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ЦИТАТА НОМЕРА

Óñïåøíûìè ëèäåðàìè â îáðàçîâàíèè ñåãîäíÿ ïðèíÿòî íàçûâàòü òåõ, êòî ñîçäàåò â øêîëå àòìîñôåðó ñòðåìëåíèÿ
ê âûñîêèì ðåçóëüòàòàì (è ó ïåäàãîãîâ, è ó ó÷àùèõñÿ);
ïîääåðæèâàåò âçàèìîäåéñòâèå è ïðîôåññèîíàëüíûé ðîñò
ïåäàãîãîâ; âäîõíîâëÿåò è äîáèâàåòñÿ îáùåãî âèäåíèÿ öåëè
è ìèññèè îðãàíèçàöèè.
Èç äîêëàäà «Î ñîâåðøåíñòâîâàíèè ñèñòåìû îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» íà Ãîñóäàðñòâåííîì Ñîâåòå 23 äåêàáðÿ 2015 ãîäà
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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Всегда говорят, что время меняет все, но на
самом-то деле это вы должны все менять.
А. Уорхол
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ:
НОВЫЕ ПОДХОДЫ
Это основная тема номера.
Журнал «Отечественная и зарубежная
педагогика» выходит шестой год. Этот номер редакционная команда готовила с удивительным, особым чувством.
В этом номере журнала многое впервые:
– впервые номер посвящен целостному проекту и впервые такому, как
повышение квалификации педагогических кадров; все статьи номера осмысляют этот проект: его цели, образовательную программу, задачи, организацию и итоги проведения;
– впервые журнал освещает региональный опыт: это наш совместный
проект с министерством образования Республики Татарстан. Все материалы номера – результаты сложной, интересной и востребованной работы
высокопрофессиональной команды организаторов проекта из Института
стратегии развития образования РАО и Республики Татарстан;
– впервые журнал открывается актуальным интервью с интересным человеком, и я очень рада, что наш первый гость – академик РАО А.Г.Асмолов.
Исключительно важно то, что образовательный проект в Татарстане носит стратегический характер, он направлен на формирование лидерских
качеств руководителей школ. В названии программы и в её содержании наличествует несомненная новизна для образовательного пространства и региона, и страны. При том, что программы по развитию лидерства далеко не
новость в политическом пространстве и корпоративном обучении. Однако
наш подход не дублирует то, что присуще другим отраслям, он ориентирован на актуальные запросы школьных управленцев и, конечно, отчасти и
упреждает запрос, который возникнет у практиков завтра. В этом стратегическая задача науки.
Надеюсь, что опыт сотрудничества с Татарстаном, опыт взаимодействия
С.В. Иванова
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Слово главного редактора

науки и практики будет продолжен и будет таким же эффективным.
Уже знаю, что опыт предоставления страниц журнала региональной системе образования продолжится, шестой номер познакомит с Московскими
инновационными проектами.
Давайте двигаться к успеху и мечтать о достижениях, ведь «только
осуществляя свои лучшие мечты, человечество продвигается вперед»
(К.А.Тимирязев).

С.Иванова
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ИНТЕРВЬЮ А.Г.АСМОЛОВА
И.М. ЛОГВИНОВОЙ:
Учитель – мастер порождения
смыслов в школе неопределенности
Логвинова И.М. Александр Григорьевич,
в своих научных трудах и выступлениях Вы
всегда очень тепло, ярко и душевно говорите
об учителях. У Вас есть замечательные стихи
об учителях. Скажите, пожалуйста, чему сеА.Г. Асмолов
годня учить учителя, как его готовить к происходящим изменениям, чтобы он был удовлетворён своей работой?
Асмолов А.Г. Разговор об учителях – это разговор о вечности. Потому
что во всех культурах фигура учителя, как бы к ней по-разному ни относились, является фигурой культового порядка. Учитель – отец всех наук –
Аристотель был Учителем Александра Македонского. Учителя в культуре
совсем не случайно величают с большой буквы – Учитель. И каждый раз,
когда речь идёт об учителе, цивилизация выбирает особого рода фигуру
– фигуру посредника между поколениями. Именно Учитель как посредник между поколениями призван быть мастером трансляции культурных
кодов. Мастером трансляции не только каких-либо предметных знаний, а
смыслов. Учитель во все века с классических сократовских бесед должен
достучаться до восприятия смысла, а не просто передать холодные знания,
поэтому для учителя на первом плане – погружение нового поколения в
мировоззрение, построение совместно с учеником ценностной смысловой
картины мира.
Я не хочу странных ассоциаций, но когда в тех или иных ценностных
религиозных учениях учителю говорят «Учитель», за этим обращением
стоит понимание школы как школы мудрости, нравственности и совести.
Есть школа знаний, есть школа памяти, есть школа совести, как об этом писал создатель семиотической теории культуры Юрий Михайлович Лотман.
И ни одну из них никто никогда не отменял. Вопрос только в том, что каждое время вызывает к жизни те или иные акценты, связанные с дефицитом понимания мира. И сегодня к нашему образованию по-прежнему относятся сказанные 40 лет назад слова моего учителя Алексея Николаевича
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Леонтьева: «Сегодня происходит кризис образования. Сама квинтэссенция
кризиса образования – это обнищание души при обогащении информацией». Вот эта ёмкая характеристика кризиса образования говорит о том, что
сегодня в изменившемся мире дети стали другими, взрослые стали другими, учителя стали другими.
Мир стал миром сетевого столетия. Каждый ребёнок становится поисковой системой. В этой ситуации, во-первых, учитель – это человек, который обеспечивает особое триединство: мотивация – навигация – искусство
обновления компетенций. Когда мы говорим об этом триединстве, учитель
ведёт сложный поколенческий корабль во все расширяющемся и не всегда прозрачно чистом океане знаний. Он должен быть навигатором, показывать, куда двигаться кораблю новых поколений в диалогах с учителем и
родителями.
Во-вторых, учитель – это мотиватор. Он должен решить классическую
задачу, о которой говорил великий психолог Лев Выготский: «Наш ребёнок
и умел, и знал, и мог, но беда, что он, прежде всего, не хочет учиться». В этом
смысле учитель – это тот, кто даёт драйв, вместе с которым у ребёнка, у ученика, у студента возникает жажда учиться, мотивация к познанию.
И, наконец, при всей важности компетенции предметных знаний, ключевая компетенция сегодня – это компетенция к обновлению компетенций. И
нужно научить не только физике, математике, литературе, а научить учиться – это важнейшая задача сегодняшнего дня. И, как в старой библейской
притче: что более важно – дать рыбу или научить ловить рыбу? Сегодня как
никогда важно научить ловить рыбу в океане знаний.
Логвинова И.М. Скажите, пожалуйста, как Вы относитесь к одному
из самых обсуждаемых решений Государственного совета по общему образованию (декабрь 2015 года) о том, что в стране надо создать систему профессионального роста педагога? Как это будет соотноситься с существующей системой повышения квалификации и понятием профессионального
развития?
Асмолов А.Г. Главная задача состоит в том, чтобы родилась система
профессионального роста педагога. Надо, чтобы в педагогике, в мире образования появлялись люди, которые чувствуют, что они в этом мире могут состояться. Ничего не получится, если педвузы будут пристанищем
только для тех, кто потерпел неудачу в жизни, если в педвузы, пользуясь
выражением Выготского, будут идти «отставные солдаты жизни». Это
происходит по простой причине: сколько бы мы ни декларировали, что мы
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страна знаний, эти слова останутся почти пустыми ритуальными формами, пока реально не изменится престиж, социальный культурный статус
учителя в той цивилизации статусов, в которой мы находимся.
Самым опасное, когда учитель является человеком, не обременённым
культурным восприятием мира. Сейчас это уже смертельно опасно для цивилизации, потому что мир стремительно меняется, а учителя не успевают
угнаться за бегущим днем. Если когда-то Шекспир говорил: «Весь мир – театр и люди в нём – актёры»,– то сегодня весь мир – школа, которая никогда
не кончается на пороге школы, не замыкается в самой себе. Учитель в этом
мире – Другой. Сегодня мы видим, что преподаватели вуза идут в учителя –
это становится в ряде случаев интересно. Мы видим, что в университетах
студенты «голосуют ногами»: они действуют по формуле «плохие лекции
должны вымирать в пустой аудитории». То же самое должно произойти и
в школе. Поэтому любые замечания в программах должны быть связаны с
ситуацией массового осознания ценности учителя, его приятия не на словах, а на деле как приоритета развития страны. Пока мы будем оставаться
на проклятии сырьевого мира, мы будем проигрывать в конкуренции цивилизаций. Пока мы не поймём, что человек должен мечтать поступить в
учительский университет, а не спрятаться в нем из-за невостребованности
в иных профессиях и личностных перспективах, ничего не получится с любыми реформами общества.
Логвинова И.М. Александр Григорьевич, сегодня директор школы – педагог, администратор, менеджер. Сейчас всё больше говорят о том, что он
лидер. Наша программа в Татарстане так и называется «Развитие лидерского потенциала». Что такое лидер в образовании?
Асмолов А.Г. Россия давно заболела эпидемией лидерства и конкурентности. Каждый должен сдвинуть другого, и только тогда он сможет продвинуться в лидеры. Для меня брошенное в массовое сознание явление лидерства является нонсенсом. И когда мы говорим, кто кого оттолкнёт руками,
станет царем горы, то предпочитаю напомнить формулу, которая давно
живет в японских детсадах: «Ты завтра должен стать лучше, чем ты сегодня». Идея лидерства – это попытка создания ещё одного идеала супермена, «прагматичного роста успеха». Является ли лидером для определённого
поколения супермен Рембо? Конечно, это лидер. Но когда загоняют пути
развития в рамки жёсткой конкуренции, когда выживает сильнейший, то и
жизнь начинает строиться по дарвинским законам борьбы за существование, за выживание одних за счет других
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Директор школы – многорукий Шива. Он и мастер понимания учителя,
и коммуникатор с родителями, и, главное, директор школы – это тот, кто
знает, для чего он действует и какова программа развития школы. Поэтому
директор школы сегодня – это режиссёр совместного спектакля под названием «Образование». А такие режиссёры спектакля, как Юрский или
Ефремов, могут быть и актёрами. Директор школы может быть и преподавателем в той или иной области. Но главное для директора школы – это,
во-первых, чёткое видение той перспективы развития, в которой он живёт, во-вторых, чёткое определение зоны ближайшего движения своих сотрудников и своих учителей. И поэтому старые формулы – демократичный,
авторитарный стиль руководства – весьма второстепенны. Настоящий директор тот, кто определяет зону ближайшего развития и вместе с учителем,
вместе с завучем, решает эти задачи. В-третьих, директор школы – это тот,
кто чётко понял логику вариативного развивающего, мотивированного
образования как ключевого тренда поддержки разнообразия индивидуальности и детства в нашей стране. В этом смысле директор школы – это
идеолог образовательной системы. И, наконец, директор школы, в отличие
от чистых идеологов, какими являются методологи и философы образования,– это ещё профессионал по ресурсам и технологиям. Он должен, зная
перспективы, оценить то, за счёт каких ресурсов – кадровых, экономических, информационных – он достигает этих перспектив. Поэтому директору школы важно понимать, что без понимания логики ресурсов, без умения
говорить с руководителями разных управленческих звеньев, без нахождения компромисса с экономистами и преодоления экономического детерминизма, когда вначале экономика, а потом содержание, он почти ничего реально не сделает. Все его программы, даже если они будут восхитительны,
останутся образовательной маниловщиной.
Логвинова И.М. Следующий вопрос о федеральных государственных образовательных стандартах. Вы один из организаторов и идеологов введения
государственных стандартов. Сегодня ФГОС – реальность для дошкольного
образования, начального, основного. Что будет дальше? Стандарту образования начальной школы уже 7 лет, через 3 года – 10. Кто их будет дальше
разрабатывать? Дискуссия не прекращается.
Асмолов А.Г. Ситуация такова. Федеральные государственные образовательные стандарты, которые стали меняться с 2005–2006 года и которым
практически 10 лет от роду, – это, прежде всего, новая идеология образования. Не только методология, не только технология – за ними стоит но11
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вая идеология жизни. Это не просто декларация. Эта идеология вырастает на базе культурно-исторической психологии и методологии понимания
мира таких мастеров конструирования реальности, как Л.С. Выготский,
А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, А.А. Леонтьев и др. И эта идеология приходит в жизнь. Стандарты так или иначе начинают конвергировать с когнитивными науками. Стандарты отражают наиболее современные
тренды в науках об образовании. И при этом надо понимать, что идеология
– это фабрика мотивации больших и малых социальных групп.
Недавно выступая на объединённой коллегии – заключительной
Министерства образования и науки РФ, Евгений Ямбург сказал: «Мы ввели революционные образовательные стандарты». И пошутил : это стандарты от А до Я – от Асмолова до Ямбурга. Стандарты – это, прежде всего,
институализация определённой идеологии и методологии в нормах жизни
общества. Усвоение стандартов – это усвоение нового поведения школьной жизни в мире, где ключевыми вызовами является вызов неопределённости, сложности и разнообразия. А как только мы с вами рефлексируем,
как бы ни хороша была теория, когда она становится системой норм, институализированной методологией, решается «гамлетовский вопрос» образовательной политики: культурно-историческая системно – деятельностная
методология или же репродуктивная Зуновская определяет жизнь школы?
За одной идеологией стоит человек-робот, который живёт по данным ему
адаптивным программам; за другой – стоит человек с критическим мышлением, которому не страшны вербовщики из фанатичных организаций.
Новые стандарты разнообразия и развития – лучшая инъекция против
любого типа вербовки подростков и молодежи, их обезличивания. Когда
мы ядром стандарта делаем учебные универсальные действия, являющиеся ответом на вопрос «как научить учиться», мы тем самым предлагаем
другую перспективу позитивной социализации подрастающего поколения.
Поэтому тяжелейший вопрос – это понимание тех громадных изменений,
которые происходят сегодня. Как понять логику изменения изменений?
Сейчас мы пытаемся прописать ценностные горизонты стандартов через
гуманистический манифест образования. В том числе мы ищем технологии
реализации стандартов через электронные образовательные среды. И сейчас мы должны искать формы приобщения к стандартам управленцев, директоров школ, учителей, воспитателей детских садов. Иначе мы наткнёмся
на стену сознания, отторгающую то, что неясно.
Пришли времена школы неопределенности. Мир Яна Амоса Коменского
с дискретной поурочной системой образования при всей его великости
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имеет исчерпывающий диапазон в наши дни. Стандарты заложили вектор
жизни в мобильном неопределённом изменчивом сложном мире. И как никогда надо понять, что система подготовки этих стандартов – это система
перерождения мышления тех, кто будет их воплощать в реальную жизнь. А
эта задача, с моей точки зрения, не менее сложная, чем задача, которая стояла перед Курчатовым в контексте атомного проекта. Образовательные стандарты – это атомный или космический проект для России. Вопрос только в
том, что это фактически не осознаётся.
Логвинова И.М. Александр Григорьевич, а как в этом контексте сегодня
представлена педагогическая наука? Какова реальность? Способна ли педагогическая наука помочь и поддержать школу и общество в целом в этом
трудном перевороте?
Асмолов А.Г. С моей точки зрения, сам дискурс педагогической науки,
который вбрасывается в сознание, – это дискурс из прошлого. Не адекватно
сегодня говорить о педагогической науке только как о педагогике – сегодня
можно говорить о системе наук об образовании. Это, прежде всего, когнитивные, эволюционные науки. Сегодня получается чудовищный разрыв.
Мы не понимаем, что педагогика одна из технологий. Но я приведу пример.
Есть физтех. На одном этаже – физика, на другом – технология. То же самое,
при подготовке кадров в области наук об образовании: должна быть чёткая
смычка когнитивных наук, ментальных, поведенческих, социальных с набором технологий, одни из которых – педагогические технологии. Отсюда:
поиск новых моделей образования в вузах.
Логвинова И.М. Ещё такой личный вопрос. В Татарстане мы будем завершать эту программу с директорами школ самостоятельной работой.
Каждый из директоров по нашей просьбе напишет эссе «Моё управленческое кредо». Вы тоже директор. Каково Ваше кредо руководителя, учёного,
гражданина?
Асмолов А.Г. Моё кредо высказано давно. Моё кредо – это движение
от культуры полезности к культуре достоинства. Как только образование
станет культурой достоинства, в мире обретут самостояние личности, которые смогут стать самостоятельными людьми с критическим мышлением
и чувством ответственности за свои поступки, у нас всё получится – и в
стране, и в семье, и в мире. А без этого мы будем страной несбывшихся социальных и человеческих ожиданий, с культурой, где все устраиваются, как
говорил Лев Николаевич Толстой, но так и не начинают жить…
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Э.Н.ФАТТАХОВА,
заместителя премьер-министра
Республики Татарстан –
министра образования и науки
Республики Татарстан
Уважаемые читатели!
Региональные
системы
образования
Российской Федерации в настоящее время пеЭ.Н. Фаттахов
реживают серьезные изменения, связанные с
новыми вызовами в нашем обществе. Эти вызовы возникают под влиянием
современных технологий и форм коммуникации, новых механизмов экономических отношений и моделей социальных взаимодействий. Система образования должна не только прогнозировать и уметь формировать фундаментальные
знания и компетенции выпускника, но и предугадывать наиболее востребованные обществом черты характера и особенности личности, которые позволят сделать их обладателя конкурентоспособным на мировом рынке труда.
Подобные изменения в настоящее время происходят через модернизацию условий реализации образовательного процесса в школах и внедрение
нового федерального государственного образовательного стандарта общего образования. В то же время ни одни инициативы или реформы в системе
образования не могут считаться успешными, если они не изменяют в лучшую сторону ежедневные практики взаимодействия учителя и ученика в
классной комнате. Безусловно, наиболее важным фактором, определяющим
качество образования, является качество управленческих и педагогических
кадров. Основная задача регионального органа управления в сфере образования – создать условия, при которых в школе будут работать наиболее
достойные и талантливые руководители и учителя, и при этом обеспечить
для них непрерывное профессиональное развитие и карьерный рост.
Это сложнейшая задача, решение которой связано с созданием стимулов для привлечения профессионалов и реализацией цикла формирования
и актуализации профессиональных требований, постоянной внешней и
внутренней оценки профессиональной деятельности и осуществления программ профессионального развития.
В настоящее время в Республике Татарстан идет процесс выработки и
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постепенной институционализации системы подобных решений.
Для привлечения в школы талантливых педагогов осуществляется стипендиальная программа для наиболее успешных выпускников школ, которые, выбрав
учительскую карьеру, получают дополнительные экономические и профессиональные гарантии в процессе обучения и при трудоустройстве в школу. В целях
определения соответствия молодых учителей профессиональному стандарту
и тем требованиям, которые выработаны в Республике Татарстан, проводится сертификация выпускников вузов педагогических направлений. Далее для
действующих учителей реализуются дополнительные грантовые программы,
направленные на создание системы внутришкольного профессионального развития, стимулирования наставнической и экспертной деятельности.
Наряду с отлаженными механизмами аттестации и повышения квалификации возникают новые для республики модели работы: регулярный ассесмент, или оценка профессиональных компетенций руководителей образовательных организаций, и реализация уровневых образовательных программ
для директоров и заместителей директоров школ. Результаты ассесмента, наряду с итогами деятельности образовательной организации, являются объективным основанием для выработки рекомендаций по принятию кадровых
решений, формирования резерва управленческих кадров. При этом определение уровней развития профессиональных компетенций руководителей и
их группирование по наиболее распространенным типам затруднений позволяют создавать и реализовывать сфокусированные образовательные программы и тренинги, направленные на ликвидацию конкретных недостатков.
Повышение разнообразия и индивидуализация программ профессионального развития для руководящих и педагогических кадров – это шаги на
пути повышения эффективности современной системы образования. Они
требуют как профессионализма от управленческих команд региона, формирующих организационные механизмы, так и развитых компетенций осуществления объективной рефлексии и совершения осознанного выбора траекторий профессионального развития самими руководителями и педагогами.
Уверен, что те практики и модели обеспечения профессионального роста
руководителей и педагогов общеобразовательных организаций, реализуемые в
Республике Татарстан и представленные в данном номере журнала, будут полезны для управленцев и специалистов в сфере образования. Только дискуссия
и широкое обсуждение возможных вариантов решений актуальных проблем
могут способствовать выработке более или менее универсальных моделей для
применения в региональных системах образования Российской Федерации.
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В статье представлен опыт реализации крупнейших инновационных проектов, позволивших Республике Татарстан
стать одним из признанных лидеров модернизации образования в Российской Федерации. Ключевой задачей
региональной образовательной политики является кадровое обеспечение отрасли.
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В 2015 году в Республике Татарстан завершилась реализация пятилетней Стратегии развития образования на 2010-2015 годы, которая
дала возможность осуществить крупнейшие
инновационные проекты, а Татарстану стать
одним из признанных лидеров модернизации
образования в Российской Федерации. Общий
объём средств, выделенный с 2011 года на реаР.И. Шаяхметова
лизацию мероприятий Стратегии из республиканского бюджета, составил 10,5 млрд. рублей. Они были сфокусированы
на совершенствовании:
– инфраструктуры образования;
– образовательных технологий;
– кадрового потенциала отрасли.
Из наиболее значимых проектов в сфере образования стали проекты, направленные на модернизацию механизмов кадрового обеспечения
отрасли. Управленческая команда Министерства образования и науки
Республики Татарстан убеждена, что наиболее значимым фактором, влияющим на качество образования, является уровень подготовки учителей.
Только он определяет, насколько то, что происходит в классной комнате,
соответствует высоким требованиям, которые предъявляются к результату
образовательного процесса.
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Изучение международного опыта подтвердило данную позицию – большинство реформ в сфере образования, которые проводятся сегодня ведущими странами мира, направлены на привлечение лучших учителей в
школы и обеспечение их закрепления в профессии и непрерывного профессионального роста.
В Республике Татарстан сложился высокий организационно-методический уровень подготовки педагогических кадров и их профессионального
развития. Об этом говорят и результаты участия педагогов во всероссийских
конкурсах профессионального мастерства. Так, в 2014 году учитель биологии из Татарстана завоевала престижное звание – Учитель года России, а в
2015 году директор казанской школы занял второе место во Всероссийском
конкурсе «Директор школы».
В 2016 году студенты Казанского педагогического колледжа показали
лучшие в России результаты в конкурсе профессионального мастерства
WorldSkills Russia по компетенциям «Воспитатель детей дошкольного возраста» и «Учитель начальных классов». Такие успехи были бы невозможны
без того внимания, которое уделяется руководством республики вопросам
системы образования. Эта система как система, формирующая человеческий капитал, рассматривается в качестве локомотива развития региона.
В целях внедрения новых образовательных технологий республика активно сотрудничает с лучшими российскими экспертами и международным сообществом. В 2015 году был завершен крупный трехлетний проект,
реализованный совместно с сингапурской компанией ЭДЮКЕЙР, позволивший татарстанским учителям приобрести навык применения наиболее
современных методик преподавания – проектное и проблемное обучение,
развитие критического мышления и пр. В достаточно короткое время была
инициирована маленькая революция в классной комнате. И сегодня мы
продолжаем культивировать практику применения передовых технологий,
вовлекать в нее новых педагогов.
Наибольшее количество проектов за последнее время было реализовано
в целях поддержки кадрового развития системы образования. Выработаны
механизмы регулирования на каждом этапе поиска и обучения учителей.
Одной из принципиальных задач, которую необходимо было решить,
была задача привлечения лучших выпускников школ к выбору учительской
профессии через профориентационную работу и дополнительные стимулы.
Именно с этой целью в 2016 году впервые введены специальные стипендии для студентов, поступивших в вузы на педагогические специальности,
по целевому направлению муниципальных образований.
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Ежегодно будет осуществляться прием до двухсот таких студентов. Для
них будут организованы зимние и летние педагогические школы, специальные дополнительные программы. Эти молодые учителя принесут в школу
будущие новые технологии и новые практики.
Следующий этап – это модернизация самих образовательных программ. Совместно с ведущими вузами Республики Татарстан – Казанским
федеральным университетом и государственным педагогическим университетом города Набережные Челны – модернизированы действующие
образовательные программы подготовки педагогов со значительным увеличением практической составляющей. Университеты стимулируются к
изменению самого формата обучения, к увеличению количества тренингов,
мастер-классов, семинаров. Цель – кардинально повысить субъектность
студентов-педагогов на занятиях. Формат обучения учителей задает модель
их собственного дальнейшего поведения в классной комнате. Если учитель
привыкнет к лекционным занятиям, пассивному получению знаний, то он
будет воспроизводить этот формат в дальнейшем, а это недопустимо с учетом внедрения новых федеральных образовательных стандартов.
Безусловно, учитель должен быть ролевой моделью для учащихся, поэтому собственно профессиональная компетентность является лишь одним
из качеств, которое мы хотим видеть в учителе, который приходит в школу.
Сегодня разработана модель профессионального роста учителя. В рамках
этой модели закладываются следующие основные требования к педагогу:
Учитель – это:
– успешный лидер – он должен брать инициативу и вести за собой учащихся и своих коллег
– активный гражданин – он должен быть патриотом
– компетентный педагог – он, который обладает необходимыми профессиональными компетенциями
– ответственный наставник – он способен брать на себя ответственность и быть примером
– инновационный практик – он способен критически осмысливать
свой опыт, экспериментировать и применять новые практики.
На каждом уровне профессионального развития педагога эти качества
могут быть развиты в различной степени, но потенциал, основа их развития должна быть заложены еще на этапе обучения в вузе.
Необходимо гарантировать высокое качество основных образовательных программ по педагогическим направлениям подготовки. В 2016 году
впервые реализуется сертификация выпускников педагогических направ18
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лений подготовки на предмет соответствия профессиональному стандарту
и современным требованиям к педагогу. Сертификация является добровольной и направленной прежде всего на выявление сформированности
практикоориентированных навыков и компетенций.
Цель сертификации не только оценить выпускника, но и дать оценку образовательной программе, по которой он был подготовлен, стимулировать
к изменению подходов к преподаванию и подготовке.
На входе в школу в Республике Татарстан с 2011 года действует грант «Наш
новый учитель», в рамках которого на конкурсной основе предлагается дополнительная финансовая поддержка (от 7,5 до 10,0 тыс. рублей в месяц) молодым учителям, ранее не имевшим продолжительного опыта работы в школе, согласившимся подписать 3-летний трудовой договор на осуществление
профессиональной деятельности в общеобразовательной организации. Всего
за последние 5 лет грантополучателями стали более 1000 молодых учителей.
Безусловно, обучение педагога должно проходить на протяжении всей
трудовой деятельности. Окончив вуз, он должен приходить в него снова и
снова для повышения квалификации, участия в семинарах и конференциях. Педагогический вуз должен формировать вокруг себя обучающее сообщество педагогов-практиков, которые обмениваются опытом и получают
новые знания.
Мировые исследования показывают, что наиболее эффективные программы повышения квалификации проходят не в отрыве от профессиональной
деятельности, а в ее рамках, поэтому мы должны большое внимание уделять
наставнической и экспертной деятельности учителей в самой школе.
В связи с этим в 2016 году Министерство образования и науки
Республики Татарстан объявило новый грант для учителей высшей квалификационной категории «учитель-наставник» и «учитель-эксперт». Цель
этих грантов – мотивировать педагогов на дальнейшее профессиональное
развитие и организовать их активную наставническую деятельность для
молодых педагогов.
Безусловно, отдельное направление работы – это подготовка и развитие руководителей для системы образования – директоров и заместителей
директоров. Именно от лидерского потенциала руководителей, от их способности принимать верные управленческие и кадровые решения зависит
эффективность работы школы, ее способность качественно реализовывать
образовательный процесс. В настоящее время это направление работы также получило активное развитие в Республике Татарстан.
Изменения в системе образования потребовали наличия высоко19

Развитие лидерского потенциала педагогов и руководителей ...

го профессионализма у руководителей образовательных организаций.
Современный опыт показал, что принятие неоптимальных управленческих
решений обусловлено в значительной степени недостаточной квалификацией управленческих кадров, отсутствием механизма оценки их личностных профессионально значимых качеств, отсутствием научно обоснованных связей между управленческой деятельностью и результатами работы
организации. В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы
оценки компетентности управленческих кадров, в том числе и руководителей образовательных организаций.
Основным современным нормативно-правовым документом, определяющим деятельность образовательных организаций, является федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273). В
прямой постановке закон не устанавливает требований к качествам руководителя образовательной организации, но ст.51 закона – «Правовой статус
руководителя образовательной организации» – в п.2 определяет необходимость наличия у руководителя высшего образования и соответствия квалификационным требованиям.
Анализ квалификационной характеристики и квалификационных требований к руководителю образовательной организации, существующих в
настоящее время, показывает, что в совокупности они требуют наличия у
кандидатов в руководители следующих личностно-деловых качеств:
– управленческая компетентность – знание форм и методов управления
образовательной организацией;
– широкий кругозор – знание принципов системного подхода к решению проблем;
– педагогическая подготовленность – знание важнейших характеристик,
показателей конечных результатов деятельности ОО;
– личностно-деловые качества – целеустремленность и организованность, высокий интеллектуальный потенциал, лидерские и организаторские способности, педагогический такт;
– благоприятные управленческие отношения – направленность на людей и на дело, стиль работы с коллективом, нацеленный на рост педагогического мастерства учителей и т.д.
Перечисленные качества и отношения являются обязательными исходными данными для формирования модели оценки руководителей образовательных организаций.
Ключевой задачей республиканской образовательной политики является обеспечение системы образования управленческими кадрами, способ20

Т.Б.Алишев, Р.И. Шаяхметова

ными к модернизации и инновационному развитию образовательных организаций и педагогов, формированию кадрового резерва.
При этом стоит обратить особое внимание управленцев школьного
уровня, что решение задачи введения ФГОС требует не оптимизации, а
коренной перестройки почти всех процессов. Это – задача, прежде всего
управленческая. По сути, для школы введение ФГОС – это проект, он требует новых, проектных компетенций от руководителей по организации согласованных действий всего педагогического коллектива, направленных на
достижение новых результатов.
В 2015 году Министерством образования и науки Республики Татарстан
принято решение создать базовые школы. Задача данных школ стать опорными образовательными организациями, быть стажировочными площадками отработки лучших практик, центрами оказания методической
поддержки и притяжения для основных и начальных школ. Эти образовательные организации должны будут получать дополнительную поддержку
и должны гарантировать высокое качество образования.
В связи с этим в первом полугодии 2015 года проводилась профессиональная оценка (ассессмент) деятельности руководителей базовых школ,
где определялся их уровень развития управленческих компетенций.
Цель профессиональной оценки: повышение качества системы образования через развитие управленческих компетенций руководящих кадров
системы образования.
Компетенции, которые исследуются при проведении оценки у руководителей: планирование, ориентация на результат, лидерство, эффективное
взаимодействие, работа в команде, управление исполнением.
Планирование – способность прогнозировать развитие событий, предвидеть возможные проблемы, разрабатывать конкретные способы их
решения.
Ориентация на результат – способность достижения максимально возможного необходимого результата путем правильной постановки целей/
приоритетов; способность прилагать усилия и сохранять активность для
достижения поставленных целей и задач; способность четко представлять
конечный результат и стремиться к его достижению в процессе работы.
Эффективное взаимодействие с людьми (гибкость в общении) – способность целенаправленно влиять на мнение и поведение других людей,
располагая их к себе в процессе общения; эффективно использовать эмпатию; демонстрировать восприимчивость и открытость; во время общения
учитывать цели и задачи собеседника, демонстрировать навыки активного
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слушания. Способность адекватно использовать разнообразные коммуникативные средства в различных ситуациях; изменять свой подход и стиль
под влиянием изменяющихся обстоятельств; умение конструктивно реагировать на противоположные точки зрения.
Умение работать в команде – способность работать на общий результат,
создавая общее информационное поле, уважать друг друга и достигнутые
друг с другом договоренности.
Управление исполнением – способность четко планировать выполнение
поставленных задач: разбивать задачи на этапы, определять ресурсы, необходимые для выполнения каждого этапа (материальные, временные, человеческие), ставить сроки выполнения.
Способность правильно делегировать полномочия. При постановке задачи подчиненному ясно определять ее суть, стандарты и сроки выполнения, параметры контроля.
Последовательно осуществлять контроль выполнения работы, быстро
замечать отклонения и оперативно вносить коррективы.
Объективность достигается за счет:
Специально подобранных упражнений. Участники наблюдаются в
упражнениях, моделирующих их реальную деятельность. При этом используются различные методики оценки (деловые игры, тестирование,
интервью).
Использования множества методов оценки. Достигается необходимый
объем данных – по каждому участнику проводится не менее пяти замеров.
Одна компетенция оценивается ходе деловой игры несколько раз в разных
ситуациях.
Коллегиального подхода в выставлении оценок по результатам проведенных мероприятий. Каждого участника оценивают несколько экспертов.
Четко сформулированных критериев оценки. Наблюдение и оценка ведется по единым правилам.
По результатам оценки управленческих компетенций руководителей
выявилось несколько профессиональных групп.
Для каждой профессиональной группы разработаны уровневые программы повышения квалификации директоров школ от 72 до 144 часов. Программы
были направлены на расширение и развитие управленческих компетенций руководителей. Проводились практикоориентированные формы работы, вебинары, семинары, тематические тренинги с привлечением ведущих отечественных тренеров. Обучение велось поэтапно в течение учебного года.
Так, например, для «успешных руководителей» реализовалась программа
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«Социальный капитал образовательных организаций. Роль руководителя» в
объеме 72 часов, разработанная совместно с Институтом образования НИУ
«Высшая школа экономики» (г. Москва). Для этой группы после ассессмента
были даны следующие рекомендации: подготовка практикоориентированных проектов реализации инноваций на базе собственных образовательных организаций, поэтому была выбрана тема исследования социального
капитала своих организаций. Руководитель программы – К.М.Ушаков , доктор педагогических наук, профессор Института образования НИУ«Высшая
школа экономики», главный редактор журнала «Директор школы».
Кроме этого, в программе было предусмотрено изучение опыта лучших
школ Москвы и С.-Петербурга, а также проведение мастер-классов для своих коллег из других профессиональных групп.
Для «практиков с опытом», т.е. для следующей группы руководителей
(а их было самое большое количество) разработана уровневая программа
повышения квалификации в объеме от 108 до 120 часов «Развитие лидерского потенциала и управленческих компетенций руководителей образовательных организаций». Программа разработана совместно с Центром ДПО
Института стратегии развития образования РАО (заведующий Центром –
Логвинова Ирина Михайловна), была сформирована дорожная карта.
Обучение проходило поэтапно с ноября 2015 г. по апрель 2016г.
Были использованы тренинги по формированию лидерских компетенций, практические занятия с использованием элементов кейс-менеджмента, деловые игры, дискуссионные площадки, авторские лекции.
Реализовывали данную программу известные ученые-практики
И.М. Логвинова, канд. пед. наук, доцент, Л.М.Асмолова, канд. пед. наук., заслуженный учитель РФ, Г.С.Ковалева, канд. пед. наук, Г.Л.Копотева, канд.
пед.наук и др.
Одним из направлений обучения директоров школ явилась организация
стажировок. На базе школ-мастерских руководителей группы «А» были
проведены стажировки по практическому закреплению передовых управленческих практик.
Таким образом, руководитель, идущий на шаг впереди других, неизбежно будет трансформироваться из успешного в эффективного. Понимание
этого руководителем и готовность к изменениям – императив современного этапа профессионального развития. А это сегодня ключевая задача региональной образовательной политики.
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Статья посвящена конкретному кейсу реализации проекта обучения руководителей образовательных учреждений Республики Татарстан. Особенность данного кейса
заключается в том, что обучение строилось на базе проводимого исследования оценки социального капитала
школ, оценки результатов и проектирования дальнейших действий по наращиванию социального капитала.
Важнейшей задачей проекта была выработка навыка рассмотрения организации как целого профессиональной
сети определенной конфигурации, обладающей определенными свойствами, преимуществами и недостатками.
Проект был реализован в республике Татарстан с 1 декабря 2015г. по 29 марта 2016г.
Ключевые слова: социальный капитал, реальная структура,
профессиональное взаимодействие, профессиональная
автономия.

История проекта
В 2013 г. была выдвинута идея оценки
уровня социального капитала образовательных организаций и закончена разработка соответствующего инструмента его измерения
А.И. Кухарев
[1]. Причиной разработки стало осознание
того факта, что высокий уровень профессиональной автономии педагогов,
который сложился в российских школах, является крайне существенным
препятствием для их профессионального развития, ускоряет профессиональное выгорание и делает практически невозможным реализацию ФГОС,
внедрение которых требует значительно более высокой кооперации [4].
Следует также отметить, что обеспечение профессионального роста (а также развития организации в целом) не удаётся в полной мере реализовать за
счет традиционных способов повышения квалификации, причем это относится как к педагогам, так и к руководителям ОУ.
Одним из немногих существующих сегодня способов лечения этой «болезни» (профессиональной автономии) является увеличение социального
капитала организации [2]. В данном контексте социальный капитал понимается как наличие в организации устойчивых взаимных профессиональных связей. Для того чтобы управлять этим новым объектом, необходимо
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иметь возможность его оценивать (измерять), что собственно и было целью
создания инструмента.
С этого же года началось его активное использование. Подобного рода
исследований ранее в РФ не существовало. Исследование было организовано как on-line сервис и не требовало специальной поддержки или подготовки для его проведения. Созданный нами инструмент носит консалтинговый характер, что предполагает использование его любым руководителем
образовательной организации, который проявил к нему интерес. На сегодняшний день в исследовании приняло участие более 750 школ.
Целью проекта было фокусирование внимания руководителей на внутриорганизационных ресурсах, что представлялось и представляется актуальным в ситуации обеднения внешних ресурсов на фоне экономического
кризиса.
Основная идея заключалась в том, что вложения в человеческий капитал
оказываются недостаточно эффективными на фоне низкого социального
капитала организаций[2]. Еще раз подчеркнем, что социальный капитал организации в данном контексте трактуется как способность педагогов образовывать устойчивые группы ради решения профессиональных проблем. В
случае развитого социального капитала он [капитал] обеспечивает доступ
педагога к человеческому капиталу своих коллег. Основанием социального капитала является взаимное доверие членов организации. В этом случае
происходит интенсивный обмен информацией, внутриорганизационное
обучение на рабочем месте, что сегодня признается наиболее эффективным
способом повышения уровня профессионализма педагогов [3] .
Таким образом, исследованию в рамках нашего проекта подлежит реальная структура профессиональных взаимодействий, которая существенно
отличается от формальной, что представляет для руководителей существенный интерес. Однако интерес к проблеме возник не только на уровне руководителей школ, но и на уровне руководства регионов и муниципалитетов.
Предоставляемый руководителям образовательных организаций отчет,
вокруг которого строилось обучение, содержал две части:
1. Более привычная часть, основанная на социологическом опросе (автоматизированном, с гарантией анонимности) сотрудников, позволяющая
составить представление об:
• уровне доверия в организации,
• интенсивности обмена опытом,
• доминирующих установках и пр.
Этот раздел содержал 43 вопроса (с выбором ответов).
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2. Данные результатов сетевого анализа структуры взаимодействий,
представляемых в виде графов, а именно: графов актуальных (на данный момент) профессиональных связей.
В качестве примера ниже на рисунке показан граф, полученный на основании весьма благополучной (с точки зрения социального капитала)
школы.

Граф взаимных актуальных профессиональных связей

На графе представлены только взаимные связи, существующие в настоящий момент и образующие различные конфигурации (изолированные,
диады, триады, клики и пр.). Номер 1 – руководитель. Внизу рисунка представлены изолированные сотрудники (не имеющие взаимных связей), которые составляют группу риска.
Кроме того отчет содержал:
• аналогично построенный граф личных связей между членами организации. Необходимость предоставления данной информации связана с тем,
что руководители часто путают профессиональные и личные связи (в подавляющем числе случаев они достаточно сильно не совпадают)
• граф потенциальных (желательных для педагогов связей).
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• рейтинги профессионального признания, а также актуального и потенциального профессионального лидерства.
При этом мы фиксировали значительные трудности, которые возникали
у руководителей ОУ при анализе полученных данных несмотря на то, что в
распоряжении участников исследования были все необходимые теоретические материалы.
В ходе проведения исследования стало ясно, что значительная часть директорского корпуса не имеет навыков анализа данных, относящихся как
первой, так и второй части исследования. Данная проблема решалась и
решается в рамках проекта либо дистанционно (серией вебинаров), либо
реализацией специально построенных программ обучения в очно-заочном
режиме, как и произошло в Республике Татарстан, где проект был осуществлен по заказу Министерства образования РТ с группой наиболее продвинутых руководителей.
В данной статье мы остановимся на опыте обучения руководителей
именно этого региона.
Проект предполагал исследование уровня социального капитала в 66
образовательных организациях Татарстана, повышение квалификации
руководителей по сетевому анализу и управлению развитием внутренней
профессиональной структуры организаций, подготовку отчётов для каждой школы и подготовку аналитической справки по всей совокупности
исследуемых школ для Министерства образования.
Участники проекта
Участниками проекта стали 66 самых продвинутых директоров городских и сельских общеобразовательных организаций Республики Татарстан,
отбор участников проводился МОиН РТ до старта проекта.
Всего школ – 66. Самая большая – 120 педагогов, самая маленькая – 12.
Общее количество участников исследования – 3175 педагогов, в их числе
66 руководителей и 258 заместителей директоров школ.
Проект проходил в течение 4-х месяцев и включал следующие этапы:
1. Проведение очного обучающего семинара для директоров по основам
сетевого анализа и теории социального капитала.
2. Анкетирование административных и педагогических работников образовательных организаций дистанционно в онлайн-режиме, посредством
предоставления каждой школе доступа к системе «Директория», в которую
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данное исследование включено как его часть.
3. Предоставление каждому руководителю индивидуального отчёта по
результатам исследования и методических рекомендаций по теме.
4. Проведение обучающего вебинара по способам анализа полученных в
результате исследования данных.
5. Выполнение «домашнего задания» участниками проекта по сетевому
анализу своей организации, проектированию управленческих решений,
оценке рисков при проведении изменений. Проверка и оценивание «домашних заданий» организаторами.
6. Семинар-тренинг по проектированию изменений структуры организации (с разбором кейсов, групповой работой по проектированию, оценке
рисков и планов практической работой по внедрению изменений).
7. Предоставление аналитической справки по результатам исследования
всей совокупности школ-участниц проекта.
Первый этап – стартовый семинар – проходил в лекционно-семинарском формате и включал :
• обсуждение основ темы социального капитала и сетевого анализа, фиксация её актуальности для ОУ;
• обсуждение реального кейса (итоги исследования одной из школ другого
региона) на предмет оценки актуальности данных такого типа для школ
РТ и возможности принятия управленческих решений на их основании;
• обсуждение формата и организационных моментов при реализации
проекта.
Второй этап — анкетирование — дистанционный. Он включал:
• предоставление каждому участнику доступа к информационно-аналитической системе «Директория» и расположенному на её базе сервису
исследования социального капитала образовательной организации (индивидуальный логин и пароль);
• далее участники самостоятельно организовали заполнение анкет всеми
педагогическими работниками своих школ (учителя, педагоги дополнительного образования, библиотекари, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, заместители руководителя);
• параллельно участники самостоятельно изучали дополнительные материалы по теме проекта, расположенные в системе «Директория».
Третий этап — обработка данных анкетирования — включал:
• автоматизированную обработку данных анкетирования, формирование
отчётов по каждой образовательной организации;
• предоставление индивидуального отчёта по организации для каждого
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участника проекта (около 30 страниц);
• предоставление участникам методического справочника «Основы сетевого анализа внутренней структуры образовательной организации»;
• предоставление специальных материалов по теме «Планирование и внедрение изменений внутренней структуры образовательной организации».
Четвёртый этап (через неделю после представления результатов исследования каждой школе) — вебинар на тему «Реальная структура организации как ресурс профессионального развития педагогических работников школы».
На вебинаре участникам были предложены способы анализа отчёта
по итогам исследования (на примере конкретного кейса), а также подходы к управлению профессиональным взаимодействием в педагогическом
коллективе.
Также участникам проекта было предложено выполнить «домашнее задание», которое состояло из трех структурных элементов:
1. проанализировать полученный отчёт по собственной школе: определить специфику реальной структуры организации, зафиксировать сильные
и слабые стороны существующей ситуации с точки зрения социального
капитала;
2. сформулировать ряд управленческих решений, направленных на усложнение реальной структуры организации и интенсификации профессионального взаимодействия педагогов. Данные решения обязательно должны
быть обоснованы результатами исследования;
3. оценить риски (возможные затруднения), которые могут возникнуть
при реализации предложенных решений.
Пятый этап был посвящён самостоятельной работе участников по «домашнему заданию». Все работы были проверены и оценены в соответствии
с принятыми и известными участникам критериями.
Шестой этап — двухдневный семинар-тренинг «Разработка и реализация проекта развития образовательной организации путём усложнения её
внутренней структуры».
День первый
Работа в группах – критический анализ кейса №1. Работа осуществлялась в 10 микрогруппах по 5–6 человек. Кейс – это текст, написанный одним
из руководителей, в котором автор представлял свои размышления по поводу анализа отчёта по его школе, проектные предложения по усложнению
структуры, анализ рисков планируемых изменений.
29
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Содержание кейса №1
Контекстные данные: количество учащихся, образовательные результаты, субъективная оценка состояния организации руководителем, список
педагогов с указанием должностей, квалификационной категории и педагогического стажа. (Кейс не давал возможности определить источник данных
– школу и ее руководителя.)
• Анализ результатов исследования по данной школе.
• Проект управленческих решений, основанных на результатах анализа.
• Оценка рисков в случае реализации предложенных решений.
После двухчасовой групповой работы следовало выступление групп
— детальный разбор каждого пункта кейса: согласие-несогласие, ошибки,
противоречия – в течение 4-х часов в режиме живой дискуссии. Каждая из
10 микрогрупп набирала баллы за собственное выступление, дополнения и
аргументированные возражения по ходу выступлений других групп.
Завершением первого дня стало лекционное занятие по таким темам:
технологии усложнения внутренней структуры организации на основании
данных, принципы внедрения организационных изменений, преодоление
сопротивления.
День второй
Второй день также начался с групповой работы по проектированию элементов структуры организации на основании данных кейса №2. Эта работа
проходила в группах в тех же составах в течение двух часов.
Сложность, которая обнаружилась в ходе работы с группами: некоторым руководителям оказалось сложно определить объект обсуждения —
отделить текст от его автора, т.е. они пытались оценивать не текст кейса, а
его автора, его личность и профессиональную квалификацию.
Содержание кейса №2
Элементы отчёта по одной из школ:
• контекстные данные (список педагогов с указанием должности, преподаваемого предмета, педагогического стажа, квалификационной категории),
• графы взаимных личных, актуальных и потенциальных профессиональных связей,
• рейтинги профессионального признания, актуального и потенциального
профессионального лидерства.
Группам было дано задание: спроектировать 3-4 диады, относительно
которых есть убеждение, что они могут оказаться устойчивыми, аргумен30
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тировать (на каком основании сделан выбор); предложить двух-трех кураторов этих микро групп, аргументировать свой выбор.После двух часов
напряжённой работы каждая группа предложила сформировать диады и
обосновала свой выбор контекстными данными, представленными в кейсе.
Далее следовало обсуждение предложенных вариантов создания новых элементов (диад) профессиональной структуры взаимодействия.
Несмотря на то, что педагогический коллектив, представленный в кейсе,
был относительно небольшим (около 40 педагогов), группами было предложено достаточно большое количество вариантов. После общего обсуждения участникам предложили ( в группах) подготовить выступление перед педагогами своей школы, мотивирующее на участие в новых форматах
работы и включающее в себя деятельностные основания функционирования новых конфигураций. На подготовку было выделено 45 минут. В ходе
выступлений (один представитель от каждой группы) обнаружилась ещё
одна сложность: только у одного из 10 групп в выступлении присутствовала попытка ответить на вопрос «Зачем мы это делаем?», который является
ключевым вопросом при формировании внутренней мотивации.
Финалом проекта стало представление результатов исследования по
всей совокупности школ, где были отмечены особенности подхода к управлению образовательными организациями на основании данных исследования, проблемные области в управленческой практике, даны оценка уровня
социального капитала образовательных организаций и краткий анализ деятельности участников в рамках реализованного проекта.
Результат
Участники проекта получили опыт проектирования управленческих решений на основании данных исследования внутренней структуры их организаций. Они научились анализировать данные (на собственных кейсах по
исследованию социального капитала), проектировать элементы структуры
организации, оценивать риски изменений. При этом мы зафиксировали,
что данные «собственных« школ, положенные в основу обучения руководителей, резко повышают их мотивацию при обучении.
В настоящий момент происходит разработка практикоориентированного курса по мониторингу и поддержке процессов реализации намеченных
планов усложнения структуры.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ ФГОС
В статье представлен основанный на системно-деятельностном подходе анализ взаимодействия администрирования и мотивационного менеджмента,
направленных на эффективное управление введением Федеральных государственных образовательных стандартов в практику учреждений общего
образования.
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Одной из первостепенных задач каждой образовательной организации
(ОО) нашей страны является достижение качества образования, соответствующего Федеральным государственным образовательным стандартам
(ФГОС). Ответственность, которая возложена на образовательные организации за введение ФГОС, велика, поскольку речь идет об ориентирах на
достижение кардинально нового качества образования, принципиально
отличающегося от минимальных требований к содержанию образования и
образовательных стандартов, основанных на ЗУНах, в рамках которых общее образование работало в предыдущие десятилетия.
Сложившуюся ситуацию, в которой сейчас работают образовательные
учреждения (ОУ), можно условно представить как жизнь «в двух мирах» –
«ЗУНовском» и «ФГОСовском», причем первый «мир» вполне реальный, подкрепленный достаточно прочными установками в деятельности управленцев
и педагогов, многолетней практикой и ресурсами программного обеспечения – учебниками, пособиями и контрольно-измерительными материалами.
Другой «мир» – мир вводимых новых стандартов – пока для большинства
образовательных учреждений скорее виртуальный (и прежде всего, для ступеней основной (5–9-е классы) и старшей школы (10–11-е классы), существующий в виде текстов стандартов, примерных образовательных программ и
образовательных программ, созданных в каждом ОУ на основе примерных.
Такая ситуация, с одной стороны, правомерна, поскольку речь идет
именно о переходе на новые образовательные стандарты, который не может
быть осуществлен «в одночасье», он требует серьезной подготовки педаго33
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гических и управленческих кадров.
С другой стороны, шестой год реализации ФГОС на уровне начального
общего образования и начало введения новых стандартов в основном общем
образовании – это веха, отражающая уже почти половину пройденного пути.
И «жизнь в двух мирах» – ЗУНовском и ФГОСовском – является не столько
доказательством переходного периода, сколько сигналом о «пробуксовывании» образовательных организаций на пути решения поставленных задач.
Причиной этого является комплекс проблем, связанных с введением
ФГОС, в раскрытии которых целесообразно опираться на позиции системно-деятельностного подхода, поскольку на его методологических основах
были разработаны новые стандарты образования.

Планы анализа систем с позиций системно-деятельностного подхода

"Системно-деятельностный подход предполагает при изучении любых
феноменов психики и проектировании разных сфер социальной практики
выделение в качестве методологических инструментов следующих планов
анализа систем: мотивационный план анализа, связанный с ответами на
вопрос «ради чего», ради каких «мотивов» происходит развитие того или
иного феномена; интенционально-целевой план анализа, связанный с ответом на вопрос «на что», на какие «цели» направлены действия той или
иной системы; операционально-технологический план анализа, связанный с ответом на вопрос «каким способом», посредством каких «операций», «технологий» достигаются мотивы и цели системы в тех или иных
условиях ее существования; ресурсно-энергетический план анализа, связанный с ответом на вопрос «за счет чего», каких источников, например,
тех или иных психофизиологических ресурсов организма или материаль34
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но-технических ресурсов общества, будут осуществлены те или иные «действия», «операции» или «технологии», обеспечивающие достижение мотивов и целей системы; и, наконец, «субъектный» план анализа, связанный
с ответом на вопрос «кто» будет «агентом», заинтересованным в трансформациях, преобразованиях, изменениях той или иной системы, например,
«общества как системы», «образования как системы» или «личности как
«системы»" [3].
Представляя проблемы введения ФГОС в практику образовательных
организаций, целесообразно не только обратиться к схеме, отражающей
выделенные планы анализа, но и обозначить уровни проблем по мере столкновения с ними тех, кто участвует в осуществлении изменений.
Одна из существенных проблем введения ФГОС связана с недостаточным ресурсным и технологическим обеспечением процесса изменений.
Поэтому чаще всего практики говорят о нехватке финансов, подготовленных кадров, отсутствии необходимых методических материалов, оборудования и т.д. Технологические проблемы усугубляют ситуацию тем, что
значительная часть педагогов, участвующих в процессе введения ФГОС,
имеют достаточно крепкую ЗУНовскую технологическую и методическую
подготовку, отработанную годами педагогической практики. Можно сказать, что «молодые» ФГОС ведут неравный бой с маститым противником,
на стороне которого «сражается» еще и технологическая некомпетентность
в вопросах реализации новых стандартов.
Не снимая с повестки дня значимость ресурсно-технологических проблем, обратимся к проблемам целевого и ценностно-смыслового (мотивационного) планов анализа деятельности.
Проблемы мотивационного и целевого уровней представляют собой одну из сложнейших позиций, напрямую связанную с достижением заявленных во ФГОС результатов образования. Все без исключения
образовательные программы имеют цели, что соответствует требуемой
структуре программ. Однако между отражением правильных целей в образовательных программах ОО и практической целеориентированностью
педагогической деятельности в ОО проходит незримая «полоса отчуждения». Применяя определение А.Н. Леонтьева о мотивах, только знаемых,
но реально не действующих, мы можем сказать, что формально знаемые (а
точнее, написанные, а если еще более точно, то списанные с Примерных
образовательных программ) цели не являются в большинстве образовательных организаций реально действующими движителями деятельности
педагогов, чьи профессиональные установки сформировались в парадигме
35
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ЗУНовского стандарта, цели которого четко и ясно понимаются как результаты предметной обученности. Поэтому такая позиция новых стандартов,
как целевые ориентиры образования, включающие личностные, метапредметные и предметные результаты, поначалу у большинства педагогов вызывавшая оторопь, на данном этапе введения ФГОС, перешла в разряд формально необходимых лозунгов нового веяния.
Формирование телеологической (греч. telos — завершение, цель; teleos
— достигший цели и logos — учение) компетентности педагогических и
управленческих кадров в условиях введения ФГОС является одной из самых трудных задач, поскольку восприятие целевых ориентиров, проектирование целей как осознаваемых «образов потребного будущего» (Н.А.
Бернштейн) и эффективное целеполагание и целедостижение невозможно
без четкого понимания и осознания ценностно-смысловых ориентиров
ФГОС как принципиально новых, рожденных в другой – культурно-деятельностной – парадигме образования.
Федеральные государственные образовательные стандарты «пронизаны» главной установкой на взращивание мотивированной образованной
личности. Но, к сожалению, о мотивации тех, кто осуществляет введение
ФГОС, и о мотивации тех, кто управляет образовательными организациями в условиях их перехода на новые образовательные стандарты, на практике задумываются меньше всего, считая, что административный ресурс
здесь даст больший, а главное более быстрый эффект. И для тех, кто управляет процессом введения ФГОС и опирается преимущественно на административный ресурс (а в практике управления как администрирования
в отличие от мотивационного менеджмента именно эта позиция является
ведущей), те, кто непосредственно осуществляет введение ФГОС, являются
лишь объектами, носителями функций, необходимых к выполнению.
Поэтому проявлением проблемы введения ФГОС на ценностно-смысловом, мотивационном уровне является игнорирование сложившихся ценностно-смысловых профессиональных установок нынешних участников
введения ФГОС в условиях преобладания ЗУНовской парадигмы. Отсюда
и отсутствие направления усилий на формирование новых, соответствующих культурно-деятельностной парадигме образования мировоззренческих, ценностно-смысловых профессиональных установок педагогов и
тех, кто управляет образовательными организациями и муниципальными
и региональными органами управления образования.
Но ценностно-смысловые установки не могут быть изменены приказом,
инструкцией. Они порождаются и изменяются в деятельности, в деятель36
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ности субъекта, в личностно значимой деятельности субъекта.
«Для изменения мотивационно-смысловых отношений могут быть использованы различные методические приемы, основанные на принципе
деятельностного опосредствования. Суть этого принципа состоит в следующем: для того чтобы перестроить мотивы и смысловые установки личности, необходимо выйти за пределы этих смысловых образований и изменить
порождающие их деятельности. … Ключ к формированию, перестройке и
коррекции личности лежит в организации и изменении личностно-значимой деятельности субъекта. …
Личностный смысл представляет собой индивидуализированное отражение действительности, выражающее отношение человека к тем объектам, ради которых развертывается ее деятельность и общение» (курсив
автора –примеч. ред.) [2, 388–3894, 350].
Вскрывая мотивационные проблемы введения ФГОС, мы видим, что
недооценка «сопромата» достаточно устойчивых ЗУНовских профессиональных установок, в конечном счете, и приводит к «пробуксовыванию»
образовательных организаций на пути их движения в реализации новых
стандартов. А ставка на управление-администрирование, которое в кадрах
образовательных организаций видит лишь объектов, носителей педагогических и управленческих функций, только усугубляет эту проблему.
Вопросы формирования ценностно-смысловых установок и порождения личностных смыслов субъектов = участников введения ФГОС, вопросы отношения к участникам как к истинным субъектам деятельности и их
мотивации, вопросы объединения участников совместной деятельности на
решение общих проблем, вопросы рефлексии практической деятельности
– все эти и другие сущностные задачи призвано решать управление, представленное мотивационным менеджментом.
Администрирование и менеджмент представляют собой важнейшие
составляющие социального управления образовательной организацией.
В основу администрирования положены позиции, отражающие объектно-функциональную направленность управления в достижении целей
организации («обезличенная система управления» [6,6]). Область менеджмента простирается там, где кадры как носители определенного функционала рассматриваются как субъекты, имеющие свои личностные и профессиональные установки и позиции и обладающие определенным уровнем
компетентности и способностями к решению задач профессиональной деятельности. «Менеджмент касается человека, и только человека. Задача менеджмента — обеспечить совместную и эффективную работу людей, давая
37

Мотивационный менеджмент как фактор успешности ...

им возможность реализовать в максимальной степени свои сильные стороны и нейтрализуя их недостатки. Именно к этому сводится основная задача
любой организации, именно поэтому менеджмент становится жизненно
важным, определяющим фактором в решении этой задачи» [5,28].
Иными словами, то, что рассматривается в администрировании как
объекты, наделенные функциями, как обезличенные кадровые условия и
образовательный контингент, для менеджмента становится субъектами,
личностями, участниками совместной деятельности, обладающими индивидуальностью; от их заинтересованности и мотивированности на достижение результата зависит успешность образовательной организации в условиях введения ФГОС.
Администрирование является необходимой составляющей управления
функционированием образовательной организации, при этом важно подчеркнуть, необходимой, но не достаточной.
Усилий одного лишь администрирования недостаточно и для развития
ОУ, и для того, чтобы образовательное учреждение становилось именно
организацией, а точнее, со-организацией всех действующих лиц, организацией, способной к самоорганизации, организацией, стремящейся стать
компетентной в решении нетиповых и разноплановых задач, вытекающих
из современных проблем условий неопределенности. Именно менеджменту
в образовательной организации отводится ведущая роль личностно-ориентированного управления.
Менеджмент – это управление, обращенное к личности
и осуществляемое личностью.
Поэтому в области интересов и задач менеджмента находятся не просто
кадры, которые «решают все», а именно личности, участвующие в управлении образовательной организацией и в ее деятельности, их установки, мировоззрения, позиции, их способности к решению задач образовательной
организации, их предметная, социальная и рефлексивная компетентность,
их мотивированность и нацеленность на достижение результата.
И если администрирование занимается важнейшими для функционирования организации вопросами делегирования полномочий по подразделениям, органам управления и распределением функций образовательной
организации на функционалы должностных/ назначенных / выборных лиц,
то менеджмент, получая такую функциональную «эстафетную палочку» от
администрирования, берется за наиболее трудные вопросы управления.
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А трудными они являются потому, что менеджмент работает не с функциями, а с конкретными людьми, выполняющими определенные функции,
и видит и ценит в каждом из них не функциональную пригодность, а именно индивидуальность и развивает способности субъектов в решении различных функциональных и социальных задач всей организации.
Трудность менеджмента заключается и в том, что его главными вопросами становится не просто координация в выполнении функций между работающими рядом в образовательном учреждении разными подразделениями, органами управления и должностными лицами, а именно совместная
деятельность всех участников образовательных отношений в организации,
взаимодействующих для достижения общей цели. «Это только тогда и
там, где есть ориентировка на характер и результат действий другого человека. Это механизм, координирующий совместную деятельность, но не
рядом, а в сотрудничестве при наличии общей цели» (Д.Б. Эльконин) [10].
Менеджмент – это управление совместной деятельностью
индивидуальностей, устремленное на их общее
достижение целей организации.
Администрирование ведает вопросами распределения работников и
обучающихся образовательной организации согласно формальной структуре учреждения для выполнения определенных функциональных задач
(данная позиция в теории управления называется «функциональное разделение труда»). Таким образом, обучающиеся распределяются по группам и
классам, а работники причисляются к структурному подразделению, отделению, объединению и т.д. Оказавшиеся в определенном «месте» организационной структуры и работники образовательной организации, и обучающиеся выполняют положенные им функции.
А вот как им работается в этом месте организационной структуры вместе, как они взаимодействуют , как их труд становится сотрудничеством,
какие межличностные и межгрупповые отношения возникают в процессе
их совместной деятельности – в этом заключаются одни из главных и важнейших вопросов менеджмента.
Именно эти вопросы определяют сущностные и принципиальные позиции, разделяющие администрирование в образовательной организации как
объектно-функциональное управление и менеджмент как созидателя совместной деятельности участников образовательных отношений. В задачи
администрирования входит необходимое для обеспечения функциониро39
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вания разделение функциональных обязанностей и формальное возложение ответственности за их выполнение. Менеджмент, погруженный в сферу
совместной деятельности, опирается на ее сущностные основания, которые
заключаются в том, что участники, взаимодействуя друг с другом, сами берут на себя обязательства и несут осознанную ответственность перед собой
и перед соратниками по общему делу.
Ответственность как личностная позиция субъекта деятельности и ответственность как развивающаяся социальная норма коллективного субъекта деятельности не формируются приказами и инструкциями, а являются
важной составляющей мотивации деятельности. Менеджмент, обращающийся к истокам ответственности, углубляется в мотивационную сферу
личности и мотивации коллективного субъекта деятельности, которая,
в свою очередь, является личностно значимой и социально значимой для
участников совместной деятельности.
При этом вовлекаемые (а не принуждаемые) к решению этих важных задач, участники образовательных отношений не по требованию возложенных на них функций, а видя в задачах область своих компетенций, включаясь в совместную деятельность, развивают свою компетентность.
Эта позиция становится особенно важной в условиях введения ФГОС,
поскольку достижение новых ориентиров образования расширяет спектр
компетенций и педагогов, и обучающихся, и родителей обучающихся. А вот
стать компетентными в решении задач, на которые ориентируют ФГОС,
участники образовательных отношений смогут, став полноправными субъектами совместной деятельности, мотивированными на решение личностно значимых и социально значимых задач реализации ФГОС.
Именно менеджмент, а не администрирование создает в образовательной организации атмосферу сотрудничества, взаимной поддержки, коллективной и индивидуальной инициативы, совместной рефлексии достигнутого, столь необходимых образовательной организации в решении сложных,
нетиповых и разноплановых задач введения ФГОС.
Менеджмент – это развивающее участников совместной
деятельности управление развивающейся социальной
организацией.
Именно менеджмент как управление, повторим еще раз определение
П. Друкера, «касающееся человека, и только человека», способно взять на
себя решение важнейшей задачи организации – «обеспечить совместную
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и эффективную работу людей, давая им возможность реализовать в максимальной степени свои сильные стороны и нейтрализуя их недостатки.
Именно к этому сводится основная задача любой организации, именно поэтому менеджмент становится жизненно важным, определяющим фактором
в решении этой задачи».
Именно благодаря менеджменту, смысловой и целевой направленностью которого является созидание в образовательной организации из
первоначально заданного формального кадрового состава, контингента
обучающихся и контингента родителей обучающихся компетентной организации, представленной педагогическим, детским и родительским сообществами, которые действуют сообща. Объединенные общими для них
целями и вовлеченные в совместную деятельность, они развивают свои
способности в решении новых задач.
И такая смысловая и целевая направленность менеджмента не только не
противоречит администрированию, а, наоборот, помогает ему в решении
важной задачи образовательной организации выполнения возложенных на
нее государством функций.
Это тем более важно, когда введение федеральных государственных
образовательных стандартов в практику деятельности образовательной
организации становится новой для образовательных организаций государственной задачей, успешно справиться с которой смогут именно компетентные организации [9], способные к самостоятельному решению задач в
новых условиях деятельности.
Менеджмент «видит» в объектах управления направления совместной
деятельности, и его главными задачами становятся включенность, мотивированность, целеустремленность, развитие компетентности участников образовательных отношений в ОО в процессе решения задач деятельности ОО.
Иными словами, менеджмент, в отличие от администрирования, направлен не на функциональность объектов, а на компетентность участников совместного достижения целей организации, работая по «формуле»
Р. де Чармса – «мотивированность через чувство эффективности». И через
мотивированность, целеустремленность, скоординированность действий и
компетентность участников совместной деятельности оказывает администрированию неоценимую помощь, а по существу, и обеспечивает выполнение функций образовательной организации, опираясь при этом на мотивационные ресурсы деятельности.
И делает это менеджмент не через любимое администрированием внешнее воздействие, упирая на долженствование и обязанности, а опираясь на
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внутреннюю мотивацию, позволяющую субъекту «ощутить себя источником действия», осознавая смыслы и понимая цели деятельности, устремляя
себя на преодоление трудностей ради достижений в личностно и социально
значимой деятельности.
Именно эти задачи и ставит перед собой мотивационный менеджмент,
для которого «полем деятельности» является созидание в образовательной организации развивающей мотивирующей среды совместной деятельности как ведущей предпосылки формирования ценностно-смысловых и целевых установок участников образовательных отношений: и
администрации, и педагогов, и обучающихся, и их родителей.
Следует сразу же предупредить о том, что, в отличие от:
– кадрового менеджмента, задачи которого связаны с управлением развития кадрового потенциала организации;
– педагогического менеджмента, решающего задачи управления персонификацией образовательной деятельности, разработки и реализации целесообразной для каждого обучающегося образовательной программы;
– организационного менеджмента как управления формированием организационной культуры, норм организационного поведения, имиджа организации и т.д. –
мотивационный менеджмент не управляет мотивацией, а создает условия совместной деятельности, в процессе которой порождаются мотивы субъектов деятельности и изменяются ценностно-смысловые и целевые установки участников деятельности.
Таким образом, мотивационный менеджмент – это не объектное «подразделение» менеджмента по направлениям деятельности ОО, а основа,
фундамент всего менеджмента.
Подчеркнем, выделяя особенность мотивационного менеджмента, что
речь идет не об управлении мотивами, не об управлении изменениями личностных смыслов и смысловых установок личностей, а об изменении деятельности субъекта, в процессе которой порождаются личностные смыслы
и изменяются смысловые установки.
Таким образом, опосредованность изменения мотивационно-смысловых отношений изменением лежащей в их основе деятельности [2,351]
становится главной отправной позицией для мотивационного менеджмента, центральной задачей которого является создание, проектирование и конструирование деятельности, порождающей личностные
смыслы и изменяющей смысловые установки участников совместной
деятельности.
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Мотивационный менеджмент – это управление, конструирующее деятельность, порождающую личностные смыслы
и изменяющую смысловые установки участников совместной деятельности.
Отсутствие понимания этой важнейшей, фундаментальной для мотивационного менеджмента основы на практике приводит к тому, что, администрирование, вооруженное формулой «Должен! Обязан! → Выполнять!»,
требует от исполнителей действовать, невзирая на то, понимают ли они,
осознают ли они, ради чего, для чего и зачем они должны это делать.
Поэтому в условиях введения ФГОС у администраторов возникают
проблемы и с теми исполнителями, кто изначально не видел смысла во
введении новых стандартов и оказывал явное или скрытое сопротивление
изменениям. Поэтому «опускались руки» и у тех педагогов, которые были
заинтересованы в нововведениях, но столкнулись с трудностями разработки содержания, методов и ресурсов, не видя смысловой и целевой направленности образовательной и педагогической деятельности в условиях ФГОС.
Не только к задачам, но и, по существу, к миссии мотивационного менеджмента можно отнести слова А.Н. Леонтьева, сказанные им об искусстве:
«Суметь побороть равнодушие значений и передать личностные смыслы»
[2, 351]. Поэтому мотивационный менеджмент, в отличие от «ремесла» администрирования, можно отнести к области искусства управления.
Мотивационный менеджмент – это смысловое управление,
разъясняющее и проясняющее смыслы деятельности,
создающее через общение и рефлексию условия для
формирования осознаваемой потребности в осуществлении
деятельности.
По существу, говоря о задачах мотивационного менеджмента в условиях ФГОС, можно определить их так: речь идет о перевоспитании педагогов, смысловые установки которых сформировались в ЗУНовской парадигме. И поставив такую задачу перевоспитания, всегда помнить «наказ»
А.Н. Леонтьева: «Смыслу не учат. Смысл воспитывается» [1,320].
Именно поэтому мотивационный менеджмент становится тем эффективным инструментом организационного развития, который способен
обеспечить достижение осознаваемых и осознанных участниками совмест43
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ной деятельности изменений в качестве образования, которые определены
в новых образовательных стандартах.
В отличие от администрирования, где «движущей силой» являются
внешние требования к исполнителям, мотивационный менеджмент идет
другим, пусть более длинным и сложным, путем:
→ через проникновение в смысл нового явления ФГОС, опирающегося
на другие ценностно-смысловые приоритеты в развитии образования;
→ затем через осмысление проблем и рефлексию «ЗУНовской действительности», обезличивающей детей в угоду значимости предметных знаний;
→ мотивационный менеджмент переходит к действиям по введению
ФГОС, которые в отличие от действий, осуществляемых под дамокловым
мечом внешних требований, становятся осмысленными и осознанными действиями участников совместной деятельности в образовательной
организации.
Однако введение ФГОС является одной из сложнейших задач управления, поскольку, в отличие от прежних поставленных ЗУНами задач, вытекающих из четкой направленности предметного обучения, и детализированных требований к результатам обучения в прежних программах, нынешняя
ситуация отличается неопределенностью, а для многих педагогов – размытостью целей и непонятностью действий. Новые задачи требуют того, с чем
ранее педагоги не сталкивались: с необходимостью – при наличии целевых
ориентиров личностных, метапредметных и предметных результатов образования на каждой ступени образования – самостоятельного проектирования образовательной и педагогической деятельности с учетом понимания
индивидуальной ситуации развития каждого ребенка и социальной ситуации развития детского коллектива.
Поэтому, даже если «прояснились» смыслы ФГОС и их введение становится осмысленным, перед управлением возникает новая мотивационная
проблема. Она связана с тем, что и администраторы, и педагоги, привыкшие быть успешными в прежних ЗУНовских условиях деятельности, настороженно относятся к введению ФГОС, таким образом предотвращая
возможные неудачи и свою неуспешность в новых условиях деятельности.
Таким образом, не только отсутствие смысла и понимания задач введения ФГОС, но и мотивы избегания неудач, в основе которых лежит ощущение субъектами своей некомпетентности в решении новых задач деятельности, становятся еще одним фактором демотивации. Действуя сначала
как стресс от растерянности и дискомфорта, связанного с необходимостью
работать в новых условиях, с новыми целями, по новым программам и с
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применением новых технологий, демотивация способна не только провоцировать открытое недовольство изменениями, но приводить в организации к саботажу изменений, возвращаясь к привычным действиям и методам в ЗУНовской парадигме.
Известное всем выражение «Успех окрыляет!» подтверждает, что успех и
ощущение успешности становятся той самой движущей силой мотивации
достижений, вызывающей намерение продолжать начатое дело и достигать
наилучших результатов. Однако понимание успешности несмотря на то,
что этот термин в последние годы стал одним из самых распространенных
в системе общего образования, многими понимается по-разному, и порой
становится синонимом результативности и эффективности деятельности.
Определяя его значение с позиции мотивации достижений, мы говорим об успешности там и тогда, когда речь идет о достижении субъектом
трудной для него цели и решении сложной для него задачи, достижении
высоких результатов, с которыми справляются немногие, превосхождении
себя в своих же достижениях. И в понимание успешности мы вкладываем
не просто результат как итог деятельности, а результат, полученный в преодолении благодаря приложенным для его достижения усилиям и стараниям субъекта.
В оценке достигаемых результатов, в которых администрирование видит лишь соответствие/ несоответствие запланированным целям, мотивационный менеджмент «копает глубже», разбираясь в важнейших составляющих достигнутых результатов, которые согласно модели Фрица Хайдера
включают такие позиции, как старание, намерение, настойчивость, способности, умения и трудность задачи [7,631].
Для мотивационного менеджмента становится важным не только оценить умения как компетентность участников в решении задач, но и, учитывая трудность предстоящих задач, развивать способности субъектов.
Мотивационный менеджмент видит результат именно с учетом трудности
решаемых задач, что особенно важно в условиях введения ФГОС.
Для мотивационного менеджмента на первые позиции в понимании
достигнутых результатов выдвигается его мотивационная составляющая
как проявленное старание, желание участников настойчиво добиваться поставленных целей.
Для управления все вышесказанное означает, что наряду с анализом,
столь необходимым в практике администрирования, мотивационный менеджмент «вооружается» важным для него рефлексивным инструментарием, делая индивидуальную и групповую рефлексию важнейшими помощни45
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ками в развитии способностей участников деятельности к самооцениванию
[7,368] своих возможностей, прилагаемых усилий и актуальному уровню
компетентности, обеспечивающему им успешность в решении задач и достижении целей.
Мотивационный менеджмент – это рефлексивное управление, ориентирующее участников деятельности на успех в
преодолении трудностей и успешность в решении сложных
для них задач деятельности.
Таким образом, акцентируя внимание на важнейших задачах мотивационного менеджмента конструирования и проектирования деятельности, в
процессе совместного осуществления которой создаются условия для изменения смысловых установок участников, мы выделяем особую роль менеджмента. Он становится «режиссером мотивации», сверхзадача которого
заключается в том, чтобы в процессе деятельности порождались мотивы,
«окрашенные мотивом достижения», и «мотивы порождения эффекта»
(effectance motive), побуждающего субъекта постоянно вступать в спор с
окружающим миром, в том числе и социальным, ради усовершенствования своей способности к эффективному действию» (Р. Уайт) [7,312] .
Поэтому, если для администрирования важны функции и соответствующий им уровень квалификации исполнителей, для менеджмента – это компетенции как область ответственности субъектов деятельности и проявляемая ими в процессе деятельности компетентность, то для мотивационного
менеджмента, ставящего в центр своего внимания именно деятельность
достижений, важнейший ориентир определяется так: «стремление к компетентности» и «мотивация эффективностью» (Р. Уайт [8,50]).
Именно сверхзадачей (не сверхтрудной задачей, а именно над-задачей,
т.е. «задачей задач») мотивационного менеджмента становится восприятие
субъектами себя как компетентными участниками деятельности, способными не только справиться с вызовом проблем и задач, стоящими перед образовательной организацией, но и добиваться «положительных сдвигов»,
положительных эффектов в разрешении проблем. Мотивация эффективностью как «ощущение себя источником изменений» (Р. де Чармс) порождает важнейший для менеджмента мотивационный и мотивирующий эффект – не только подтверждение того, что участники деятельности смогли
справиться с трудной задачей, но их самоутверждение в собственных возможностях [7,720].
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В опоре на принципы самоэффективности (А. Бандура ) [4,74–76] мотивационный менеджмент «делает ставку» не на такие показатели, как уровень
квалификации, стаж и сравнение эффективности работников – традиционно важные в администрировании. Наоборот, внимание мотивационного менеджмента сосредоточено на растущем мастерстве и развивающейся
компетентности участников деятельности через предоставление им самим
оценивать эти позиции как свои возможности (личностный и коллективный потенциал) в решении стоящих перед организацией задач.
Поэтому для мотивационного менеджмента самоээффективность выступает не только как самооценка участниками деятельности своей актуальной компетентности, но и как самоопределение ими своей, говоря
словами Л.С. Выготского, «зоны ближайшего развития», осуществляя самопрогноз компетенций, которые им необходимо освоить для того, чтобы
стать компетентными в достижении кратко-, средне и дальнесрочных целей
организации.
Мотивационный менеджмент – это «управленческий мост»
между актуальной компетентностью и зоной ближайшего
и стратегического развития компетентной организации.
Компетентная организация начинается с развивающейся компетентности каждого участника деятельности. И для мотивационного менеджмента, ставящего задачи организационного развития, важно, чтобы каждый
участник совместной деятельности не только «знал и прочитал» цели ОО в
условиях введения ФГОС и не только реально представлял масштаб изменений, которые необходимо осуществить в образовательной организации.
Для того чтобы каждый участник совместной деятельности реально
ощущал свою эффективность и воспринимал себя источником изменений в условиях ФГОС, необходимо перестраивать «привыкшее» администрировать управление образовательной организацией. И эта перестройка
начинается через личностно воспринимаемые участниками цели (целеожидание, целепритязание, целедостижение), через восприятие ими своей
эффективности как способности, компетентности справляться с решением
сложных и трудных задач, через индивидуальную и совместную рефлексию
достигнутых результатов именно с позиций успешности и повышение самооценки и самоуважения через ощущение преодоления трудностей.
Поэтому в новых условиях деятельности, когда перед образовательными
организациями стоят столь масштабные задачи введения ФГОС, необходи47
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мо эффективно, а это значит, с учетом понимания задач и всех возможностей, объединять потенциал административного и мотивационного ресурсов организации для создания условий включенности каждого участника в
достижение целей всей образовательной организации.
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ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
ФАСИЛИТАЦИОННАЯ СЕССИЯ
КАК ИНСТРУМЕНТ АДАПТАЦИИ
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ К ИЗМЕНЕНИЯМ В
ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
В статье рассматриваются и обсуждаются сферы и
возможности использования фасилитации в условиях образовательной организации, прежде всего как
инструмента повышения мотивации участников образовательных отношений, их вовлечения в процессы изменений и создания общего видения будущего
школы. Описываются технология и результаты проЕ.Н. Молодых
ведения фасилитационных сессий в рамках реализации дополнительной профессиональной программы «Развитие лидерского потенциала
и управленческих компетенций руководителей образовательных организаций».
Ключевые слова: фасилитация, фасилитационная сессиия, управление организацией,
управленческие компетенции.

Функциональные изменения, которые ведет за собой внедрение ФГОС
общего образования, а также реформирование организационно-экономической сферы, переход на нормативное бюджетное финансирование в рамках политики децентрализации управления образованием и развития самостоятельности образовательных организаций, требуют от директоров школ
совершенно новых управленческих стратегий, ставят перед ними сложные,
не возникавшие прежде управленческие задачи. На смену администрированию и контролю приходит менеджмент [4]. Особую актуальность приобретают такие аспекты организационной жизнедеятельности, как готовность к изменениям, создание психологической безопасности, повышение
мотивации [5]. Привычный, авторитарный стиль управления в новых условиях становится неэффективным. Система управления образовательной
организацией все больше нуждается в партисипативности. Как отмечает
Л.М. Асмолова, в современных условиях образовательной организации
необходимо «управление, компетентное в вопросах созидания мотивирующей организационной среды, атмосферы поиска, сотрудничества и рефлексии достигнутого с позиций смыслов и ценностей деятельности, самокритичного анализа проблем и неудач и последующего совместного выбора
путей и способов достижения поставленных целей» [4,14]. В связи с этим
актуальной задачей становится создание в образовательной организации
эффективных коммуникационных сетей, объединяющих не только сотруд49
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ников, но и всех участников образовательных отношений. Создание таких
сетей невозможно без освоения руководителями навыков фасилитации и
внедрения фасилитационных технологий на всех уровнях взаимодействия.
Для нашей страны эти технологии являются достаточно новыми, с точки
зрения их широкого использования в практике управления, тогда как для
большинства зарубежных организаций фасилитация является неотъемлемой частью процессов организационного развития.
Фасилитация как один из инструментов организационного развития
и адаптации к изменениям завоевывает все большую популярность в современной практике управления. Еще в середине 60-х годов XX столетия
американский психолог Р. Зайонц предложил теорию социальной фасилитации, суть которой состояла в том, что присутствие других людей влияет
на продуктивность и мотивацию человека [майерс]. Развитие этой теории,
а также многочисленные исследования механизмов группового взаимодействия и процессов принятия решений послужили основой для разработки практических методов и инструментов групповой фасилитации. В
широком смысле, фасилитацией сегодня называют группу методов и технологий, позволяющих сделать совместный поиск принятия решений более эффективным. Например, А.В.Мартынова, рассматривая фасилитацию
как технологию организационного развития и изменений, определяет ее
как «разработку и управление групповой структурой и процессами, которые помогают группе эффективно выполнять свою работу, минимизируя
общие проблемы, с которыми сталкиваются люди, работая вместе» [3,58].
Практика управления обычно подразумевает организацию и проведение
фасилитационных сессий, направленных на решение конкретных задач.
Фасилитационная сессия – это ограниченное во времени структурированное обсуждение, организованное особым способом, с использованием
техник фасилитации, так, чтобы все участники могли поделиться идеями
и внести свой вклад в разработку той или иной проблемы. Результатом фасилитационной сессии, как правило, является конкретное решение проблемы, разработанный план действий, сформулированная цель или видение
будущего организации и т.д. На сегодняшний день существует множество
различных форматов фасилитационных сессий, в зависимости от целей, задач, количества участников и т.д. Основными составляющими фасилитационной сессии можно назвать:
1. Включенность всех участников процесса.
2. Визуализация и систематизация информации.
3. Наличие фасилитатора – человека, находящегося в нейтральной по50

Е.Н. Молодых

зиции (без включения собственного экспертного мнения) и управляющего процессом обсуждения и групповой динамикой.
4. Наличие четкой схемы (последовательности) совместного
взаимодействия.
5. Ограниченность во времени.
Немаловажным фактором является значимость обсуждаемых на сессии
вопросов для участников.
Темы фасилитационной сессии могут быть разнообразными: от обсуждения текущих проблем до разработки долгосрочной стратегии развития.
В контексте образовательной организации фасилитационные сессии могут
быть использованы на педагогических советах, для получения обратной
связи, формирования общего видения, обмена опытом и т.д. Также формат
фасилитационных сессий может быть выбран для выстраивания коммуникаций и сплочения коллектива в объединенных образовательных комплексах, где происходит слияние разных организационных культур и часто
возникают конфликты. Перспективным представляется использование инструментов фасилитации на родительских собраниях и для вовлечения родителей в жизнь школы и обсуждение проблем, связанных с изменениями.
Технология проведения фасилитационной сессии
В статье мы представляем технологию и результаты проведения фасилитационных сессий в рамках реализации дополнительной профессиональной программы «Развитие лидерского потенциала и управленческих
компетенций руководителей образовательных организаций». Сессии проводились в ходе обучения руководителей образовательных организаций
Республики Татарстан. Всего состоялись четыре 8-часовые сессии, общее
количество участников – 372 человека. Каждая из четырех групп включала от 80 до 100 участников. Формат и программа фасилитационных сессий
была направлена на решение следующих задач:
1. Актуализация знаний и интерактивный обмен опытом участников.
Создание общего представления об управленческих и профессиональных компетенциях современного директора базовой школы.
2. Экспертный анализ направлений управленческой деятельности директора школы в условиях изменений. Определение ключевых проблем и поиск путей их решения.
3. Освоение техник фасилитации как важнейшего инструмента управленческой деятельности.
Каждая фасилитационная сессия состояла из нескольких этапов:
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1. Создание позитивного настроя на совместную работу, включение группы в рабочий процесс, определение основных понятий, целей и задач.
2. Определение ключевых задач управленческой деятельности директора образовательной организации.
3. Выявление ключевых компетенций, необходимых для решения
этих задач, выбор наиболее «дефицитных», требующих развития
компетенций.
4. Самооценка участниками уровня развития выбранных компетенций.
5. Выбор наиболее актуальных задач управленческой деятельности для
дальнейшего обсуждения.
6. Обсуждение задач, выявление проблем, поиск решений в формате
«World Café».
7. Презентация результатов, подведение итогов.
Первый этап. Создание позитивного настроя на работу является важной частью любой групповой работы. В тренинговой практике существует
множество упражнений, так называемых ледоколов (айс-брейкеров), активирующих внимание и настраивающих группу на рабочий процесс. Для
больших групп в качестве такого упражнения мы использовали сбор ожиданий и «настроений» участников. Участники пишут на отдельных листах
свои ожидания и эмоции по поводу предстоящего дня и обмениваются ими.
В зависимости от количества человек, времени и возможностей аудитории
листы с ожиданиями можно передавать, посылать в виде «самолетиков»,
приклеивать на доску, «гулять» с ними и знакомиться друг с другом и т.д.
Это простое упражнение раскрепощает, повышает активность и включенность участников, создает атмосферу открытости.
Второй этап. Сначала каждый участник индивидуально в течение пяти
минут выписывает ключевые задачи своей управленческой деятельности.
После этого участники приступают к обсуждению в группах по 8-10 человек и выбирают от группы не более пяти ключевых задач.
Задачи каждой группы озвучиваются, выносятся на доску и объединяются в группы.
Для любой фасилитационной сессии важным аспектом является активность и включенность в процесс каждого участника. Именно поэтому на этапе
определения ключевых задач управленческой деятельности мы использовали
инструмент «MeWeUs». Индивидуальная работа позволяет погрузиться в тематику сессии, запустить процесс осознания своей роли и интериоризировать
цели сессии через обращение к собственному опыту. Обсуждение в малых
группах дает возможность услышать мнение других участников, поделиться,
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обратить внимание на упущенные моменты, поработать над формулировками и т.д. Озвучивание задач для всей аудитории позволяет собрать обобщенное мнение всех участников и визуализировать проделанную работу.
Несмотря на то, что данные, полученные на этом этапе, используются исключительно для визуализации и осмысления коллективных представлений
в позиции «здесь и сейчас» и их нельзя рассматривать с точки зрения статистической достоверности, нам представляется интересным анализ итогового
материала. Такой анализ задает интересное направление для исследования
коллективных представлений об образе и функциях директора школы, соотнесения его с требованиями меняющейся системы образования.
В ходе сессий чаще всего участники называли такие задачи, как обеспечение безопасности образовательного процесса и создание команды. Реже
всего упоминались: обеспечение качества образования, мотивация сотрудников и выполнение государственного задания по внедрению ФГОС общего образования (см. рис.1).
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Рис.1. Анализ результатов фасилитационной сессии:
ключевые задачи руководителя образовательной организации
(распределение по частоте упоминаний).

Мы объясняем это тем, что мотивация сотрудников может быть не всегда конкретизирована в качестве отдельной задачи и скорее связывается с
системой оплаты труда и/или с формированием благоприятного климата.
Повышение качества образования и выполнение задач по внедрению ФГОС
общего образования являются задачами более высокого, комплексного
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уровня, и предполагается, что вся деятельность образовательной организации так или иначе направлена на их реализацию. Однако здесь может иметь
место и определенный механизм психологической защиты, «вытеснения»
наиболее тревожных тем из обсуждения.
Третий этап. Участники в малых группах формулируют основные компетенции, необходимые для решения названных задач. Таким образом мы
получаем условный набор управленческих компетенций, которыми должен
обладать директор образовательной организации.
Основная сложность, с которой мы столкнулись на данном этапе, – это
отсутствие единого понимания компетенции и компетентности и соотношения этих понятий со знаниями, умениями, навыками, а также личностными качествами субъекта. Безусловно, единого определения понятия «компетенция» сегодня не существует. В русском языке до недавнего времени
оно носило скорее юридический характер и обозначало границы, в рамках
которых распространяются обязанности, ответственность и должностные
полномочия субъекта профессиональной деятельности. Неоднозначность
трактовок данного понятия обусловлена прежде всего разнообразием теоретических подходов исследователей, а также особенностями структуры
деятельности специалистов разных профессиональных областей. Не погружаясь глубоко в анализ понятий, имеет смысл привести определение,
выведенное на основе экспертного анализа ученых и практиков в области
организационной психологии, психологии управления и специалистов по
развитию персонала. Компетенция – это такая комбинация знаний, умений,
навыков, мотивационных факторов, личностных качеств и ситуационных
намерений, которая обеспечивает эффективное решение исполнителем задач определенного класса в определенной организации, на определенном
рабочем месте, в определенном производственном коллективе [1,99]. Это
определение полностью соответствует деятельностному подходу в психологии, так как компетенции учитывают не только черты человека, но и те
внешние (организационный контекст) и внутренние (производственный
опыт самого работника) условия, в которых профессиональная деятельность реально осуществляется. В практике управления персоналом уже
давно сложилось мнение, что модель компетенций не может быть общеотраслевой или универсальной для каждой профессии, а должна разрабатываться внутри организации. И выстраивание модели компетенций
всегда начинается с рефлексии и формулировки ключевых задач, стоящих
перед сотрудником внутри этой организации. Затронув вопрос компетенций в ходе фасилитационной сессии, мы пришли к выводу, что есть неко54
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торое несоответствие между задачами, стоящими сегодня перед директорами школ, и представлениями директоров о компетенциях, которыми они
должны обладать.
Чаще всего участники называли такие компетенции, как: целеполагание,
коммуникативные навыки (умение общаться, прислушиваться к мнению
других, умение грамотно доносить информацию и т.д.), IT компетенции и
делегирование полномочий (рис. 2).

Рис.2. Анализ результатов фасилитационной сессии:
ключевые компетенции руководителя образовательной организации
(распределение по частоте упоминаний).

Причем во время обсуждения выяснилось, что многие руководители
не видят разницы между поручением и делегированием. Такое смешение
понятий весьма характерно для иерархической культуры, распространенной в современных образовательных организациях, основными признаками которой является сугубо административный подход к управлению.
Такой подход предполагает, что управление – это некий универсальный
процесс, результат взаимодействия двух основных функций: организации
и планирования. Главная задача управленца – владеть определенным набором четких и понятных инструментов для реализации этих функций, а
также набором инструментов, обеспечивающих координацию и контроль.
Именно поэтому такие компетенции, как гибкость, мобильность, эмпатия,
инновационное мышление, креативность реже всего упоминались участниками. Это компетенции, связанные с поиском нестандартных решений, с
умением ориентироваться в изменяющейся среде, когда ведущей функцией
управления становится формирование внутренней ответственности и целеустремленности коллектива.
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Четвертый этап. Участники производят самооценку по некоторым из
озвученных компетенций, используя шкалу от 0 до 100 баллов. Для самооценки заготовлены большие листы с нарисованными шкалами и распределены по стенам аудитории. Каждой шкале соответствует та или иная
компетенция. Участники берут специальные метки и приклеивают их в
нужную часть шкалы.
Такой способ самооценки в контексте фасилитационной сессии, направлен, с одной стороны, на активизацию процессов рефлексии, с другой –
на визуализацию обобщенного уровня развития тех или иных компетенций. Полученные результаты можно обсуждать в группах, говорить о том,
как повысить свой уровень развития компетенций, что нужно для этого
предпринять и т.д.
Осознание недостаточной развитости компетенций в каких-то областях
своей профессиональной деятельности – только первый шаг на пути формирования новых управленческих навыков.Очень важную роль здесь играет мотивация к развитию, наличие ресурсов и времени.
Как показали результаты самооценки и их дальнейшее обсуждение,
многие участники осознают свои «слабые» места. Среди компетенций, получивших оценки ниже среднего, были такие, как IT компетенции, делегирование полномочий, стрессоустойчивость, финансово-правовая грамотность, управление временем. Участники обсуждали, где и как они могли бы
повысить свой уровень, но даже здесь часто включался механизм поиска
внешних причин и оправданий, которые не позволяют серьезно заниматься саморазвитием. Излишняя загруженность повседневными задачами,
отсутствие соответствующих программ обучения, отсутствие средств на
обучение и т.д., безусловно, являются препятствием. Но психологически
главной причиной выступает недостаток внутренней мотивации. Тем более, что необходимость развития и формирования новых управленческих
компетенций обусловлена изменениями, которые воспринимаются директорами образовательных организаций неоднозначно и во многом вызывают сопротивление.
Пятый этап. Из всего многообразия озвученных на втором этапе задач
выбираются 5 ключевых для дальнейшего подробного обсуждения в формате
World Cafe.
В зависимости от времени, выделенного на сессию, и возможностей аудитории существуют разные способы выбора. Это можно сделать вместе
с группой: с помощью голосования, путем объединения задач и т.д. или с
привлечением экспертов. В разных группах расставлялись разные акценты,
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но в общем и целом в обсуждение попали следующие задачи:
1. Обеспечить качество образования.
2. Обеспечить прогнозирование и планирование деятельности образовательной организации.
3. Выполнить государственное задание по внедрению ФГОС.
4. Создать и сохранить имидж образовательной организации.
5. Сформировать команду единомышленников, коллектив, нацеленный на результат .
Шестой этап. Фасилитационная сессия в формате «World Café» (Мировое
кафе). В аудитории находится 10 столов, на каждом из них обозначен номер стола и задача, которая будет за ним обсуждаться. Каждый участник
получает «билет», на котором рассчитан его индивидуальный маршрут.
Ведущий объявляет начало первого раунда и предлагает всем распределиться по столам в соответствии с первой цифрой, указанной на билете. После
того, как все расселись по местам, выбирается «хозяин» стола – человек, который всегда будет оставаться на месте, систематизировать информацию и передавать ее новым пришедшим участникам. Каждый стол приступает к обсуждению задачи: выявляет ключевые проблемы и препятствия на
пути решения задачи и ищет способы их преодоления. Все идеи, возникшие в
ходе обсуждения, записываются в свободном порядке на большой лист бумаги или бумажную скатерть на столе.
Через 10 минут ведущий объявляет начало второго раунда, каждый
участник перемещается за другой стол с номером, указанным в «билете», и
приступает к обсуждению другой задачи по тому же принципу. Хозяин стола рассказывает, что успела придумать предыдущая команда, и участники
дополняют это своими идеями.
Таким образом, участники перемещаются от раунда к раунду, пока каждый не поучаствует в обсуждении каждой задачи.
Заключительным шагом является итоговая презентация, когда участники за каждым столом интегрируют всю записанную на листах (или на
скатерти) информацию и презентуют ее остальным как готовое решение.
Метод «World Café» (Мировое кафе) был придуман Х. Браун и Д. Исааксом
[6]. Этот метод, или технология фасилитации используется в тех случаях,
когда необходимо собрать информацию, организовать обмен мнениями
большого количества людей по важным для сообщества или организации
вопросам и проблемам; изучить возможности для дальнейших действий и
принятия решений [3].
Основные принципы метода:
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– участники должны быть заинтересованы и обладать экспертным мнением по обсуждаемым вопросам и/или задачам (однородность или разнородность аудитории определяется в зависимости от формата и целей сессии.
Например, интересными могли бы быть результаты сессии, где принимали
бы участие не только сами директора школ, но и представители администрации, сотрудники институтов повышения квалификации, специалисты
в области менеджмента, родители и т.д.).
– Количество участников может быть от 12 до 1200 чел.
– Для группы количеством больше 20 человек необходимо заранее подготовить «билеты» с маршрутом, рассчитанные таким образом, чтобы каждый
участник побывал либо за всеми столами, либо, в зависимости от времени,
размера группы и количества обсуждаемых вопросов – за максимально возможным количеством столов. Распределять последовательность перемещений для участников желательно таким образом, чтобы они каждый раз попадали за стол с новыми людьми. Чтобы усилить игровую составляющую и
сделать процедуру более увлекательной, столам можно присвоить названия
городов. Тогда участники будут как бы путешествовать из города в город.
– «Хозяева» столов не только передают и обобщают информацию, но и выступают в роли фасилитаторов. Им необходимо выйти из позиции эксперта,
задавать вопросы, побуждать участников делиться мнениями, фиксировать
и т.д. Если есть возможность, в качестве «хозяев» стола можно оставлять
подготовленных фасилитаторов или заранее определить, кто из участников
возьмет на себя эту роль, и провести с ними подробный инструктаж.
– World Café может быть организовано как одноразовое мероприятие
или как серия обсуждений. Основная задача – создать продуктивное, дружелюбное пространство для диалога, а при необходимости и наличии времени консолидировать и кластерезировать полученные идеи.
Седьмой этап. Презентация результатов сессии от каждого стола.
В результате проведенной сессии в формате «World Café» мы получили
некоторый обзор проблем и решений в разных областях жизнедеятельности образовательной организации. Участники за короткое время смогли
поделиться опытом, структурировать знания и осознать свои возможности.
Во время презентаций было озвучено достаточно много вполне очевидных
вещей, но некоторые идеи для участников оказались новыми и интересными. Были решения, которые вызывали дискуссии и неоднозначные мнения.
Из отмеченного участниками совершенно очевидным становится, что
каждая задача носит системный характер и добиться результатов при ее реализации возможно, только действуя на всех уровнях. В качестве примера
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предлагаем обобщенный анализ презентаций разных групп по итогам обсуждения задачи «Создать и сохранить имидж образовательной организации» (см. таблицу).
Обобщенный анализ презентаций групп по итогам обсуждения
задачи «Создать и сохранить имидж образовательной организации»
Проблемы, связанные с формированием имиджа
образовательной организации
Низкое качество образования, утечка кадров, нехватка кадров, непрофессиональный коллектив, не осведомлен социум, нет связи с родителями, отсутствие
бренда, смена поколений, консерватизм, недостаточная компетентность руководства, недостаточно средств, отсутствие мотивации к учебе, влияние места в
рейтинге и др.
Сфера
деятельности

Что можно сделать?

Работа
с кадрами

Повышение квалификации, привлечение молодежи, трансляция общей цели, материальное стимулирование, работа с пед.
вузами, мотивация, проведение опросов, продолжительное
уровневое обучение, разработка управленческих подходов (в
соответствии с мотивацией), курсы учителей, участие в проф.
конкурсах, распространение передового опыта (семинары,
конференции, публикации), выявление звездных учителей, сотрудничество с вузами, рейтинг учителей и классных руководителей, cтажировочные площадки.

Реклама и PR

Работа с социальными сетями, СМИ, реклама, внедрение формы для учителей и учеников. Организация публичных слушаний,
акций. Создание удобного и информативного сайта, символики. Проведение дней открытых дверей, работа в микрорайоне
(праздники двора), творческие отчеты школы.

Повышение ответственности семьи, проведение совместных
мероприятий: школа выходного дня, родительская забота, совместная деятельность (творческая), выставки работ учащихся,
Участие
семейных реликвий, совместные праздники, конференции, рородителей
в жизни школы дительский всеобуч, привлечение родителей в образовательное пространство, создание попечительского совета. Деятельность образовательной организации должна быть прозрачной.
Создание совета школы, совета выпускников, детальное изуТрадиции, пречение традиций школы и их постоянная трансляция. Создание
емственность
традиций, определение приоритетных направлений (профиль,
поколений
символика, форма).
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Компетентность
руководства
школы

Повышение компетентности административного корпуса, налаживание контактов, создание и поддержание позитивного
образа руководителя.

Укрепление
МТБ

Оценка ресурсов школы. Привлечение спонсоров, грамотное
финансирование, менеджмент, платные услуги, гранты. Привлечение внебюджетных средств, дополнительное образование, аренда.

Мотивация
учащихся

Воспитание, организация внеурочной деятельности, создание
клубов, школьных научных обществ. Выявление успешных выпускников, привлечение успешных учеников для мотивации,
индивидуальный подход.

Рейтинги

Мониторинг ОО, повышение рейтинга, повышение показателей, привлечение «vip» учеников.

Качество
образования

Информационное и инновационное сопровождение образовательного процесса, инновационные технологии, привлечение
специалистов высшей школы.

Интересным является то, что озвученные действия являются необходимыми и «универсальными» для любой образовательной организации.
Но глубина их реализации и инструменты, которые при этом использует
конкретный руководитель и педагогический коллектив конкретной образовательной организации, могут быть уникальными, инновационными и
отличаться высокой результативностью. Поиск таких инструментов, эффективных в конкретной ситуации и именно для этой образовательной организации, становится для современных директоров одной из важнейших
управленческих функций.
Выводы
Разработанный нами формат с использованием фасилитационных сессий в рамках программы повышения квалификации направлен не только
на обсуждение и поиск решения проблем управленческой деятельности руководителями образовательных организаций, но и на освоение эффективных форм взаимодействия руководителя и коллектива. В ходе сессии руководители неоднократно отмечали высокую потребность в формировании
сильной, мотивированной команды единомышленников, что, безусловно,
является одним из важнейших факторов успешной адаптации к изменениям в любой организации. Именно поэтому освоение навыков фасилитации
и создания коммуникационных сетей внутри организации, способствующих быстрому обмену информацией, эффективной обратной связи, даю60
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щих возможность своевременно принимать качественные решения, становится важным элементом развития управленческих навыков директора
современной школы.
Еще одним значимым результатом использования формата фасилитационных сессий в процессе обучения, на наш взгляд, является формирование у самих руководителей мотивации к изменениям и развитию.
Немаловажным является также элемент нетворкинга и создания коммуникативного пространства, где можно свободно делиться, обмениваться опытом и совместно искать пути решения общих проблем.
Результаты сессий, представленные в статье, являются своего рода обобщенным образом субъективных представлений директоров о своей управленческой деятельности. Эти результаты не только интересны для обсуждения, анализа и дальнейшего научного исследования, но и являются важным
источником информации для последующей разработки и корректировки
программ повышения квалификации.
Приведенное в статье подробное описание некоторых инструментов и
технологий может использоваться в качестве методического пособия для
проведения фасилитационных сессий в структуре образовательных организаций. Фасилитатором при этом может выступать как директор или
завуч образовательной организации, так и школьный психолог или любой
член педагогического коллектива.
В контексте образовательной организации фасилитационные сессии, в
первую очередь, могут быть использованы на педагогических советах, для
получения обратной связи, формирования общего видения проблем, обмена опытом и т.д. Формат фасилитационных сессий может быть использован также для выстраивания коммуникаций, сплочения, разрешения
конфликтных ситуаций в объединенных образовательных комплексах, при
слиянии разных коллективов и разных организационных культур.
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ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(на примере программы повышения
квалификации «Развитие лидерского
потенциала и управленческих
компетенций руководителей
образовательных организаций
республики Татарстан»)

И.М. Логвинова

В статье обосновывается необходимость методологического единства используемых педагогических
технологий образовательного процесса в системе
дополнительного профессионального образования
и в общеобразовательной организации как важнейшего условия овладения профессиональными компетенциями по реализации ФГОС общего
образования. Описываются особенности проведения практических занятий в рамках реализации
дополнительной профессиональной программы
«Развитие лидерского потенциала и управленческих компетенций руководителей образовательных организаций республики Татарстан» на основе
кейс-технологии и системно-деятельностного подхода. Рассматриваются возможности использоваГ.Л. Копотева
ния совместной деятельности руководителей образовательных организаций в процессе групповой работы и социокогнитивного конфликта
как средств побуждения к развитию профессиональных компетенций в сфере управления
реализацией ФГОС.
Ключевые слова: посттехнократическая модель дополнительного профессионального образования
педагогов; системно-деятельностный подход; кейс-технология организации образовательного
процесса.

Управление профессиональным развитием работников образования
требует сегодня форм и методов, адекватных потребностям реформирования отечественного общего среднего образования. Такие современные
реалии, как огромный объём информации, её быстрая сменяемость, глубокие и системные преобразования в отечественном образовании, связанные
с введением федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования, требуют в системе дополнительного профессионального образования педагогов перехода от традиционной модели (модель
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автономного профессионализма), жёсткой по своему организационному и
содержательному оформлению (в форме массового курсового обучения),
к моделям, позволяющим более гибко и оперативно реагировать на личностные запросы специалиста [6, с.33]. Современные теории непрерывного
профессионального образования именуют такую модель «посттехнократической» (Д.Харгривс) и характеризуют её методологическую сущность как
средство реализации идеи непрерывного профессионального развития [5,
с.28]. Она отличается от традиционной модели тем, что комбинирует курсовое обучение со специально организованными мероприятиями, призванными усилить индивидуализацию и дифференциацию обучения.
В программе курсов повышения квалификации «Развитие лидерского потенциала и управленческих компетенций руководителей
образовательных организаций республики Татарстан», которую мы
разрабатывали и реализовывали по заказу Министерства образования
и науки этой республики и Института развития образования РТ, мы
предусмотрели подобное комбинирование. В качестве мероприятий,
углубляющих дифференциацию обучения, были предложены практико-ориентированные групповые занятия на основе технологии учебных
кейсов и системно-деятельностного подхода. О необходимости и важности практико-ориентированного компонента для образования взрослых
в андрогогике сказано немало [1, с.96]. Выбор содержательного контента
этих занятий осуществлялся, исходя из необходимости совершенствования руководителями образования своего профессионализма в сфере
наиболее актуальных в контексте реализации ФГОС общего образования управленческих технологий: разработки и экспертизы основных образовательных программ школы, организации долговременного модульного деятельностного педагогического совета как средства управления
образовательным процессом в период реализации ФГОС. Формат, выбранный для практических занятий, – кейс-практикум в режиме групповой работы был нацелен на овладение руководителями образовательных
организаций педагогическими компетенциями по реализации системно-деятельностного подхода в образовательном процессе, организации
коллективно распределённой деятельности и формированию универсальных учебных действий.
Априори обозначив в программе курсов повышения квалификации
именно такой контент и такую форму организации практических занятий
как единственно возможные для эффективного достижения результатов
обучения, мы, по сути дела, используем подключение к совместной дея64
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тельности в рамках групповой работы как средство влияния на личность
[2, с.69]. При этом совместность деятельности оказывает влияние на осознание цели деятельности, понимание соотношения планируемых и реальных результатов. Продукты, получаемые в результате этой совместной деятельности, становятся основой для конкретных управленческих действий
директоров в своих школах.
По нашему замыслу совместная деятельность руководителей образовательных организаций в процессе коллективно-распределённой деятельности выступает в качестве побуждения к развитию профессиональных
компетенций в сфере реализации ФГОС. В соответствии с типологией
психологического влияния путём воздействия побуждение – это стимуляция адресата к выполнению требования инициатора путём создания
разнообразной позитивной мотивации [2, с.128]. Поскольку стимуляция
осуществляется у нас, в первую очередь, через организационную форму
практических занятий, мы дали ей название – «организационное побуждение». Оно в контексте реализуемого учебного курса имеет многоцелевой
характер, стимулирует овладение: экспертизой основной образовательной программы организации; умением разработки и коррекции основной
образовательной программы образовательной организации; технологией
долговременного модульного деятельностного педагогического совета
как средства управления образовательным процессом в период реализации ФГОС; технологией разворачивания учебной ситуации на основе
системно-деятельностного подхода; технологией организации групповой
работы и формирования коммуникативных УУД. Организационное побуждение мы строили на основе открытых и закрытых инструментов. К
эксплицитным (открытым) инструментам организационного побуждения мы отнесли:
• чётко зафиксированную процедуру взаимодействия участников практического занятия – групповая работа (групповая коммуникация);
• жёстко определённые временные сроки выполнения каждого из заданий
учебного кейса и презентации результатов групповой работы;
• чётко и жёстко закреплённое функциональное предназначение каждого
этапа и способа выполнения каждого из заданий учебного кейса (обогащение метода учебных кейсов (диагностика ситуации, выработка альтернатив, обсуждение выводов) компонентами системно-деятельностного
подхода).
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Структура кейса-практикума
Практикум 1
Практикум 2
Аналитико-проектировочный
Практико-рефлексивный компонент
компонент
Обнаружение затруднения
Использование разработанного способа деятельности (способа решения
Открытие нового знания
Исследование предмета деятельности затруднения)
Разработка способа решения затруд- Рефлексия результатов
нения

Охарактеризуем организационно-содержательную схему разработанного и апробированного кейса-практикума.
Практикум № 1 (анализ ООП ООО)
Этап системноСодержание деятельности
Время
деятельностной ситуации
– исследование предме- – анализ каждой группой одного
та деятельности с позиции из разделов или подразделов ООП
ООО конкретной образовательной
09.00 – 10.00 эксперта
– открытие нового знания организации
(экспертный анализ)
– выявление каждой группой противоречий, дефицитов одного из разделов или подразделов ООП ООО
– обнаружение
конкретной образовательной орга10.00 – 11.00
затруднений
низации
– выявление каждой группой дефицитов опыта составления экспертных аналитических заключений
– составление каждой группой модели экспертного заключения на
один из разделов или подразделов
ООП ООО конкретной образовательной организации
– составление каждой группой экс– разработка способа
пертного заключения на один из раз11.00 – 12.00
решения затруднений
делов или подразделов ООП ООО
конкретной образовательной организации с фиксацией противоречий,
дефицитов одного из разделов или
подразделов ООП ООО конкретной
образовательной организации
– презентация каждой группой экспертного заключения на один из разделов или подразделов ООП ООО
конкретной образовательной организации с фиксацией а) модели экспертного заключения б) противоре-
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12.00 – 13.00

Время
14.00 – 15.00

15.00 – 16.00

чий, дефицитов одного из разделов
или подразделов ООП ООО конкретной образовательной организации
– рефлексия результатов – сборка окончательной модели
экспертного заключения на ООП
ООО конкретной образовательной
организации
Практикум № 2 (коррекция и доработка ООП ООО)
Этап системно-деятельСодержание деятельности
ностной ситуации
разработка каждой группой "иде– использование способа ального" виртуального одного из
решения затруднения
разделов или подразделов ООП
ООО
– презентация каждой группой
"идеального" виртуального одного
из разделов или подразделов ООП
– рефлексия результатов
ООО
– сборка окончательной "идеальной" виртуальной ООП ООО

Она обеспечивалась, как мы уже указывали, использованием не только методологии кейсов и системно-деятельностного подхода, но и технологии группового взаимодействия. Рассмотрим коммуникативную схему
практикумов:
Практикум № 1 (анализ ООП ООО)
Кабинеты / содержание деятельности групп
Форма коммуникации: коммуникация как взаимодействие
09.00 –
Каб.1
Каб.2
Каб.3
Каб.4
Каб.5
Каб.6
10.00
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4
Группа 4
Группа 6
• анализ каждой группой ООП ООО конкретной
образовательной организации
Форма коммуникации: коммуникация как взаимодействие
Каб.1
Каб.2
Каб.3
Каб.4
Каб.5
Каб.6
10.00 – Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4
Группа 4
Группа 6
11.00 • выявление каждой группой противоречий, дефицитов ООП ООО конкретной образовательной организации
• выявление каждой группой дефицитов опыта составления экспертных аналитических заключений
Форма коммуникации: коммуникация как взаимодействие
Каб.1
Каб.2
Каб.3
Каб.4
Каб.5
Каб.6
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4
Группа 4
Группа 6
11.00 – • составление каждой группой модели экспертного заключения на
12.00
ООП ООО конкретной образовательной организации
Время
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• составление каждой группой экспертного заключения на ООП ООО
конкретной образовательной организации с фиксацией противоречий, дефицитов ООП ООО конкретной образовательной организации
Зал
• презентация каждой группой экспертного заключения на ООП ООО
12.00 –
конкретной образовательной организации с фиксацией а) модели
13.00
экспертного заключения б) противоречий, дефицитов ООП ООО конкретной образовательной организации
• сборка окончательной модели экспертного заключения на ООП ООО
конкретной образовательной организации
Практикум № 2 (коррекция и доработка ООП ООО)
Кабинеты / содержание деятельности групп
Форма коммуникации: коммуникация как взаимодействие
14.00 – Каб.1
Каб.2
Каб.3
Каб.4
Каб.5
Каб.6
15.00
Группа 1
Группа 2
Группа 3
Группа 4
Группа 4
Группа 6
• разработка каждой группой "идеальной" виртуальной ООП ООО
зал
15.00 – • презентация каждой группой "идеальной" виртуальной ООП ООО
16.00
• сборка окончательной "идеальной" виртуальной ООП ООО
Время

В основе группового взаимодействия лежит социокогнитивный конфликт. Социокогнитивный конфликт – это психологический механизм, запускающий в действие процессы мышления и обеспечивающий влияние на
развитие взаимодействия [4]. Его суть состоит в том, что партнеры по взаимодействию имеют свои собственные точки зрения на разрешение проблемы (учебной задачи), которая стоит перед ними, сравнивают эти мнения, обмениваются ими. Преодоление этого социокогнитивного конфликта
возможно в процессе координации этих разных точек зрения и интериоризации этого согласования. Целью этой координации должен являться не
столько выбор мнения, принимаемого большинством участников взаимодействия, сколько упорядочение и координация всех высказанных предложений. Именно в ходе интериоризации этого согласования происходит развитие интеллекта, то есть когнитивный прорыв каждого из членов группы,
эффективное приращение компетенций. Осуществлённая координация
разных позиций сплачивает группу до кооперации, то есть усовершенствует систему социальных взаимосвязей и взаимодействий [4].
Именно этот эффект учитывался нами при согласовании форматов проведения педагогического и психологического модуля программы. Освоение
техник фасилитации осуществляется только на основе групповой деятельности. Идущий параллельно с ним (в рамках одной сессии) процесс осво68
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ения технологий управления реализацией ФГОС общего образования не
может быть рассогласован с ним по формату и присваиваемым способам
деятельности. Таким образом, выбор формата коммуникативно-распределённой деятельности диктовался не только её когнитивной эффективностью и актуальностью в контексте реализации ФГОС, но и необходимостью
единства методологической и технологической базы всех содержательных
модулей программы «Развитие лидерского потенциала и управленческих
компетенций». Количество групп, а также число участников в каждой из
них определялись в соответствии с численностью слушателей курсов.
В качестве закрытого инструмента организационного побуждения мы
использовали вербальное побуждение (словесную стимуляцию) адресатов инициатором путём создания позитивной мотивации к реализации в
образовательном процессе системно-деятельностого подхода и коллективно-распределённой деятельности. Технология вербального воздействия,
используемая нами, представляет собой реализацию двух разных задач в
ориентации на партнёра по общению: личностно-речевой ориентации и
социально-речевой ориентации [2, с.60]. Личностно-речевая ориентация
отражает учёт инициатором особенностей адресатов общения. Социальноречевые ориентиры выстраиваются под тематику и содержание коммуникации. Способами повышения эффекта речевого воздействия мы выбрали
так называемую убеждающую коммуникацию – искусство убеждения посредством речи (модель Г. Лассуэла) и занятие инициатором во время коммуникационного процесса провоцирующей позиции.
При исследовании характеристик коммуникатора, способствующих повышению эффективности его речи, выявлены несколько типов его позиций во время коммуникационного процесса [2,6]. Одним из таких типов
является отстранённая позиция, при которой инициатор держится подчёркнуто нейтрально, сопоставляет противоречивые точки зрения, намекая
на приверженность к одной из них, но не заявляет открыто. Для создания
провокационной позиции мы используем видимость такой нейтральности:
участвуя в ходе групповой коммуникации при сопоставлении различных
точек зрения, не афишируем, но и не исключаем ориентации на одну из
предложенных точек зрения, однако, на заведомо неверную, ложную или неконструктивную, уводящую от правильного упорядочения позиций всех
участников общения. Другими словами, мы запускаем интригу, открыто
вроде бы и не присоединяясь ни к чьей позиции. Провокационность таким образом в разы усиливает и интенсифицирует: а) мыслительную активность участников коммуникативного акта; б) поиск выхода из социокогни69
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тивного конфликта – координацию всех высказанных предложений.
"Учитывая, что реализация посттехнократической модели требует регулярной оценки профессионализма развивающихся" [6, с.35], мы, используя
собственный опыт разработки контрольно-измерительных материалов для
системы дополнительного профессионального образования педагогов [3],
разработали для участников курсов и провели систему промежуточной
стандартизированной диагностики результатов обучения. Итоговая аттестация осуществлялась в двух формах: стандартизированной диагностической работы по всем содержательным модулям программы и защиты эссе
«Моё управленческое кредо». Одной из форм оценки освоенных в ходе курсов компетенций явилась деятельность шестидесяти двух стажировочных
площадок. Программы стажировок разрабатывались таким образом, чтобы
руководители образовательных организаций могли продемонстрировать в
практике деятельности своей школы использование знаний и управленческих технологий, полученных в рамках курса «Развитие лидерского потенциала и управленческих компетенций руководителей образовательных
организаций». Участники стажировки осуществляли анализ итогов стажировки в форме заполнения дневников рефлексии.
Результатом проведённых для руководителей общеобразовательных организаций Татарстана практических занятий является приобретение ими
компетенций по применению технологии долговременного модульного
деятельностного педагогического совета, разработки экспертной карты
анализа основных образовательных программ общего образования образовательной организации, анализа основной образовательной программы
общего образования виртуальной образовательной организации на основе разработанной экспертной карты, коррекции и доработки недостающих
компонентов основной образовательной программы общего образования
виртуальной образовательной организации. Продукты, разработанные руководителями образовательных организаций в результате совместной деятельности по итогам выполнения кейсов (модель экспертного заключения
на ООП ООО, экспертное заключение на ООП ООО образовательной организации, доработанная и скорректированная ООП ООО виртуальной образовательной организации, эссе "Моё управленческое кредо") выложены
на сайте Института развития образования Республики Татарстан и могут
использоваться в качестве образцов для сотрудников органов управления
образованием; органов, осуществляющих надзор и контроль в образовании, любой общеобразовательной организации. Количество и качество
продуктов, разработанных участниками курсов, степень удовлетворённо70
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сти слушателей качеством обучения свидетельствуют, несомненно, о более
высокой, чем обычно, дидактической эффективности обучения.
Применённый нами в рамках практических занятий метод кейсов в
формате коллективно-распределённой деятельности позволил реализовать методологическое единство теоретического и практического этапов
обучения, а также психологической и профессиональной (управленческой)
составляющих практического этапа курсов. Представленное в статье описание обогащённого метода кейсов для проведения занятий-практикумов
руководителей общеобразовательных организаций может использоваться
в качестве модели для курсов повышения квалификации и внутришкольной системы развития профессионального мастерства.
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ПОТЕНЦИАЛА

Л.Ф. Салихова

В статье представлен опыт организации обучения директоров образовательных организаций по уровневым
программам повышения квалификации, разработанным
на основе оценки профессиональных компетенций руководителей школ.
Ключевые слова: дорожная карта, кадровый аудит,
стажировочные площадки.

В современных условиях Республики
Татарстан в образовательной сфере меняются
критерии и оценки эффективности деятельности общеобразовательных организаций,
что находит отражение в развитии профессиональных навыков руководителей школ.
И.Р. Идрисов
Ключевой задачей региональной образовательной политики является обеспечение системы образования Республики Татарстан
управленческими кадрами, способными к модернизации и инновационному развитию образовательных организаций и педагогов, формированию кадрового резерва.
Увеличение ответственности руководителей школ и развитие профессионального
статуса директора школы приводят к необходимости повышать уровень квалификации
управленческого персонала этих заведений.
И.А. Смирнов
Повышение профессионализма директоров школ, соответствующего запросам современной жизни, создание
эффективной персонифицированной системы подготовки и повышения
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квалификации руководителей образовательных организаций – первостепенная задача Министерства образования и науки Республики Татарстан
и ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан», необходимое условие модернизации образования. В современных условиях
востребованными становятся руководители, способные создавать индивидуальную управленческую концепцию, выбирать оптимальную технологию
управления школой на научной основе.
Повышение квалификации обеспечивает не только освоение знаний и
умений, но и рост профессиональной компетенции, развитие управленческих способностей, формирование которых осуществляется на протяжении длительного времени при разумном чередовании стационарного
обучения и стажировки в той деятельности, в которой работает руководитель. Стажировки осуществляются в целях изучения передового управленческого опыта, а также закрепления теоретических знаний, полученных
при освоении дополнительных образовательных программ, приобретения практических навыков и умений для их эффективного использования
при исполнении должностных обязанностей. С целью более эффективной
практикоориентированной организации повышения квалификации, в том
числе и работы стажировочных площадок, вся обучающая деятельность организовывалась по результатам кадрового аудита.
Именно по результатам оценки профессиональных компетенций руководителей базовых школ ГАОУ ДПО ИРО РТ совместно с ИНО НИУ
«Высшая школа экономики», ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» разработал уровневые программы повышения квалификации руководителей школ «Социальный капитал в образовательной организации. Роль руководителя» в объеме 72 часов и «Развитие лидерского
потенциала руководителей образовательных организаций» в объеме 108 и
120 часов.
В рамках реализации дорожной карты по обучению директоров образовательных организаций по уровневым программам повышения квалификации, утвержденной заместителем Премьер-министра – министром
образования и науки республики Татарстан Э.Н.Фаттаховым, проводились
стажировки руководителей, обладающих прочными теоретическими знаниями и уверенно демонстрирующих эти знания в своей практической деятельности на базе образовательных организаций, а также руководителей
групп, реализующих инновационные подходы в области управления по
практическому закреплению передовых управленческих практик и знакомству с системой «Директория» (ВШЭ,Москва). Стажировки проводились в
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январе-феврале и апреле 2016 г. Работали 62 стажировочные площадки.
В проектировании работы стажировочных площадок можно выделить
несколько этапов:
1-й этап – подготовительный (определение потребностей руководителей
образовательных организаций, проведение консультаций);
2-й этап – практический (реализация программы стажировки);
3-й этап – аналитико-корректирующий (заполнение дневников рефлексии участниками стажировки и анализ итогов стажировки).
Содержание стажировок формировалось с учетом индивидуальных потребностей руководителей образовательных организаций. В процессе организации тренингов с руководителями образовательных организаций группы
выявились наиболее часто встречающиеся аспекты управления образовательными учреждениями, в освоении которых нуждаются руководители:
– разработка и реализация программ развития образовательной организации ; программно-целевой принцип в управлении (15,5%);
-новые федеральные государственные образовательные стандарты
(14,8%);
– привлечение внебюджетных средств(16,7%);
-правовые аспекты управления образовательными организациями
(15,2%);
– сетевое взаимодействие образовательных организаций (3,8%);
– новые информационные технологии в управлении образовательными
организациями (8,8%);
– организационные аспекты привлечения общественности в управление образовательной организацией (9,5%);
– организация здоровьесберегающего образовательного пространства в
образовательной организации (6 %);
– психологические аспекты управления персоналом в образовательной
организации (9,7%).
Для того чтобы наиболее полно удовлетворить образовательные потребности руководителей, в программе стажировок важно предусмотреть
возможность освоения интересующих их аспектов управленческой деятельности. Эту работу кафедра менеджмента и экономики в образовании
осуществляла в ходе индивидуальных и групповых консультаций совместно с руководителями стажировочных площадок. В качестве программ стажировок были взяты следующие темы:
– использование современных информационных технологий в управлении образовательной организацией;
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– формирование профессиональных педагогических компетенций у молодых педагогов в условиях реализации ФГОС;
– управление персоналом в условиях введения ФГОС ОО;
– управление изменениями в образовательной организации. И др.
Приведем пример программы стажировки руководителей образовательных организаций по теме «Использование современных образовательных технологий в управлении образовательной организацией» в МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 25» г.Набережные Челны (директор Л.В.Кузавкова).
1-й день – 12 января 2016г.
Проблема (подтема) №1
«Современные информационные технологии в образовании»
Время

Тема

Форма
проведения

Ответственный

9.4510.00

Встреча и регистрация
участников стажировочной площадки

10.0011.00

Организация единого Деловые Л.В.Кузавкова, директор школы
информационно-ком- и роле- СлепневаТ.Н., педагог-органимуникативного
про- вые игры затор
странства «Школа для
всех, школа для каждого»
Кофе-брейк
Г.А.Зиятдинова,
заместитель
директора

11.0011.20

Г.А.Зиятдинова,
директора

заместитель

11.2012.00

Информатизация обра- Минизовательного процесса лекция
– условие формирования информационной
компетентности
учащихся и педагогов

Л.В.Кузавкова, директор школы

12.0013.00

Обед

Г.А.Зиятдинова,
директора

13.00 –
14.00

Применение
информационных технологий
для психологической и
физиологической диагностики личности учащегося

Педагогическая
мастерская

заместитель

Л.Н.Хаматгалимова,
педагогпсихолог
А.М.Бербасова, учитель английского языка
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14.00 –
14.30

Психологический тре- Тренинг
нинг «Я управляю эмоциями»

С.И.Кузнецова, психолог школы

14.30 –
14.40

Кофе-брейк

Г.А.Зиятдинова, заместитель
директора

14.40 –
16.10

Рефлексия (подведение итогов стажировки)

Л.В.Кузавкова, директор школы

Заполнение дневников
стажировки

2-й день – 13 января 2016г.
Проблема (подтема) №2
«Информационная культура руководителя
образовательной организации»
Время
8.45–
9.00

9.00–
9.20

9.20–
10.40
10.40–
11.00

11.00–
12.00
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Тема

Форма проведения

Ответственный

Встреча
и
регистрация
участников

Г.А.Зиятдинова, заместитель
директора

Педагогиче- Мини-лекция
ский
совет
как
форма
коллективной мыследеятельности
(подготовка к
педсовету)
П р о б л е м ы Педсовет
преемственности и адаптации
5-х
классов
Кофе – брейк

Е.А.Андрющенко, заместитель директора

Применение Мастер-классы
ИКТ в профессиональной деятельности педагога

Г.А.Зиятдинова, заместитель
директора
Р.М.Хайбрахманов, учитель
истории
Абдуллина Э.Ф., учитель физики
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12.00–
13.00
13.00–
14.00

14.00–
14.30
14.30–
14.40

14.40 –
16.10

Обед

Г.А.Зиятдинова, заместитель
директора

Кинезиология или гимнастика для
мозга
Система информационной поддержки и стимулирования
педагогов
Кофе-брейк

Ролевая игра

А.С.Ситдикова, педагог-логопед

Заседание комиссии Л.В.Кузавкова, директор
по
стимулированию школы
педагогов

Г.А.Зиятдинова, заместитель
директора
Л.В.Кузавкова, директор
школы

Рефлексия
(подведение
итогов стажировки)
Заполнение
дневников
стажировки

3-й день – 14 января 2015г.
Проблема (подтема) №3
«Использование Интернет-ресурсов в методической
и внеурочной работе учителя»
Время
8.45–
9.00
9.00–
9.30

Тема

Форма
проведения

Встреча и регистрация
участников стажировочной площадки
Возможности исполь- Мини-лекция
зования информационных технологий в свете
ФГОС
Система тест-опроса
Деловая игра

9.30–
10.00
10.00– Кофе-брейк
10.10
10.10– Информационные тех- П е д а г о г и ч е ская мастер11.00
нологии в обучении
–Суггестопедический ская
метод обучения
–дистанционное обучение

Ответственный
Г.А.Зиятдинова, заместитель директора
О.Н. Глазкова , заместитель
директора
Г.М.Мингалеева, заместитель директора
Г.А.Зиятдинова, заместитель директора
Р.Р.Хафизов, учитель татарского языка
С.И.Карпова, учитель начальных классов
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11.00– Использование
об- Мастер-классы А.С.Петрова, учитель начальных классов,
12.00
учающих
программ
С.Г.Караваева, учитель
(Веб-Альтернатива,
математики,
Телешкола,
учи.ru,
Е.В. Зорина, учитель русскоSMART-доска) для пого языка и литературы
вышения качества образования и подготовки
к ЕГЭ и ОГЭ
12.00– Обед
Г.А.Зиятдинова, замести13.00
тель директора
13.0014.00

Использование ИКТ во Мастер-класс
внеурочной работе учиИнтерактивное
теля
– Создание мультфиль- занятие
мов
– Интерпретация лирических произведений на
уроках литературы

Р.М.Хайбрахманов, учитель
истории
Е.В.Зорина, учитель русского языка и литературы

14.0014.40

Из опыта работы с молодыми педагогами

Л.В. Кузавкова, директор
школы
Т.Н. Слепнева , председатель профкома
Р.Р. Хафизов,председатель
совета молодых педагогов

14.40 – Рефлексия (подведение
16.10
итогов стажировки)

Л.В. Кузавкова, директор
школы

Заполнение дневников
стажировки

Приведем пример программы стажировки по теме «Разработка и реализация управленческих проектов, направленных на повышение качества
образования, на достижение высоких образовательных результатов учащихся», проведенной на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 3 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Бугульмы (директор
Г.В.Дулова).
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1-й день – 5 апреля 2016 г.
Проблема (подтема) №1
«Разработка и реализация проекта развития образовательной организации путем усложнения её внутренней структуры в рамках реализации проекта «Повышение уровня социального капитала
образовательной организации »
Время

Тема (содержание работы)

Форма
проведения

Ответственный

11.00–
12.00

Заезд и регистрация
участников стажировки

12.00–
12.10

Презентация деятель- Работа презен- Г.В.Дулова, директор
ности школы по направ- тационной пло- СОШ № 3
лениям
Программы щадки
развития

12.10–
12.50

Представление проек- Работа презента «Повышение уровня тационной пло- Г.В.Дулова, директор
СОШ № 3
социального капитала щадки
МБОУ СОШ № 3 с УИОП
Бугульминского муниципального района РТ»

12.55–
16.00

Презентация формата
реализации проекта

Кейс «Управленческие
12.55-13.45 решения, направленные
на
повышение
уровня
социального
капитала и профессионального взаимодействия, усложнения организационной структуры школы»
Управление на основании данных. Проектная
работа по кейсу. Защита разработанных проектных решений
13.50–
Эффективные практи16.00
ки реализации управленческих
решений,
направленных на повышение уровня социального капитала школы

Г.В.Дулова, директор
СОШ № 3

Работа в ма- Г.В.Дулова, директор
лых группах с СОШ № 3
применением технологии
«Кейс-стади»

Педагогический гайд-парк
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13.50–
14.40

Площадка №1 «Методическое сопровождение профессионального развития педагога»

Педагогический калейдоскоп,
работа в фокус
– группах

В.М.Бекмурзаева , зам.
директора по учебной
работе, курирующий
вопросы методического
сопровождения образовательного процесса

14.45–
15.20

Площадка № 2 «Разра- Педагогическая О.З.Кабанова,учитель
ботка программы на- мастерская
русского языка и литеставничества через сиратуры, руководитель
стему мастер-классов».
школы «Наставник»

15.25–
16.00

Площадка № 3 «Ов- Т р е н и н г о в о е Л.А.Аминова , педаладение учителем ос- занятие
гог-психолог МБОУ
новами психогигиены
СОШ № 3
трудовой деятельности
и психопрофилактики»

16.00–
16.40

Рефлексия (подведе- Обсуждение
ние итогов 1-го дня стажировки) Заполнение
дневников стажировки

Г.В Дулова, директор
СОШ № 3

2-й день – 6 апреля 2016г.
Проблема (подтема) №2
«Разработка и реализация проекта «Создание ресурсного центра по
подготовке к предметным олимпиадам как инструмент
повышения результативности участия учеников в предметных
олимпиадах». Управленческие аспекты реализации проекта»
Время

Тема

Форма
проведения

8.30–
9.00

Регистрация
стажировки

9.00–
9.30

Модель ресурсного цен- Работа презен- Г.В.Дулова, директор
тра по подготовке к пред- тационной пло- СОШ № 3
метным олимпиадам
щадки

9.3510.05

Проектирование основных Интерактивная
направлений работы цен- мини-лекция
тра
Организация
интеллектуального марафона как
способа вовлечения учеников в олимпиадное движение
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участников

Ответственный
Г.В.Дулова, директор
СОШ № 3

Л.Г.Хуснутдинова, заместитель директора
по учебной работе,
курирующий вопросы
реализации программы
«Одаренные дети»

Л.Ф. Салихова, И.Р. Идрисов, И.А. Смирнов

10.1011.00

Организация информационно-методического сопровождения педагогов в
рамках деятельности ресурсного центра
1.Овладение учителем ме- Тренинговое за- Аминова Л.А., педатодами и способами ди- нятие
гог-психолог МБОУ
агностики одаренности и
СОШ № 3
мотивации учащихся

11.0512.00

2.Проектирование учителем программы работы
с одарёнными детьми в
рамках клубной деятельности

12.0013.00

Обед

13.0014.05

14.1014.25

14.2515.00

15.0015.30

Заседание ШМО
учителей
русского языка и
литературы
в
форме круглого
стола

О.З.Кабанова, руководитель ШМО учителей
русского языка и литературы МБОУ СОШ № 3

И.Ю.Венюкова, заместитель директора по
АХЧ
3.Роль классного руково- Обучающий се- А.С.Каримова, заместитель директора по
дителя в проектировании минар
ВР СОШ № 3
индивидуального образовательного маршрута одаЛ.А.Аминова, педаренного ребенка и органигог-психолог МБОУ
зации работы с родителяСОШ № 3
ми по вопросам детской
одаренности
Осуществление образо- Мини-лекция
вательного
мониторинга условий и результатов
деятельности ресурсного
центра
Эффективность деятель- Заседание маности ресурсного центра лого педсовета
по подготовке к предметным олимпиадам за 1-е
полугодие 2015-2016 гг.
Рефлексия (подведение
итогов стажировки). За- Обсуждение
полнение дневников стажировки

Г.В.Дулова, директор
СОШ № 3

Л.Г.Хуснутдинова, заместитель директора
по учебной работе,
курирующий вопросы
реализации программы
«Одаренные дети»
Г.В.Дулова, директор
СОШ № 3

В работе стажировочных площадок применялись различные формы: деловые игры, мастер-классы(«Управление изменениями в ОО.
Позиционирование школы: имидж, бренды, статус»); семинары-тренинги («Платные образовательные услуги»); педагогический гайд-парк
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(«Эффективные практики реализации управленческих решений, направленных на повышение уровня социального капитала школы») и др.
По итогам стажировки слушатели заполняли дневники рефлексии, в
которых анализировали свою деятельность на стажировочных площадках.
Приведем пример дневника рефлексии.
Первый день, дата – 12 января 2016 г.
Проблема/тема Ключевые
слова

Что нового Какие идеи Вы могли Ваша оценузнали на
бы развить и претво- ка занятия
занятии? Что рить в жизнь в своем (оцените по
было интеобразовательном
10-балльной
ресным?
учреждении?
шкале)

Ваши предложения, пожелания,
вопросы

Министерство образования и науки Республики Татарстан считает, что
систему развития управленческого потенциала, формирование знаний,
умений руководителей образовательных организаций необходимо доводить до устойчивых управленческих навыков, а это возможно при организации системы стажировок. При этом нельзя забывать о способностях и
профессиональных качествах слушателя, которые в совокупности содейсвуют развитию управленческого потенциала и эффективности руководящей деятельности в целом.
Таким образом, организация стажировок является одним из направлений развития управленческого потенциала руководителей образовательных организаций, этому направлению нужно уделять большое внимание, а
повышение квалификации должно быть системным и непрерывным.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Статья посвящена анализу результатов комплексной оценки качества начального образования в Республике Татарстан. Кратко описываются общие подходы к оценке образовательных
достижений учащихся в соответствии с ФГОС.
Раскрываются особенности полученных результатов и их значимость для системы российского образования. Описываются достижения и проблемы.
Г.С. Ковалева
Подтверждается наличие проблем при переходе из
начальной школы в основную.
Анализируются возможные причины резкого снижения результатов выполнения диагностических работ в начале 5-го класса по сравнению с результатами выполнения итоговых
работ в конце 4-го класса. Сформулированы вопросы для специалистов в области педагогических измерений. В качестве примера позитивной практики управления качеством
образования с учетом результатов оценки образовательных достижений приводятся результаты семинара-практикума для руководителей образовательных организаций.
Ключевые слова: оценка качества начального образования в соответствии с ФГОС, комплексное
обследование, образовательные достижения, переход из начальной школы в основную, управление
качеством образования, позитивные практики.

Введение
В начальной школе завершился переход на новые стандарты. В основную школу перешли дети, обучавшиеся по новым ФГОС. На федеральном и
региональных уровнях стали проводиться различного рода исследования,
в рамках которых собирается информация, позволяющая оценить первые
результаты введения новых стандартов в начальной школе.
Центр оценки качества образования ИСРО РАО на протяжении нескольких лет ведет работу в регионах страны, выстраивая систему оценки
качества образования в соответствии с ФГОС. Работа началась с создания
концепции оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы, которая была реализована. Была создана система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начальной школы [1, 2], а также система измерителей для оценки достижения планируемых результатов освоения
этой программы начальной школы [3]. C 2011 по 2013 годы по заданию
Рособрнадзора была разработана модель оценки качества образования в на83
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чальной школе в соответствии с ФГОС, которая была апробирована более
чем в 30 регионах страны. С примерами измерительных материалов можно
познакомиться на сайте Центра оценки качества образования ИСРО РАО
(http://centeroko.ru/fgos/fgos_pub.htm).
В 2015 году по заказу Министерства образования и науки Республики
Татарстан специалистами Центра оценки качества образования ИСРО РАО
было проведено комплексное исследование результатов введения стандартов в начальной школе. В обследование были включены практически все
образовательные организации республики (1448). В нем приняли участие
35780 выпускников 4-х классов, 2343 учителя начальных классов и 36048
родителей четвероклассников.
Оценка освоения образовательной программы начального образования
осуществлялась в соответствии с новой моделью оценки качества образования в соответствии с ФГОС.
В чем особенности системы оценки образовательных результатов в
соответствии с ФГОС?
Обеспечение объективной оценки образовательных результатов в соответствии с ФГОС требует отражения в предлагаемой системе оценки основных идей, заложенных в стандартах [4]. Это обеспечивает ее валидность
и надежность. К основным положениям, на которых выстраивается новая
система оценки, относятся следующие положения:
1. Комплексная оценка достижения планируемых результатов: предметных, метапредметных и личностных. Оцениваются достижения не
только планируемых результатов по отдельным предметам, но и основных
метапредметных результатов, важных для оценки готовности продолжать
образование в основной школе – читательская грамотность (смысловое
чтение) и сформированность умений работать в группе при выполнении
проекта. Кроме того, оцениваются и личностные результаты, позволяющие
судить о том, насколько сформированы положительные качества личности,
определяющие успешное обучение: отношение к различным аспектам учебной деятельности, учебная мотивация и самооценка.
2. Ориентация заданий в основном не на проверку освоения знаний и
умений, а на оценку способности учащихся применять эти знания и умения в различных ситуациях, при решении учебно-познавательных и учебно-практических заданий. В этом проявляется системно-деятельностный
подход в оценке образовательных результатов.
3. Ориентация полученных результатов на управление качеством образования на различных уровнях. Представление результатов по каждому
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образовательному учреждению и по каждому учащемуся с указанием уровня освоения учебной программы и контекстной информации позволяет
учителям организовать работу с учащимися в основной школе, определив
индивидуальные траектории обучения каждого ученика. Дополнительно
можно увидеть, как сформированы отдельные планируемые предметные
и метапредметные результаты у отдельных учащихся, классов или групп
школ региона.
4. Использование стандартизированных измерительных материалов,
обладающих надежными характеристиками. Они разрабатываются специалистами в области педагогических измерений.
Предметные результаты введения ФГОС изучаются на основе оценки
индивидуальных достижений выпускников начальной школы по основным
предметам (математике и русскому языку). Дополнительно при необходимости проводится тестирование учащихся по окружающему миру.
Метапредметные результаты, полученные учащимися на всех учебных
предметах, оцениваются по результатам выполнения письменной работы с
текстами, а также в ходе группового проекта. Личностные результаты оцениваются по результатам анкетирования учащихся. Дополнительно проводится анкетирование родителей и учителей с целью сбора контекстной информации, с помощью которой можно объяснить полученные результаты.
Содержательной и критериальной основой оценки индивидуальных
достижений выпускников начальной школы являются планируемые результаты освоения образовательной программы начального образования
(разделы «Выпускник научится») по математике, русскому языку, окружающему миру и метапредметные результаты.
Комплекты измерительных материалов по всем направлениям включают 4 варианта итоговых работ или групповых проектов. Каждая итоговая
работа рассчитана на 1 урок, проведение группового проекта вместе с презентацией результатов, созданных в ходе проекта, рассчитано на 2 урока.
Какой вклад в развитие системы российского образования и в развитие
системы оценки качества образования вносят результаты проведенного
исследования в Республике Татарстан?
1. Ориентация системы образования на передовые практики.
На протяжении последних десятилетий в Республике Татарстан проводится целенаправленная работа по совершенствованию образования.
Изучается и по возможности внедряется опыт стран, показавших самые
высокие результаты в международных исследованиях качества образования (например, опыт Сингапура). По данным Единого государственного
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экзамена и по результатам международного исследования качества математического и естественнонаучного образования (TIMSS), результаты,
достигнутые школьниками Республики Татарстан, стабильно превышают
средние результаты по России.
В проведенном исследовании образовательных достижений четвероклассников в соответствии с новыми ФГОС начального образования в
Республике Татарстан были получены результаты, превышающие данные
других регионов, где одновременно проводились аналогичные исследования на основе того же инструментария. В таблице 1 приведены основные
результаты, которые продемонстрировали четвероклассники Республики
Татарстан по математике, русскому языку и окружающему миру, а в таблице 2 – результаты по читательской грамотности и проектной деятельности.
Таблица 1
Результаты выполнения итоговых работ по математике,
русскому языку и окружающему миру
Предмет
Выполнение заданий, в %
Количество учащихся,
достигших базового
уровня, в %
Уровень
Уровень
выполневыполвыполнедостижедостижение всех
нение
ние заданий
ний
заданий,
заданий
ний повы(оптималь(мини(средний
базового
шенного
мальный ный критепроцент)
уровня
уровня
рий)
критерий)
Математика
78
83
66
98
94
Русский язык
73
85
61
97
94
Окружающий мир 77
82
71
98
97

В среднем, освоили учебный материал в соответствии с новыми ФГОС
на базовом или более высоком уровне 94% четвероклассников Республики
Татарстан по математике, 94% – по русскому языку и 97% учащихся – по
окружающему миру. При выполнении итоговой работы за курс начальной
школы они правильно выполнили более 65% заданий базового уровня (оптимальный критерий достижения)1. Значительное количество выпускников (68–76%) освоили эти предметы на повышенном или высоком уровне.
Это говорит о том, что не менее 68% выпускников начальной школы, обуДля оценки уровня достижения планируемых результатов в период внедрения
ФГОС вводятся два критерия : минимальный уровень достижения – правильно
выполнено более 50% заданий базового уровня и оптимальный уровень достижения – правильно выполнено более 65% заданий базового уровня.

1
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чавшихся по новым стандартам, в конце 4-го класса продемонстрировали
готовность к изучению трех важных предметов в основной школе на повышенном уровне. Не продемонстрировали базовый уровень подготовки
3–6% четвероклассников.
По математике средний показатель выполнения итоговой работы равен
78%, по русскому языку – 73% и по окружающему миру – 77%. Эти данные
говорят, в целом, о хорошем освоении учебного материала по трем основным предметам. В среднем четвероклассниками Республики Татарстан выполнено более 80% заданий базового уровня и более 60% заданий повышенного уровня.
Для сравнения средние результаты выполнения итоговых работ в других
регионах, участвовавших в проекте 2015 года, находятся в пределах от 59 до
68%.
Проведенный анализ сформированности метапредметных умений,
связанных с чтением и пониманием текстов, с преобразованием текстов,
а также с использованием информации из текстов для различных целей,
свидетельствует об успешном освоении основных читательских умений
выпускниками начальной школы Республики Татарстан, обучавшимися по
новым образовательным стандартам (см. табл.2).
Таблица 2
Результаты выполнения итоговых работ по читательской грамотности
и проектной деятельности
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ
ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ
Средний процент
Уровень
Средний процент Уровень достижевыполнения
достижений, в %
выполнения
ний, в %
73
95
75
92

Базовыми стратегиями смыслового чтения и работы с информацией овладели – 95% выпускников начальной школы Республики Татарстан, принимавших участие в выполнении работы; 49% владеют умениями в области
чтения и работы с информацией на повышенном уровне. Только 5% учащихся не достигли базового уровня и нуждаются в специально организованной дополнительной работе по обучению стратегиям смыслового чтения в 5-м классе.
Анализ результатов выполнения проектов четвероклассниками позволил сделать вывод о том, что в среднем учащиеся 4-х классов продемонстрировали хорошее овладение регулятивными и коммуникативными
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действиями. 92% четвероклассников продемонстрировали достижение базового или повышенного уровня проектной деятельности. 8% детей нуждаются в поддержке при дальнейшем формировании умений работать в группах в ходе учебной деятельности.
Анализ контекстной информации об организации учебного процесса в
начальной школе позволил выявить факторы, влияющие на достижение
более высоких предметных результатов. К ним относятся:
• развитие познавательной активности учащихся,
• развитие навыков смыслового чтения,
• участие детей в учебной проектной и исследовательской деятельности,
• интеграция ИКТ в учебный процесс и использование ИКТ учащимися.
В связи с этим к числу факторов, на основе которых можно управлять
качеством образования, следует отнести квалификацию учителей и создание условий для формирования и развития познавательной активности
учащихся. Это означает, что повышение качества начального образования
во многом зависит от эффективности педагогического образования и
служб повышения квалификации учителей.
Анализ особенностей системы начального образования Республики
Татарстан в сравнении с другими регионами показал, что четвероклассники в Республике Татарстан имеют более высокий уровень учебной мотивации. Учащиеся более уважительно относятся к учителям, в школах отмечается меньше проблем с дисциплиной учащихся. По данным опроса родителей
выявлен более высокий уровень образовательных ресурсов дома (доступ к
интернету, наличие компьютеров). Родители предъявляют более высокие
требования к учебным достижениям своих детей. Возможно, это и объясняет тот факт, что большее число (в %) учащихся 4-х классов в Республике
Татарстан занимаются дополнительно с учителями или репетиторами.
По результатам международных исследований качества начального образования 2011 года (PIRLS – по читательской грамотности и TIMSS – по
математике и естествознанию) выявлено положительное влияние вышеназванных факторов на образовательные результаты [5;6].
Проведенное исследование в Республике Татарстан позволило получить
комплексную информацию о результатах введения ФГОС начального образования, а также выявить факторы, влияющие на образовательные результаты. Полученные результаты могут служить для системы российского образования некоторым ориентиром в достижении планируемых результатов
освоения образовательной программы начального общего образования в
период введения стандартов.
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2. Учет общих проблем, выявленных в исследовании
Несмотря на достаточно высокий средний уровень достижения планируемых результатов выпускниками начальной школы Республики Татарстан, при
выполнении итоговых работ зафиксирован ряд проблем в освоении основных
предметов. Следует отметить, что эти проблемы наблюдались и в других регионах. Их необходимо учитывать разным специалистам, связанным с начальным образованием, а также учителям начальной и основной школы, чтобы
усилить позитивные эффекты введения новых образовательных стандартов.
Приведем некоторые примеры.
Специалисты по математике выделили «дефицитные темы» школьного
курса математики. К ним можно отнести: «Доли», «Пространственные геометрические фигуры», «Работа с текстовыми задачами». Выделены также
проблемные задания для младших школьников. Это задания, в которых необходимо было провести анализ учебной ситуации, спланировать ход решения, оценить реальность полученного ответа, выполнить группировку
математических объектов; применить представления о периметре и площади к решению стандартных и нестандартных задач.
В области чтения выявились группы заданий, при выполнении которых у четвероклассников всех регионов были выявлены затруднения.
Рассмотрим их по основным группам умений читательской грамотности.
1. Группа заданий на общее понимание и выявление информации в
тексте:
• определить последовательность событий;
• найти информацию, данную в неявном виде или представленную в таком
элементе текста, как сноска;
• сопоставить с текстом несколько фактов, найти искажение информации;
• найти в тексте информацию о причинах описанных событий, поступков,
даже если она дана явно.
2. Группа заданий на глубокое понимание текста, анализ и интерпретацию, формулирование выводов и оценочных суждений:
• дать объяснение на основе анализа текста и установления причинно-следственных связей;
• объяснить на основе контекста значение выражения, которое содержит
иносказание;
• сформулировать цель деятельности героя повествования на основе неявной информации (например, цель составления словаря);
• соотнести события во времени на основе информации, заданной явно и
неявно.
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3. Группа заданий, напрямую не связанных с текстом, но для выполнения
которых требуется информация, полученная из прочитанного текста:
• сформулировать гипотезу, объясняющую новые факты;
• отредактировать фрагмент текста.
В отличие от освоения предметных знаний и умений, результаты овладения проектной деятельностью учащимися Республики Татарстан практически не отличаются от результатов других регионов, участвовавших в
мониторинге (превышение составляет 2-3%). Для сравнения – отличие предметных результатов учащихся Республики Татарстан от результатов других
регионов статистически значимо выше (более 10%). Данный факт позволяет
предположить, что проектная деятельность младших школьников, направленная на формирование познавательной самостоятельности школьников,
умения работать в группах при решении поставленной задачи еще недостаточно внедрена в практику работы школ не только Республики Татарстан,
но и других регионов страны. В связи с этим указанная область является
важнейшей для совершенствования работы учителей начальной школы.
Новые данные о системе образования, полученные в ходе исследований
в Республике Татарстан
После проведения комплексного обследования выпускников начальной
школы Министерство образования и науки Республики Татарстан приняло решение о повторении части исследования в начале 5-го класса на той
же совокупности учащихся при использовании сравнимого инструментария по математике и русскому языку и при усилении контроля со стороны
Регионального центра мониторинга качества образования. В отличие от
обследования, проводимого в конце 4-го класса, в котором проверка работ
и ввод данных осуществлялись в школах при контроле независимых наблюдателей, после проведения диагностических работ в 5-м классе проверка работ учащихся и ввод данных проводились вне образовательных организаций специально подготовленными экспертами.
Особенности разработки нового инструментария по математике, а также
анализ полученных результатов раскрываются в статье К.А.Краснянской,
О.А.Рыдзе и Е.И.Давыдовой «Сравнительная оценка математической подготовки школьников: из четвертого класса в пятый», публикуемой в данном
номере журнала.
Какие же новые данные получены по результатам повторного обследования одной и той же группы учащихся (29111человек) при переходе из начальной в основную школу?
Самый главный результат – подтверждение наличия значительных про90
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блем при переходе учащихся из начальной школы в основную школу. Было
зафиксировано резкое снижение уровня выполнения работ по математике и русскому языку, которое нельзя было объяснить только изменением
организации проверки и ввода данных учащихся. У 60% пятиклассников в
начале учебного года понизился уровень выполнения работы, которая оценивала достижение планируемых результатов начальной школы по математике. При этом, как показал анализ данных, не удалось выявить никаких
значимых связей между наблюдаемым снижением результатов учащихся
и характеристиками образовательных организаций, квалификацией учителей начальной школы, которые обучали данных детей, используемыми
учебниками в начальной школе, личностными особенностями детей (их
мотивацией и самооценкой) и некоторыми другими факторами. Значение
различий показателей, характеризующих выполнение работы, для разных
факторов составило 5% и менее. По результатам анализа был сделан вывод о том, что рассматриваемые факторы не являются определяющими для
объяснения полученных данных.
Среди возможных факторов, связанных со снижением результатов учащихся при переходе из начальной в основную школу, специалисты дополнительно выделяют:
• адаптацию учащихся к особенностям предметного обучения в основной
школе (после завершения обучения в «материнской» начальной школе);
• возрастные физиологические особенности учащихся 10-11 лет (например, снижение работоспособности);
• недостаточное число лет обучения в начальной школе для успешной
адаптации в основной школе (по результатам международных сравнительных исследований);
• недостаточное число часов для прочного усвоения учебного материала в
начальной школе (в сравнении со странами-лидерами по математике).
Каждый из приведенных возможных факторов влияния требует особого изучения и установления особенностей проявления (независимо или в
комплексе с другими факторами), а главное – определение путей снижения
рисков его влияния.
Например, в упомянутой выше статье приведены результаты детального
анализа содержания математического образования в начальной и основной школе и особенностей обеспечения преемственности в обучении математике между начальной и основной школами. Данный анализ позволил
сформулировать ряд предложений по учету прогнозируемых негативных
тенденций в обучении математике в основной школе.
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Полученные данные ставят много вопросов перед специалистами в области педагогических измерений: Как спланировать и провести объективное комплексное исследование образовательных результатов при переходе
из начальной в основную школу? Как оценивать результаты достижения
планируемых результатов ФГОС в конце обучения – на отдельных ступенях обучения или в начале следующей ступени? Как обеспечить адекватную разработку инструментария для итоговой оценки и диагностической
оценки в соответствии с ФГОС? Как выявить и оценить влияние различных факторов на образовательные результаты? Как представить результаты
проведенного исследования, чтобы они были понятны различным пользователям (учителям, родителям, управленцам, методистам и другим заинтересованным лицам)? Какие дополнительные исследования в области оценки качества и управления качеством образования необходимо провести для
нахождения путей решения выявленных проблем?
Значение данных, полученных при повторном обследовании школьников в Республике Татарстан, заключается в привлечении внимания педагогического сообщества к выявленным проблемам слабого звена в российском образовании – переход из «материнской» начальной школы в
«предметную» основную школу и активизация деятельности специалистов
в поиске возможных решений.
Управление качеством образования с учетом результатов оценки
образовательных достижений
Одним из примеров начала поиска решений выявленных в исследовании
проблем является организация и проведение семинара-практикума «От методологии управления – к практике разработки стратегий и тактик» в рамках реализации дополнительной профессиональной программы «Развитие
лидерского потенциала и управленческих компетенций руководителей образовательных организаций» Республики Татарстан.
Одной из задач семинара-практикума было обсуждение с директорами
школ результатов исследований, проведенных в их школах, и выработка рекомендаций по обеспечению преемственности обучения в начальной и основной школе. На момент проведения семинара все образовательные организации получили результаты комплексного обследования, проведенного в конце
4-го и в начале 5-го классов по каждому классу и отдельно по каждому ученику, а также обобщенный отчет о результатах проведенных исследований.
Совместно с директорами школ был разработан обобщенный план действий и обсуждены практические шаги его реализации.
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Ниже представлено описание результатов совместного поиска решения
проблемы перехода из начальной школы в основную директорами более
300 школ Республики Татарстан.
План действий по обеспечению преемственности обучения
в начальной и основной школе
1. Анализ результатов мониторинга качества начального образования в
школе:
• проанализировать результаты выполнения итоговых работ по математике и русскому языку в 4-х и 5-х классах;
• выявить планируемые результаты, недостаточно освоенные учащимися;
• выявить классы, показавшие снижение результатов;
• выявить учащихся, продемонстрировавших снижение результатов;
• провести сравнительный анализ результатов учащихся 5-х классов и результатов ОГЭ и ЕГЭ.
2. Информирование учителей, учащихся и родителей о результатах двух
обследований учащихся в 4-х и 5-х классах:
• познакомить родителей с результатами обследований;
• провести разъяснительную работу о необходимости совместных усилий
учителей и родителей в преодолении проблемной ситуации.
3. Оказание индивидуальной поддержки учащихся:
• разработать индивидуальные планы поддержки учащихся с учетом профиля учащегося 4-го класса, в котором указаны его достижения в предметной, метапредметной и личностной сфере, уровень поддержки семьи,
состояние здоровья и уровень готовности к обучению в основной школе;
• провести дополнительную диагностику образовательных достижений
учащихся с недостаточным уровнем подготовки с участием специалистов
(психологов);
• провести дополнительные занятия для учащихся с пониженным уровнем
подготовки по отдельным темам.
4. Оказание методической помощи учителям начальной и основной
школы:
• разработать систему мер по повышению квалификации учителей начальной школы, исходя из результатов учащихся класса;
• организовать курсы для предметников основной школы по педагогике и
психологии;
• организовать совместную работу учителей основной школы по коррекционной работе с учащимися;
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• организовать мониторинг сквозных тем по основным предметам
• 3-7-х классов.
5. Создание механизмов управления процессом:
• составить план административного контроля за реализацией программы
повышения качества образования в основной школе;
• определить формы представления результатов программы;
• организовать регулярное слежение за динамикой образовательных достижений учащихся;
• выделить дополнительные часы из школьного компонента или во время
внеурочной деятельности для коррекционной работы;
• разработать серию мер по учету физиологических особенностей переходного возраста детей;
• организовать взаимопосещение уроков учителями начальной и основной
школы.
Заключение
Введение в российскую школу новых образовательных стандартов инициировало творческую активность педагогического сообщества и определило направления совершенствования образования в стране. Успешно пройден
первый рубеж распространения и реализации новых подходов в образовании. Выявлены позитивные эффекты и проблемные области инновации.
Впереди новые рубежи. Как выстроить процесс введения стандартов
в основной школе, обеспечив полноценную преемственность перехода из
начальной в основную школу? Как создать благоприятные условия для освоения нового образовательного стандарта основной школы, обеспечив
индивидуальную поддержку каждому ребенку? Как помочь учителям переориентировать свою работу на реализацию новых задач?
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ШКОЛЬНИКОВ:
ИЗ ЧЕТВЕРТОГО КЛАССА В ПЯТЫЙ

К.А. Краснянская

Статья посвящена анализу объективных результатов
масштабного исследования, проведенного в некоторых регионах Российской Федерации и, в частности, в Республике Татарстан. Дается характеристика
и сравнительный анализ результатов применения
диагностического инструментария для оценки достижения планируемых результатов обучения математике учащимися в конце IV и в начале V года обучения.
Представлены изменения уровней предметной подготовки по результатам двух проверок одних и тех же
детей. Описаны возможные причины и предпосылки
возникновения негативных тенденций в математической подготовке, охарактеризованы некоторые методические приемы работы педагогов по предупреждению и устранению типичных трудностей в освоении
математики в основной школе.
Ключевые слова: результаты обучения, масштабное
исследование, математическая подготовка, валидность
и надежность инструментария, достоверность
результатов, достижения и трудности школьников.
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Результаты национальных и региональных
мониторингов качества образования в начальной и средней школе неоднократно показывали, что от IV к VII классу происходит явное
снижение уровня математической подготовки
учащихся. Оно сопровождается накоплением
дефицитов в освоении учебной программы,
потерей интереса к учению и формальным отношением к освоению новых знаний (дети не
стремятся спрашивать, уточнять, проверять,
выбирать). Изучение этого явления, очевидно,
целесообразно начать при переходе учащихся из начальной школы в основную школу.
Не вызывает сомнения, что для преодоления
(предупреждения) указанной негативной тенденции методистам и учителям начальной и
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основной школы нужна объективная информация о наличии устойчивости,
особенностях предметных знаний при переходе в основную школу, а также
рекомендации по предупреждению и устранению типичных трудностей начального периода обучения в V классе. Для получения этой информации в
2015г. Центром оценки качества образования ИСРО РАО (Институт стратегии развития образования Российской академии образования) совместно с
Республиканским центром мониторинга качества образования Республики
Татарстан проводился мониторинг подготовки по математике, русскому
языку и окружающему миру учащихся IV и V классов.
Для изучения математической подготовки учащихся был разработан инструментарий – итоговые проверочные работы для выпускников начальной школы (IV класс) и школьников, приступивших к учению в основной
школе (V класс). Работа для IV класса была проведена в апреле 2015г., для
V класса – в сентябре 2015 г.
Характеристика инструментария
Цель проведения итоговой работы:
• для IV класса – характеристика уровня овладения выпускниками начальной школы планируемыми результатами обучения по предмету
«Математика»;
• для V класса – сравнительная оценка овладения планируемыми результатами обучения по предмету «Математика» в начальной школе при переходе в основную школу.
C помощью этих работ оценивались образовательные достижения по
курсу математики начальной школы учащихся IV и V класса: освоение базовых (основных, опорных) знаний, необходимых для продолжения математического образования в основной школе, умение применять их для решения типовых и измененных учебных задач и в ситуациях, характерных
для повседневной жизни.
Содержание и структура итоговых работ по математике были разработаны на основе документов, определявших требования действующих стандартов
[1,2] к математической подготовке выпускников начальной школы. Варианты1
[3] обеих проверочных работ были составлены на основе одних и тех же подходов. Следование этим подходам обеспечивало в целом валидность самих работ,
а также объективность, информативность и сравнимость результатов проверки
достижений выпускников начальной школы и учащихся V класса.
1. Предложенные ученикам задания проверяли владение планируеПредставление о содержании работ и характере проверочных заданий можно получить с помощью одного из вариантов работы для IV класса [3].
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мыми результатами, зафиксированными в блоке «Выпускник научится»
Примерной основной образовательной программы, разработанной на основе ФГОС НОО по каждому разделу курса математики начальной школы: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Работа с текстовыми задачами», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»,
«Геометрические величины», «Работа с информацией».
2. Объективность и полнота проверки обеспечивались использованием четырех вариантов работы, идентичных по содержанию и уровню сложности.
Каждый вариант работы включал 20 заданий, обеспечивая достаточную полноту проверки планируемых результатов (около 65-70% из раздела «Выпускник
научится»), а четыре варианта работы в целом осуществляли разностороннюю
проверку 20 из 23 планируемых результатов по курсу начальной школы.
Возможность сопоставимости результатов учащихся IV и V классов обеспечивалась с помощью включения в каждый вариант работы для У класса
около половины (10-11) заданий из вариантов IV класса. Остальные задания проверяли достижения тех же планируемых результатов [4,5], что и соответствующие задания в IV классе, были близки по поставленному вопросу, по сложности, но могли отличаться по форме записи ответа.
3. В заданиях были представлены различные учебные и жизненные ситуации, которые нужно было разрешить средствами математики на основе
имеющихся знаний. В большинстве заданий не содержалось прямых указаний на способ, правило или алгоритм выполнения (решения).
4. В работу были включены различные по трудности задания. Наличие заданий базовой и повышенной сложности, результаты их выполнения позволили выявить и зафиксировать уровни достижений учащихся в изучении математики, обеспечили возможность качественной характеристики этих уровней.
Задания базовой сложности (16 из 20 заданий работы) проверяли освоение предметных планируемых результатов на уровне применения в стандартной ситуации, способность математически грамотно записывать решение или объяснение полученного ответа в учебной и практической задаче,
умение работать с информацией, представленной в разной форме (текст,
схема, таблица, рисунок, диаграмма).
Задания повышенной сложности (4 из 20) были составлены с учетом
планируемых результатов из рубрики «Выпускник научится». От учащихся
требовалось умение пользоваться имеющимися представлениями из разных разделов курса, применять знания в нестандартной ситуации, проявлять конкретные умения метапредметного характера (например, понимать
и анализировать условие нестандартно представленного задания, контро98
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лировать полноту выполнения задания, выбирать способ решения из нескольких изученных или разрабатывать самому и др.)
5. С целью регулирования усилий, затрачиваемых школьником на
оформление решений, в работу были включены разные по форме представления ответа задания: с выбором верного ответа из четырех предложенных;
с записью краткого ответа (ученик фиксировал результат выполненных
действий или размышлений – цифру, число, величину, выражение, рисунок, слово или несколько слов); с записью развернутого решения или объяснения полученного ответа (4-5 заданий из 20 в каждом варианте).
6. В системе оценки выполнения итоговых работ в настоящем мониторинге подготовки учащихся базовый уровень достижений принят за точку
отсчета при определении других уровней, которые выше базового (повышенный и высокий) или ниже базового (пониженный и недостаточный).
Выделение базового уровня объясняется тем, что его достижение учащимся является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени
обучения. Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому
уровню или отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону
недостижения. В исследовании принято на основе результатов выполнения
работы распределять достижения учащихся по пяти уровням. Для выделения
этих уровней разработаны нормы, построенные на основе соотношений раздельных оценок выполнения базовых и повышенных по сложности заданий.
7. Выбранная для работы по математике структура – сначала следуют 16
заданий базовой сложности, затем 4 задания повышенного уровня – дает
возможность приступить ко всем заданиям базового уровня детям с различной математической подготовкой и разным темпом деятельности.
Очевидно, что следование приведенным выше подходам к разработке
проверочных работ обеспечивало их валидность – пригодность для измерения желаемого качества (уровня достижения учащимся планируемых результатов обучения по курсу математики начальной школы). Однако, кроме валидности, пригодность проверочной работы для объективной оценки
достижений учащихся определяется также её надежностью или устойчивостью по отношению к погрешностям измерения. Оценка надежности теста
проводилась с помощью коэффициента α-Кронбаха1 [7]. В нашем случае
этот коэффициент характеризует внутреннюю согласованность работы, то
В работе, кроме заданий, которые оцениваются по дихотомической шкале (верно/
неверно), имеются задания со свободным ответом, которые оцениваются по расширенной шкале (полностью верно/частично верно/неверно). В этих случаях для
оценки надежности теста используется коэффициент α –Кронбаха.
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есть внутригрупповую согласованность заданий, априорно считающихся
индикаторами латентного качества, на измерение которого направлена вся
работа. Так, значения α-Кронбаха для четырех вариантов работы IV класса,
которую выполняли учащиеся Республики Татарстан, близки к значению
0,7 (принадлежат интервалу (0,69-0,7)), а для работы V класса – более 0,7
(принадлежат интервалу (0,78-0,81). В психометрике внутренняя согласованность диагностических тестов считается достаточной, если α ≥ 0,7.
Таким образом, анализ работ показал их валидность и надежность для измерения достижений учащихся. Однако при этом не исключено, что эти работы могли оказаться слишком трудными для учащихся. Поэтому важно оценить
и это качество работ. Используем для этого показатель, характеризующий выполнение работы в целом – сумму баллов за выполнение всех заданий работы.
За выполнение заданий каждого варианта проверочной работы ученик
мог получить максимально 24 балла: за 16 базовых заданий – 16 баллов, за 4
задания повышенного уровня – 8 баллов. Распределение значений этой величины в выборке учащихся IV и V классов позволяет оценить, насколько
трудной оказалась работа для этих учащихся.
На диаграмме 1 представлено распределение учащихся IV и V классов
Республики Татарстан по количеству баллов, полученных за выполнение
соответствующей работы.
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Значения баллов за выполнение работы учащихся IV класса явно смещены вправо к бόльшим значениям. Это свидетельствует о том, что по сравнению с учащимися V класса проверочная работа оказалась менее трудной
для учащихся IV класса и не полностью соответствовала возможностям
этих учащихся. В то же время форма распределения значений баллов учащихся V класса близка к нормальной, что свидетельствует о соответствии
трудности работы возможностям этих учащихся.
Проведем сравнительный анализ результатов учащихся IV и V класса на
основе данных одного региона – Республики Татарстан.
Представительность выборки учащихся Республики Татарстан
Подготовка по математике учащихся IV и V классов Республики
Татарстан оценивалась на основе результатов выполнения этих двух работ
учащимися всех общеобразовательных организаций Республики Татарстан.
Работу №1 (в апреле 2015 г.) выполняли 35609 учащихся IV класса, работу
№2 (в октябре 2015 г.) выполняли 35603 учащихся V класса.
Очевидно, что получению более объективных выводов о тенденциях
в изменении математической подготовки выпускников начальной школы
в начале обучения в основной школе способствует сравнение одних и тех
учащихся, которые перешли из IV в V класс. Поэтому из выборок IV и V
классов взяли 29111 учащихся, которые выполняли обе работы.
Возможность замены полных выборок на уменьшенные проверялась на
основе сравнения основного принятого в исследовании показателя, характеризующего подготовку учащихся, – распределения уровней достижений.
Значения этого показателя для полных и уменьшенных выборок учащихся
IV и V классов представлены в таблицах 1 и 2.
Данные, приведенные в таблицах, убедительно свидетельствуют об идентичности состава полной и уменьшенной выборок как учащихся IV класса,
так и учащихся V класса. Поэтому далее будем использовать данные, полученные на основе этих представительных выборок.
Таблица 1

Распределение (в %) по уровням учебных
достижений учащихся 1V класса
35 609 уч. 29 111 уч.
Высокий
35,3
35,4
Повышенный
41,4
41,7
Базовый
17,2
17,1
Пониженный
5,5
5,3
Недостаточный
0,7
0,6

Таблица 2

Распределение (в %) по уровням учебных
достижений учащихся V класса
35 603 уч. 29 111 уч.
Высокий
12,1
12,3
Повышенный
34,1
34,6
Базовый
23,2
23,0
Пониженный
22,6
22,7
Недостаточный
8,0
7,5
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Общие результаты выполнения проверочных работ четвероклассниками и пятиклассниками
Рассмотрим распределение школьников по уровням учебных достижений по математике в конце IV и в начале V класса. Зафиксируем значительность изменений подготовки учащихся по курсу начальной школы.
Выявление изменений в овладении предметными знаниями при переходе выпускников начальной Таблица
школы в1 основную школу проводилось
на ос-2
Таблица
новеРаспределение
сравнения показателя,
принятого
в
исследовании
для
характеристики
(в %) по уровням учебных
Распределение (в %) по уровням учебных
достижений
учащихся
1V класса
учащихся
V классаIV и
подготовки
учащихся
– распределения
уровнейдостижений
достижений
учащихся
35 609 уч. 29 111 уч.
35 603 уч. 29 111 уч.
V классов.
Эти данные
представлены
на рисунке
1.
Высокий
35,3
35,4
Высокий
12,1
12,3
Повышенный
41,4
41,7
Повышенный
34,1
Базовый
17,2
17,1
Базовый
Изменение уровня достижений по математике при 23,2
Пониженный
5,5
5,3
Пониженный
22,6
Республики Татарстан
за 4 и 6 класс8,0
Недостаточныйпереходе
0,7 учащихся 0,6
Недостаточный

34,6
23,0
22,7
7,5

Рис. 1

Приведенные выше данные позволяют сделать обоснованный вывод о
том, что при переходе в основную школу – в V класс произошли существенные изменения в худшую сторону уровня математической подготовки выпускников начальной школы . Так, у значительной части (60%) выпускников
уровень подготовки понизился, и только примерно десятая часть учащихся
показала повышение уровня.
Выделим две группы факторов для объяснения возможных причин
и предпосылок снижения уровня математической подготовки школьников при переходе в V класс.
1. Объективные факторы
Результаты национальных и региональных мониторингов качества образования в начальной и средней школе неоднократно демонстрировали
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влияние таких факторов, как тип (средняя, основная, начальная) и вид
школы (гимназия, лицей, с углубленным изучением отдельных предметов,
общеобразовательная) и квалификация учителя (высшая, первая, соответствие занимаемой должности) на успеваемость школьников. Так, было
зафиксировано, что более высокая успеваемость у тех учащихся, которые
обучались в средней школе, в гимназии, лицее или школе с углубленным
изучением отдельных предметов у учителей высшей или первой категории.
Такая же зависимость проявилась и в проведенном исследовании. Это позволило высказать предположение о том, что указанные факторы могут
оказывать существенное влияние на снижение результатов при переходе
четвероклассников в V класс основной школы.
Проверка этого предположения проводилась на основе сравнения принятого в исследовании важного показателя, характеризующего подготовку
учащихся, – достижение уровня базовой подготовки по курсу математики
начальной школы, которая обеспечивает успешность обучения в основной
школе. Значения этого показателя для каждого из уровней трех выделенных
факторов были получены на представительных выборках учащихся IV и V
классов (см. табл. 3–5).
Таблица 3
Достижение (в %) уровня базовой подготовки в I V и V классах
учащимися, обучавшимися в I -I V классах в школах разного типа
Уровень достижений учащихся

Базовый
Снижение уровня (разность в %)
1V и V классов

Начальная школа
3726 уч-ся
IV
V
класс
класс
97
74
– 23

Основная школа
3086 уч-ся
IV
V
класс
класс
90
70
– 20

Средняя школа
22182 уч-ся
IV
V
класс
класс
94
69
– 25

Таблица 4
Достижение (в %) уровня базовой подготовки в I V и V классах
учащимися, обучавшимися в I -IV классах в школах разного вида
Уровень достижений
учащихся

Базовый
Снижение уровня (разность
в %) 1У и У классов

Лицей
1863 уч-ся

IV
V
класс класс
98
78
– 20

Гимназия
4949 уч-ся

С углубленным
изучением ряда
предметов
4949 уч-ся
IV
V
IV
V
класс класс класс класс
97
78
96
74
– 19
– 22

Общеобразова
тельная
17204 уч-ся
IV
V
класс класс
93
68
– 25

Таблица 5
Достижение (в %) уровня базовой подготовки в IV и V классах 103
учащимися, обучавшимися в I -I V классах у учителей
различной квалификации

Снижение уровняоценка
(разность
– 20
– 19
– 22
Сравнительная
математической
подготовки
школьников
...
в %) 1У и У классов

– 25

Таблица 5
Достижение (в %) уровня базовой подготовки в IV и V классах
учащимися, обучавшимися в I -I V классах у учителей
различной квалификации
Уровень достижений
учащихся

Базовый
Снижение уровня (разность в %)
1У и У классов

Высшая
квалификация
учителя
9403 уч-ся
IV
V
класс
класс
97
76
– 21

Первая
квалификация
учителя
16127 уч-ся
IV
V
класс
класс
94
68
– 26

Соответствие
занимаемой
должности
2852 уч-ся
IV
V
класс
класс
89
63
– 26

Данные в таблицах 3–5 показывают, что различие значений показателя
успешности между учащимися IV и V классов по уровням каждого из трех
указанных факторов составляет 5% или менее. Это различие невелико.
Значит, снижение результатов примерно одинаковое у учащихся, обучавшихся в I–IV классах в начальной, основной или средней школе. Этот вывод
справедлив для учащихся, обучавшихся в школах разного вида (гимназии,
лицее, с углубленным изучением некоторых предметов, общеобразовательных), а также для учащихся, обучавшихся у учителей различной категории.
Значит, каждый из этих трех факторов не является определяющим снижение результатов четвероклассников при переходе в основную школу. Из
этого следует, что причины резкого снижения результатов надо искать, исследуя влияние других факторов.
2. Субъективные факторы
К этой группе факторов отнесем особенности освоения учащимися отдельных разделов и тем курса, специфику работы с математическим материалом в начальной и основной школе.
Для установления успешности/неуспешности освоения содержания
основных разделов курса математики начальной школы был использован
показатель – средний процент выполнения заданий базовой сложности в
целом по каждому из этих разделов. Этот показатель характеризует владение опорными знаниями, умениями и способами действий, необходимыми
для продолжения изучения курса, способность применять их для решения
учебно-познавательных и практических задач предметного и метапредметного (устанавливать логические связи, находить разные решения и т.д.) характера. Полученные данные представлены в таблице 6 и на диаграмме 2.
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Таблица 6
Средняя величина (в%) достижения на базовом уровне учащимися
IV и V классов планируемых результатов по разделам
курса математики начальной школы
Числа и Арифмевеличины тические
действия
IV класс
V класс
Снижение (в %)
успешности
между IV и V кл.

Работа с
текстовым
и задачами

82
73

90
81

84
69

Пространственные отношения.
Геометрические
фигуры
78
59

9

9

15

19

Геометрические
величины

Работа с
информацией

80
58

89
67

22

22

Диаграмма 2
Средние проценты достижения на базовом уровне
учащимися 4 и 5 классов планируемых результатов
по разделам курса математики начальной школы
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Числа и величины Арифметические
действия

Работа с
текстовыми
задачами

4 класс

Прост. отнош.
Геом. фигуры

Геометрические
величины

Работа с
информацией

5 класс

Эти данные позволяют сделать обоснованный вывод о том, что по сравнению с учащимися IV класса пятиклассники показали явное снижение
уровня овладения планируемыми результатами по всем разделам курса
математики начальной школы. Особенно велико снижение уровня овладения пятиклассниками материалом четырех разделов: «Решение текстовых
задач» (на 15%), «Пространственные отношения. Геометрические фигуры»
(на 19%), «Геометрические величины» (на 22%), «Работа с информацией»
(на 22%). По двум разделам – «Числа и величины» и «Арифметические действия» – снижение составляет всего 9%.
Мы не утверждаем, что результаты, полученные в ходе проведения
двух срезов знаний, должны были остаться неизменными для всех детей.
Некоторое снижение (в пределах 10%) объясняется изменением статуса
школьника (он стал учеником основной школы), необходимостью прояв105
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ления большей самостоятельности (нет учителя, который видит, может отслеживать и корректировать участие, поведение пятиклассника в разных
видах учебной и внеучебной деятельности).
Проанализируем возможные причины и предпосылки, спровоцировавшие существенное снижение результатов выпускников начальной школы в
начале V класса по отдельным разделам курса математики.
Для этого ответим на несколько вопросов.
Первый вопрос. Соблюдается ли преемственность в математическом
образовании между начальной и основной школой?
В таблице 7 представлены основные разделы содержания курса математики I-IV и V-VI классов.
Таблица 7
Соответствие разделов содержания курсов математики
начальной и основной (V-VI кл.) школы
Обязательный минимум
содержания (до 2009 г.)

Числа и величины

Пространственные
отношения.
Геометрические фигуры

Примерная программа по математике
(Стандарты второго поколения)
I -IV класс
V-VI класс
Числа
Числа и величины
Арифметические действия
Арифметические действия
Дроби
Работа с текстовой задачей Элементы логики
Текстовые, логические задачи
Пространственные
отношения. Геометрические
Наглядная геометрия
фигуры
Геометрические величины
Статистика и теория
Работа с информацией
вероятностей (таблицы,
диаграммы)

Сравнение содержания действующих Примерных программ начальной
(2009г.) и основной школы (2011г.) позволяет сделать вывод о существовании
четкой преемственности на теоретическом уровне для всех разделов курса. Но
исследование проводилось в начале учебного года, и ученики еще не успели освоить и закрепить новые, продолжающие логику начального курса математики темы. Анализ учебников У класса (авторы учебников: Н.Я.Виленкин и др.;
Г.К.Муравин и др., под ред.Г.В.Дорофеева,А.Г.Мерзляк и др.; Е.А.Бунимович
и др.), включенных в Федеральный перечень в 2015/2016 учебном году, показал, что в начале года (сентябре-октябре) стартовое повторение и изучение
наряду с ним новых тем связано преимущественно с натуральными числами,
сложением и вычитанием многозначных чисел, работой с отрезком и прямой.
Поэтому отдельные задания на нахождение неизвестного компонента арифметического действия, ориентировку в пространстве, работу с геометриче106
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скими фигурами (установление сходства и различия фигур) пятиклассники
выполнили также успешно или лучше, чем в четвертом классе. Считаем, что
именно поэтому снижение результатов по разделам «Числа и величины» и
«Арифметические действия» оказалось наименее значительным.
Второй вопрос. Влияет ли на существенное изменение результатов характер заданий в учебниках V класса?
Анализ учебников для V класса показал, что авторы некоторых современных учебников делают акцент на решении формализованных задач, не
связанных с жизнью и повседневной деятельностью ребенка. Это затрудняет самоконтроль выполнения задания и оценки, например, достоверности
ответа, правомерности выбора действий для решения. Кроме того, в начале
V класса в основном решают текстовые задачи в 2-4 действия. Поэтому серьезное затруднение вызвало, например, решение задачи в одно действие
с косвенной формулировкой условия (в IV классе – 85%, в V классе – 59%)
или решение практической задачи на понимание зависимости между величинами при покупке, требующей проведения простейших мысленных рассуждений (в IV – 93%, в V классе – 73%)
Третий вопрос. Влияет ли на существенное изменение результатов замена формулировок заданий на идентичные (ориентированные на проверку того же предметного знания/умения/способа действия в рамках того
же планируемого результата обучения математике) в заданиях базовой
сложности?
Рассмотрим пример заданий из работ для IV и для V класса на проверку
«умения устанавливать закономерность – правило, по которому составлена
последовательность чисел (фигур), и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение
числа на несколько единиц, увеличение/ уменьшение числа в несколько раз)».
Из работы IV класса:
«Петя записал числа: 204, 320, 34, 100.
Таня посмотрела на эти числа и сказала: «Каждое из этих чисел четное
и делится на 4». Права ли Таня? Ответ: ____» (Не права)
Из работы V класса:
«Учительница дала ребятам задание: Запишите четыре таких четных
числа, чтобы каждое последующее число было в 3 раза больше предыдущего.
Петя записал числа: 4,12,36,72. Верно ли Петя выполнил задание?
Ответ: ____» (Неверно)
Успешность выполнения задания для IV класса составила 92%, для V –
77%. Что изменилось? По своей математической сути задание стало проще:
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числа в пределах тысячи были заменены на числа в пределах ста, деление
(более трудное действие) было заменено умножением (внетабличное умножение школьник изучает с третьего класса). Обратим внимание и на то, что
формулировка задания для V класса более приближена к обычной учебной
ситуации. Но результат оказался значительно ниже. Возможная причина –
ученик выполняет задание формально, не опирается на смысл проверяемого понятия, поэтому не доводит решение до конца. К этому выводу мы
пришли, проанализировав работы школьников экспериментальных школ
(гимназии г.Троицка и др.) и обсудив с ребятами ход решения. Этот анализ
показал, что многие пятиклассники, допустившие ошибку и написавшие в
ответ «верно», проверили правило «последующее в три раза больше предыдущего» лишь для первых чисел. Стоит обратить внимание и на детей,
которые вместо ответа на вопрос «Верно ли Петя выполнил задание?» пишут в ответе «108», то есть отвечают на другой – «Какое число записано
неверно?». Эти ошибки указывают на то, что изменение формулировки задания даже в сторону его упрощения становится причиной для снижения
результата выполнения.
Четвертый вопрос. Существует ли зависимость между требованиями
к оформлению решений математических заданий в начальной и основной
школе?
Исследование показало, что существует. В IV классе использование карандаша и линейки является обязательным, младший школьник сам или по
указанию педагога, или в соответствии с формулировкой задания («начерти с помощью линейки» и др.) использует ее для построений, измерений,
составления модели задачи, при работе с таблицей, диаграммой и т.д.
В V классе ученик чаще всего сам решает – использовать линейку или
рисовать/«чертить» от руки. Эта ситуация привела к большим погрешностям и неверным ответам в заданиях на измерение длины стороны прямоугольника (результат снизился на 17%).
Серьезной проблемой для многих пятиклассников стало оформление
решений математических задач. В V классе обычно не требуется вести подробные записи, проговаривать ход выполнения заданий изученного вида,
в том числе текстовых задач. В начальной школе постоянное обращение (и
даже требование) учителя к ученикам не забывать планировать ход решения, записывать каждый этап рассуждений, указывать наименования (а
иногда и пояснения) уберегает младших школьников от ошибок, помогает
предвидеть и устранить затруднения.
Очевидно, что результаты не ухудшились у тех детей, которые хорошо
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решают задачи в уме (например, могут представить ход решения с помощью числового выражения), в совершенстве владеют приемами устных и
письменных вычислений, приемами контроля и проверки хода и результата
действий, контролируют выполнение требований задания («запиши решение и ответ»). У таких школьников сформированы не только предметные,
но и универсальные действия, которые они проявляют при решении математических заданий: самоконтроль; понимание цели и движение к ней на
протяжении всего решения; чтение информации, представленной по-разному (в тексте задания, в инструкции к его решению и оформлению) и т.д.
К сожалению, таких детей мало.
Избежать появления трудностей и снижения результатов можно в том
случае, если учитель математики основной школы будет ориентироваться
в требованиях к подготовке выпускников начального звена по математике,
будет информирован о достижениях и трудностях бывших четвероклассников по темам и разделам курса (результаты внутриклассного и внутришкольного контроля, участия во внешнем контроле достижений требований
стандарта). Проблемы детей в выполнении заданий, аналогичных тем, которые они решали в начальной школе, можно предупредить, если с первых
уроков в V классе выделять время на их сравнение, анализировать идею
решения до записи рассуждений и ответа. Важно более серьезное внимание уделять контролирующим действиям самого ученика: контроль под
руководством учителя («На какой вопрос нужно было ответить? На какой ответили?»), взаимоконтроль («Сравни свой ответ с ответом соседа по
парте. Докажи, что ты прав (Объясни, в чем твоя ошибка)»), самоконтроль
(«Проверь себя»).
Считаем целесообразным использовать опыт начальной школы в оформлении учебных заданий (решение текстовой задачи, выполнение задания с
геометрическим содержанием) в V классе. Важно ориентировать педагогов
и детей на необходимость оформления хода решения (например, задач в V
классе), периодически возвращаться во фронтальной работе к обсуждению
базовых правил и алгоритмов (вычислений, нахождения величин и пр.),
сделать обязательным использование линейки и карандаша в V–VI классе.
Существенная преемственность между начальной и основной школами
может быть достигнута, если позитивные и прогнозируемые негативные
тенденции в математической подготовке учащихся будет учитываться учителем при разработке рабочей программы по математике в основной школе,
отборе и корректировке методических подходов к обучению детей конкретного класса.
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ИЗ ОПЫТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
НА ПРИНЦИПАХ ТОЛЕРАНТНОСТИ
Статья посвящена психолого-педагогическим аспектам воспитания толерантности в условиях школы.
Большая роль в данном процессе отводится семье
ближайшему окружению учащегося, в качестве основного ориентира для подрастающего человека
выделяется пример толерантного поведения его
родителей и учителей. Результатом учебно-воспитательной деятельности должна быть свободная гармоничная личность с позитивным отношением к окружающим и доброжелательным отношением к миру.
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Ключевые слова: толерантность, межнациональный
диалог, интолерантность, гуманизм,
мультикультурализм, конфессия, этнос, младший
школьник, семья, дискриминация.

Сегодня в детской среде все чаще можно встретить недоброжелательность, озлобленность,
агрессивность,
эгоизм.
Причин подобных проявлений множество.
Преимущественно через средства массовой
информации, сеть Интернет, социальное
окружение и даже иногда через семейное обР.М. Имамова
щение в сознание подрастающего поколения
насаждаются взаимная нетерпимость и культурный эгоизм. В связи с этим
в современных условиях особую актуальность приобретает поиск эффективных механизмов воспитания детей на принципах толерантности [2, 5].
Важно, что толерантность всегда являлась и остается сегодня ключевым
принципом в построении социальных взаимодействий. Так, в эпоху средневековья терпение и уважение оказывались особенно значимыми при построении межрелигиозного и межнационального диалога. В период нового
времени необходимость более эффективной интеграции культур, формирование ценностей гуманизма, просвещения, гармоничного баланса физической и духовной красоты обеспечили ограничение догматизма, традиционализма, косности, что отразилось в трудах таких виднейших мыслителей, как
М.Монтень, Б.Паскаль, Г.Гроций, П.Бейль [7, 23]. Раскол западного христианства на католичество и протестантизм привело к необходимости обсуждать
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проблему сосуществования разных церквей, разных религиозных убеждений. Так, в послании Дж.Локка о веротерпимости не только раскрываются
принципы толерантности, но указываются условия, в которых она возможна: гражданское общество, государство, признающее высшей целью своего
развития благо отдельного гражданина, церковь, образованная как свободное сообщество свободных граждан [12, 3].
В начале XX века не только встал вопрос о сосуществовании народов и
религиозных конфессий Европы, но возникла проблема сосуществования различных этнических общностей в рамках отдельных государств,
правовая система которых ориентирована на демократические принципы.
Миграционные процессы, активизировавшиеся после Второй мировой войны, привели к столкновению культурных стереотипов, которые до этого взаимодействовали вполне мирно. Культуры, которые до этого воспринимались
как экзотика и вызывали интерес, стали восприниматься настороженно, с
опаской и недоверием [13, 5].
В современной литературе понятие «толерантность» все чаще связывают
с мультикультурализмом, который предполагает возможность автономного
развития разных общностей в рамках одного общества, сохранение разнообразия существующих в нем ценностей и идеалов, способов организации
жизненного пространства. Принцип мультикультурализма ставит проблему
плюрализма оснований толерантности и исключает возможность найти
единую формулу толерантности, с которой согласились бы все [3, 113].
Очевидно, что история толерантности как теоретической проблемы и современные дискуссии в этой области указывают на то, что толерантность уже
не может рассматриваться исключительно как модный лозунг или дань политической моде. Ведь миграционные процессы в современной России и мире,
взаимодействие разных религиозных конфессий и этносов стремительно изменяют нашу страну и мировое пространство. Все это заставляет теоретиков
и практиков обратиться к современному образованию как к социальному
институту, в наибольшей степени приспособленному к формированию определенных навыков поведения и ценностных ориентиров [12, 6].
На сегодняшний день толерантность рассматривается в контексте таких
понятий, как признание, принятие, понимание. Все эти понятия являют
собой новую основу педагогического общения учителя и ученика, создают
оптимальные условия для формирования у обучающихся культуры чести и
достоинства, самовыражения, самореализации личности, исключают фактор боязни неправильного ответа. Так, Е.Ю.Клепцова отмечает, что для толерантности характерно проявление интереса к другому, стремление понять
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его и позитивно взаимодействовать с ним. Н.М.Лебедева, Ф.М.Малхозова
рассматривают как важное качество толерантности наличие позитивного
образа иной культуры при сохранении позитивного восприятия своей собственной [10, 75].
P.P.Валитова отмечает, что толерантность предполагает настроенность
человека на понимание другого и диалог с ним. . В.А.Лекторский в этой связи подчеркивает и особую установку человека на взаимное изменение позиций в ходе такого диалога. Толерантность, по его мнению, необходимо рассматривать как критический диалог, позволяющий расширить «горизонты
своего собственного опыта». Г.Д.Дмитриев важным свойством толерантности считает принятие, уважение и утверждение культурных различий ‒ толерантность предполагает осознание того, что мир является многомерным,
а значит, и взгляды на этот мир различны и не могут сводиться к единообразию или в чью-то пользу [4, 6].
Наиболее интересна, на наш взгляд, трактовка толерантности А.Г.Асмолова, В.В.Глебкина, Г.У.Солдатовой, Л.А.Шайгеровой.
Толерантность связывается ими с принятием другого, проявлением сочувствия и сострадания, признанием ценности многообразия человеческой
культуры [11, 6].
Чрезвычайно удачным является и способ, которым А.Г.Асмолов старается охарактеризовать смысл толерантности. Это понятие определяется им не
только через описание самого феномена толерантности, но и через анализ
различных проявлений ее противоположности – интолерантности: в диапазоне от обычной невежливости до геноцида, умышленного уничтожения
людей. Такой подход как нельзя лучше позволяет понять, с какой важной и
в то же время сложной проблемой мы имеем дело [11, 6].
В связи с этим на сегодняшний день возникает необходимость воспитания культуры толерантности с самых первых дней обучения, формирования личности младшего школьника и обогащение её нравственными представлениями и понятиями.
Очевидно воспитание толерантной личности — сложный процесс, который осуществляется всей социальной действительностью, окружающей
ребенка, обществом, под влиянием взаимоотношений в семье, сложившихся взглядов и отношений ее членов к другим людям и обществу в целом,
под влиянием общения со сверстниками и окружающими людьми [9, 5].
Ведь признание и симпатия со стороны других, ощущение себя «принадлежащим к группе» оказывают огромное влияние на индивидуальное развитие учащегося. Человек формируется в соответствии с тем, как его видят
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другие. Если ребенка воспринимают как неполноценного, постоянно нуждающегося в помощи, неспособного самостоятельно удовлетворять свои
потребности, то это закрепляется в его сознании, поведении, формирует
у него определенный тип отношения к себе, другим, к окружающему миру
предметов и явлений. Склонность человека вести себя так или иначе может
стать устойчивой личностной чертой. Ведь путь толерантности – это путь
свободного, хорошо знающего себя человека, с положительным отношением к окружающим и доброжелательным отношением к миру.
Важно и то, что толерантность как отношение проявляется при определенных условиях. Важно наличие конфликта или, по меньшей мере, несогласия, несовпадения моральных установок. То есть субъект толерантного
отношения ‒ человек, который ведет себя толерантно ‒ осознает различие,
понимает, что его принципы не разделяются большинством. Таким образом,
возникает ситуация выбора, ставится вопрос о том, как надо себя вести, если
конфликт ценностей присутствует.
Учитель в школе изначально ‒ по распределению ролей ‒ занимает авторитарную позицию: он может влиять на ребенка, жаловаться родителям, манипулировать мнением коллектива и т. д., то есть он обладает большим ресурсом
власти. Поэтому учитель чаще других участников образовательного процесса
должен планировать и выбирать определенную стратегию поведения.
В школе очень часто ставятся вопросы справедливости. Их ставят дети,
которые, постоянно находясь в игровой ситуации, требуют «объявления»
правил и строгого их соблюдения. Первые нравственные законы, которые
они устанавливают, ‒ «око за око, зуб за зуб» ‒ контролируются ими по возможности жестко, и лишь учителю может быть делегировано право выступать в качестве судьи и наказывать не силой, но внушением того, кто
нарушает закон. Жестокость детей ограничена правом педагога наказывать,
но это не приводит к признанию необходимости отказаться от применения
силы в ответ на такую же меру насилия. Ребенок чаще всего соединяет в своем сознании поступок и того, кто его совершает, перенося свои негативные
переживания на личность человека в целом. Иначе говоря, если учитель несправедлив (с точки зрения ученика), то он плохой человек вообще, а не в
данной ситуации и, более того, предмет который он преподает, тоже плохой
и поэтому не интересен [12, 134].
При этом важно научить ребенка быть толерантным не к поступкам и
убеждениям, а к людям, которые придерживаются недопустимых для нас
ценностей. То есть акт несправедливости, совершенный учителем, может
вызвать несогласие, но не должен провоцировать идею невозможности су114
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ществования человека, который совершил поступок. Проще говоря, надо
предложить ребенку увидеть учителя вне его предметной роли, вне его «униформы», тогда можно рассчитывать не только на толерантное отношение, но
и на сочувствие, уважение, тогда, наконец, окажется возможным договор.
Случаи насилия в школе чаще всего обнаруживают то, насколько остро
переживают участники образовательного процесса предел толерантности.
Учительница исчерпала ресурсы ненасильственной педагогики убеждения
и подняла руку на ребенка ‒ она не могла больше терпеть, так как поведение
ученика влияло на ее авторитет, было «аморально», «мешало другим учиться» и т. п. Чаще всего, несмотря на аффективное состояние, применение
силы оказывается отработанным результативным способом воздействия,
то есть учительница осознавала, переживала предел толерантности и нарушила его, создав интолерантную ситуацию. По всей видимости, пределом
толерантности должны быть названы не только жизнь ребенка, но и его
здоровье, и, если так можно выразиться, право на индивидуальность. Ведь
нетерпимость вызывает отклонение от нормы, от стереотипа, который неизбежно навязывает школа. Поэтому важно представлять, до каких пределов
возможно индивидуальное освоение стандарта, предлагаемого образованием учащимся [12, 135].
Как показывает практика, чаще всего формирование толерантной личности происходит стихийно. Для того чтобы воспитание толерантности
стало в школе целенаправленным процессом, на наш взгляд, необходима
специально организованная педагогическая деятельность. В этом плане велика роль уроков чтения. Читая, ребенок знакомится с окружающей
жизнью, природой, со сверстниками, их радостями, а порой и неудачами.
Художественное слово воздействует не только на сознание, но и на чувства
и поступки ребенка.
Слово может окрылить ребенка, вызвать желание стать лучше, сделать
что-то хорошее, помогает осознать человеческие взаимоотношения, познакомиться с нормами поведения. Так, после прочтения детской сказки Ганса
Христиана Андерсена «Гадкий утенок» можно предложить детям ответить
на следующие вопросы:
• объясните причины того, что никто не любил гадкого утенка и он оказался предметом нападок со стороны других;
• кажутся ли вам эти причины справедливыми и обоснованными?
• считаете ли вы, что разные во всех отношениях люди могут уживаться
вместе? Если могут, то какую извлекают из этого пользу, чему учатся?
У людей, которых презирают и отвергают, часто развивается комплекс
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неполноценности, наносящий ущерб их самоуважению. Найдите в тексте
предложения, из которых ясно, что утенок теряет самоуважение. Цель ‒
применить историю гадкого утенка к ситуациям, реально существующим
в семьях или обществе. Входя в роль, дети на себе испытывают, что значит
быть изгоем [11, 160].
На уроках окружающего мира с детьми целесообразно пойти на экскурсию в парк. Ребятам дается задание ‒ найти два одинаковых листочка, упавших с одного дерева (специально выбираю одиноко стоящее). Дети пытаются найти. Приносят одни, другие. Листочки внимательно рассматриваются.
У одних форма не очень похожая, у других разные оттенки цвета. В конце
концов, дети немного устают, энтузиазм снижается. Задается вопрос: почему природа даже на одном дереве не создала одинаковых листьев? Ребята
задумываются. Потом начинают высказывать свое мнение.
Толерантность призвана оградить подрастающее поколение от любых
форм дискриминации, особенно по религиозному и национальному признаку. Выполнение столь гуманной миссии – формирование подлинно толерантной личности – попадает в круг задач современной системы образования [5,155].
Однако школа не может не считаться также с тем, что влияние семьи на
развитие детей во многом связано с эффектом раннего воспитания. Многие
педагоги и психологи отмечают, что основы личностного развития человека закладываются в раннем детстве, до пятилетнего возраста. Вместе с тем
влияние родителей и семьи продолжается в годы последующего формирования человека, что также не может не учитываться в процессе школьного
воспитания.
Воспитательная деятельность семьи оказывает большое влияние на ее
собственное укрепление. Дело в том, что дети, как известно, цементируют
семью, вносят в нее дух бодрости и здорового сплочения. Отсюда следует,
что чем лучше семья воспитывает детей, тем лучше дети ведут себя, тем
больше радости приносят они родителям и способствуют поддержанию
здоровых отношений между ними, что, в свою очередь, укрепляет их воспитательный потенциал [14,448].
В основе семейного воспитания лежит семейное право, которое закреплено Конституцией РФ, законодательными и нормативными документами
о браке, семье, правах ребенка и защите детства. Важное место среди документов, гарантирующих жизнь и здоровье детей, занимает Международная
Конвенция ООН о правах ребенка. В соответствии с ней родители гарантируют свободу и защиту достоинства своих детей, создают условия, при ко116
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торых дети могут состояться как личности и граждане, обеспечивая предпосылки для их свободной творческой жизни [8, 498].
В Конвенции о правах ребенка подчеркнуто, что дети имеют право на
особую заботу и помощь, для чего в семье как основной ячейке общества
и естественной среде для роста и благополучия всех ее членов и особенно детей должна быть обеспечена необходимая защита. Признано, что для
полного и гармоничного развития личности ребенку необходимо расти в
семейном окружении, в атмосфере счастья, любви и понимания. Только такие условия могут подготовить детей к самостоятельной жизни в обществе
и воспитать их в духе общечеловеческих идеалов, в духе мира и собственного достоинства.
Конвенция ориентирована на сдерживание родителей от авторитаризма в семейном воспитании. Она призывает их строить взаимоотношения
с детьми на высокой нравственно-правовой основе. Уважение к мнению,
взглядам, к личности ребенка в целом должно стать в семье не только проявлением нормы общечеловеческой культуры, но и нормой права. Семейная
педагогика должна строиться родителями на основе отношений равноправных личностей, равноправных субъектов права, а не на основе требований
старших, не на слепом подчинении одних другим. Родители должны стремиться к тому, чтобы стержневым в формировании подрастающей личности стало воспитание уважительного отношения к закону, к правам других
людей, каждого человека [8, 499].
Правовые основы семейного воспитания базируются на соответствующих статьях Конституции РФ, на Семейном кодексе РФ и Федеральном
законе РФ «Об образовании». Одним из основных принципов воспитания
детей в семье, закрепленных законодательством, является предоставление
отцу и матери равных прав и обязанностей в отношении своих детей. Он
затрагивает все стороны жизни детей в семье и означает, что все вопросы, касающиеся детей, родители решают совместно, и один из родителей не
имеет преимущества перед другим. Этот принцип обеспечивает наилучшие
условия для соблюдения интересов детей, гарантирует защиту от проявления родительского эгоизма, служит базой для объективных, разумных решений [8, 500].
К матерям и отцам, не выполняющим свой долг перед детьми по их содержанию и воспитанию, может быть применена строгая моральная мера
‒ лишение родительских прав. Основанием к такому решению может послужить жестокое обращение с детьми, оказание на них вредного, аморального влияния, антиобщественное поведение родителей: алкоголизм, нар117
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комания, проституция, хулиганство, тяжелые психические расстройства.
Недобросовестное выполнение родительских обязанностей по воспитанию
детей не бывает бесследным, оно обязательно отразится на личности ребенка. В этих случаях органы опеки и попечительства осуществляют надзор, регулируют отношения родителей, бабушек и дедушек, братьев, сестер
и других родственников, если складывается сложная, трудная ситуация по
воспитанию детей [8, 501].
Федеральный закон РФ «Об образовании» поставил на первое место такую
двуединую задачу перед семьей и школой, как развитие личности ребенка, сохранение и укрепление его физического и нравственного здоровья. Решать
эту задачу следует ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Поэтому очень важно
убедить родителей, что семейное воспитание – это не «морали» и нотации,
а весь образ жизни и образ мыслей родителей, это постоянное общение с
детьми при условии соблюдения общечеловеческой морали, правил поведения и общения [8,507]. Именно жизнь в семье обеспечивает навыки здорового образа жизни, организации разумного досуга, добросовестного труда,
умелого расходования честно заработанных денег. Нужно правильно организовать жизнь всей семьи, создать условия для общения, исключить из общения окрик, грубые интонации, постараться создать в семье атмосферу радости,
любви и взаимного уважения. Ребенок должен чувствовать, что он любим, что
любовь родителей к нему и его к родителям имеет определенные проявления: желание помочь, облегчить работу, создать хорошее настроение, не огорчать. На
примере одного дня жизни ребенка в семье можно проследить, что при правильном образе жизни в семье обеспечивается в комплексе физическое и нравственное воспитание, расширяется эмоциональная сфера, создается устойчивое психическое состояние, формируется толерантная личность.
Весьма важно, чтобы родители хорошо осознавали целевые установки
воспитания, в основе которого лежит необходимость гражданского формирования личности, и не только обращали внимание на учебную работу
детей, но и проявляли повседневную заботу об их трудовой и технической
подготовке, физическом, нравственном и эстетическом, толерантном воспитании. Не секрет, что некоторые родители основные усилия сосредоточивают лишь на повышении успеваемости детей и не придают должного
значения другим сторонам их развития.
Обобщив все вышесказанное, можно сказать, что роль семьи в формировании толерантной личности младшего школьника велика. Ребенок четко следует по стопам своих родителей, перенимая у них привычки, как положительные, так и отрицательные, традиции и обычаи, манеру поведения
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и разговора, формы взаимоотношений с окружающими.
Таким образом, в современном обществе толерантность должна стать
сознательно формируемой моделью взаимоотношений в семье, школе, в
кругу сверстников, в этническом и религиозном сообществе, в масштабах
страны и мира. При этом задача начальной школы не просто заложить основы толерантного поведения и выработать общую установку на принятие
другого, а сформировать первый опыт толерантного поведения, воспитывать в учащихся активную толерантность, в основе которой единство таких
составляющих, как понимание, сотрудничество и дух партнерства.
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ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ
Представлена система работы школы по организации научно-исследовательской деятельности учащихся. Описана технология учебного проекта на
примере исследования окружающей среды.
Ключевые слова: учебно-исследовательские занятия,
экологическое образование школьников, научное общество
учащихся, профессиональная компетентность учителя.

Л.З. Абдрахманова

Поскольку успешность нынешнего ученика в будущем, его востребованность на рынке труда в первую очередь определяются развитием творческих
характеристик личности, коммуникативной компетенции учащихся необходимо не столько учить конкретным знаниям, сколько организовывать для
познания окружающего мира. Вот почему МАОУ «Базарно-Матакская средняя общеобразовательная школа» Алькеевского муниципального района РТ
пошла по пути организации творческой, поисково-исследовательской работы
учащихся. Ведущая цель этого направления – развитие творческих способностей обучающихся через формирование навыков самостоятельного научного поиска. Исследовательская работа рассматривается как способ повышения познавательной активности и интеллектуального потенциала личности
школьника. Исследовательская деятельность развивает воображение, интуицию, потребность к познанию мира и себя, а также себя в этом мире; она
раскрывает и расширяет собственные созидательные возможности учащихся.
Исследовательскую работу учащихся не следует отождествлять с научным исследованием ученых. Учащиеся не выявляют новых научных мыслей, но познают, усваивают, «переоткрывают» их для себя.
Исследовательская деятельность учащихся – деятельность, связанная
с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее
неизвестным решением, которая может помочь реализовать творческий
потенциал педагогов и их воспитанников, сформировать целостную естественнонаучную картину мира с применением регионального компонента содержания общего образования.
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Цель организации научно-исследовательской работы учащихся — воспитание образованной, гармонически развитой, творческой личности; выявление и поддержка одаренных учащихся.
Учебно-исследовательские занятия, организуемые в школе, проходят в форме проектной работы, в ходе которой учащиеся осваивают элементы самостоятельной творческой деятельности. Основные составляющие учебного проекта
– это замысел, планирование, его реализация, анализ полученных результатов.
Исходя из этого, освоение метода проектной работы проходит в несколько
этапов: выбор темы, написание литературного обзора по выбранной тематике,
проведение собственного эксперимента, анализ полученных результатов, вывод из проделанной работы. Защита проекта осуществляется на школьной научно-практической конференции. Кабинет химии имеет достаточно хорошую
оснащенность, чтобы проводить разнообразную исследовательскую работу с
учащимися, проявляющими повышенный интерес к предмету.
Подготовка учащихся к использованию научно-исследовательского подхода начинается с первых же занятий химического кружка. Так, в
восьмом классе, выбрав общую для всех кружковцев тему исследования,
организуется учебное исследование, на примере которого учащиеся получают представление об исследовательских процедурах.
Члены кружка «Орбиталь» проводили анализ загрязненности воды реки
Актайка на основании химических показателей воды. Исследование проводилось по приведенному ниже плану.
Цели исследования:
– определение показателей воды,
– выявление основных загрязнителей воды.
Задачи исследования:
– знакомство с теорией но данной проблеме,
– описание географического положения ручья,
– составление плана местности,
– определение физических и химических показателей воды (температура, прозрачность, реакция среды, окисляемость, минерализация, качественное и количественное содержание катионов и анионов в воде).
Ожидаемый результат исследования:
– составление плана местности, по которому протекает река Актайка
(сентябрь),
– измерение температуры воды и воздуха (ежедневно),
– ознакомление с методиками исследования качества воды водоемов
(сентябрь),
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– определение физических и химических показателей воды
(октябрь–декабрь),
– построение температурных кривых воды и воздуха, анализ полученных температурных кривых (сентябрь-май),
– оформление результатов исследований,
– подготовка доклада и выступление на конференции.
Изучение гидрологических особенностей реки необходимо было для
последующего составления паспорта реки на среднем участке. При выполнении поставленных задач использовались различные методические приемы. Описание методики гидрологических исследований взято из сборника «Изучение водных беспозвоночных реки и оценка ее экологического
состояния».
Полевые исследования проводились на пробном участке в районе села
Базарные Матаки. Измерительные работы велись в летний и осенний периоды. При измерениях использовались гидрологические и гидрографические методические приемы, глазомерная съемка.
Наиболее сложным для проведения оказался мониторинг вод, где пришлось применять различную методику. Следуя по намеченному маршруту, мы определяли характер русла реки, состав воды методом визуальных
наблюдений, при этом определялись места и источники загрязнения. Взяв
пробы, учащиеся провели химический анализ воды, при этом использовали методы: расчетный, ионометрический и титрирования. Определение органолептических характеристик мутности, цветности и запаха проводили
визуально. Для характеристики водного режима реки использовались материалы полевых наблюдений, литературные источники, результаты опроса
местных жителей.
Таким образом, получив опыт исследовательской работы, на следующий год учащиеся чувствуют себя вполне подготовленными к решению
проблем, которые они выберут в новом году.
Учащимся старших классов предлагаются более сложные исследования, методы проведения которых они ищут сами. Учитель на этом этапе
работы старается избавиться от функции контролера и пробует себя в роли
консультанта, направляющего познавательную деятельность учеников.
Мы считаем, что большую роль в развитии познавательных процессов
играют исследования, связанные с повседневной жизнью. Например, исследование пищевых продуктов: определение витамина С, нитратов в овощах
и фруктах, соли в продуктах питания.
Химия, биология, география в современной школе немыслимы без
123

Исследовательская деятельность школьников ...

изучения экологических аспектов химических знаний и проведения соответствующих исследовательских работ. Практический контроль показателей состояния окружающей среды, изучение протекающих в ней
химических процессов и разработка практических рекомендаций по ее восстановлению – вот далеко не полный перечень задач, которые могут быть
решены на внеурочных занятиях. У современных учащихся пробуждается живой интерес к экологическим проблемам, особенно среды,
в которой они живут. Исследовательский проект «Мой мир без мусора»
позволил увидеть влияние отходов на жизнь человека и окружающую среду. Изучили состав мусора и сроки его разложения . Анализ ТБО показал,
что основная масса приходится на органические компоненты (75-80%), за
последние годы существенно увеличилась доля упаковочных материалов
из бумаги, картона и полиэтилена, что связано с заполнением рынка импортными изделиями. Чтобы узнать мнение о чистоте нашего села было
проведено анкетирование. К сожалению, не все, что нас окружает, приятно нашему глазу. Следы небрежного отношения человека к природе ребята
увидели и у нас. Участники проекта , наблюдая за вывозом мусора, пришли
к выводу, что необходимо целенаправленно проводить просветительную
работу среди всех слоев населения. . Очень важно на занятиях по естествознанию приводить такие примеры, которые позволяют конкретизировать задачи, связанные с мониторингом окружающей среды, и привлекать
учащихся к научно-исследовательской работе.
Учащимися школы была проведена исследовательская работа по изучению
состояния сфагнового болота Алькеевского муниципального района, уникального растительного мира болота.
Объект изучения располагается между деревнями Верхние Матаки и Абдул
Салманы Алькеевского района на юго-западе нашей республики. По определению студентов биофака КГУ, которые посетили этот объект в 2010 году, южнее
этого болота пока не найдено другого. Обычно, как правило, такие болота размещаются гораздо севернее; этот объект исследования находится в типичной
лесостепной зоне.
Сфагнум характеризуется большой гигроскопичностью и применяется как
перевязочный материал вместо ваты. Он обладает ранозаживляющим и антисептическим действием вследствие содержания в нем вещества сфагнола.
Для перевязок используют предварительно простерилизованные марлевые
подушечки, набитые мхом ( в экстренных случаях сфагновый мох может применяться без стерилизации). Не только сфагнум, но и торф обладает лечебными свойствами. Лечебными грязями из торфа лечат ревматизм и хронические
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воспаления. Малоразложившийся торф – прекрасный поглотитель различных
загрязняющих веществ, в том числе и тяжелых металлов и гербицидов, поэтому
сфагновые болота являются своеобразными биологическим фильтрами, источниками абсолютно чистой воды. В Татарстане сфагновые болота – редкость.
Расширяя экологическое образование школьников, мы ставим перед учащимися такие исследовательские задачи, как «Определение тяжелых металлов в снеге и почве», «Изучение токсического действия различных веществ
на живые организмы», «Очистка воды от ионов тяжелых металлов адсорбционным методом». По результатам исследований учащиеся сделали вывод,
что наш Алькеевский район находится в экологически чистой зоне. В атмосферных осадках не обнаружено следов тяжелых металлов.
Чтобы помочь учащимся с выбором будущей профессии, мы предлагаем
им такие исследовательские проблемы, как анализ почвы: определение кислотности почвы, содержание в ней азота, калия и фосфора.
Правильно организованная работа научно-исследовательская деятельность учащихся ориентирует их на овладение определенными видами деятельности, повышает интерес к исследованию, развивает исследовательские
умения и навыки, а также позволяет овладевать элементарными навыками
самостоятельной исследовательской работы и оказывать методическую поддержку учащимся при проведении исследовательских работ и подготовке выступлений на различных научно-практических конференциях и конкурсах .
Какие условия созданы в школе для реализации этого направления?
Во-первых, мотивация учителей и учащихся на выполнение научно-исследовательской деятельности через различные формы – семинары, практикумы и др.
Во-вторых, создание научного общества учащихся. Главная цель общества – дать школьнику возможность развить свой интеллект и творческие
способности через участие в научно-исследовательской деятельности.
Учащимся предлагался широкий выбор рода деятельности в НОУ. Работа
в рамках научного общества дает возможность каждому ученику совершенствовать свои знания в выбранной предметной области, развивать
интеллект, приобретать умения и навыки в научно-исследовательской и
научно-экспериментальной деятельности под руководством опытных
педагогов, а каждому учителю – повышать свой профессиональный
уровень, методологическую компетентность и педагогическое мастерство.
Особое внимание в научно-исследовательской деятельности уделяется
учителю. Исследовательская деятельность учителя современной школы
является основным элементом и фактором педагогического творчества,
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источником его преподавательского статуса, показателем ответственности,
способностей и таланта. Исследование факторов направленности педагогической деятельности на научно-исследовательские формы обучения позволяет констатировать, что:
– 65% преподавателей школы считают, что научно-исследовательская деятельность позволяет актуализировать самореализацию и творческое развитие личности учителя;
– 10% связывают исследование с возможностью повышения статуса учебного заведения;
– 20% – с профессионально-квалификационным ростом учителяисследователя;
– 5% – с возможностью получить качественно новое знание (инновацию).
Организация научно-исследовательской деятельности влияет на развитие личности педагога, позволяет создать условия для реализации самообразования и потребности к саморазвитию, активно участвовать в педагогическом образовательном пространстве района и республики.
Исследованием, проведенным в школе, были выявлены следующие
факторы, способствующие научно-исследовательской деятельности в школе:
– повышение собственного профессионального уровня исследовательских умений и навыков (59%);
– создание в школе научной школы как единства научно-исследовательской позиции, концептуальных подходов к развитию творчества (9%);
– совершенствование технологий развития научного творчества учащихся (32%).
Среди трудностей, с которыми сталкивается учитель при организации
научно-исследовательской деятельности учащихся, преподаватели школы
назвали следующие:
– слабое владение методологией научного исследования, недостаток методической, научной, психолого-педагогической, специальной литературы (62,5%);
– большая загруженность учащихся, отсутствие времени (41%);
– преобладание в традиционном обучении репродуктивных методов,
вступающих в противоречие с исследовательскими методами (6,5%).
Среди причин, препятствующих научному творчеству в образовательном процессе, были названы:
– боязнь вовлечь детей в «несвойственную им научную деятельность»;
– наукообразие в образовательном процессе, т.е. оторванное от жизни,
схоластическое знание.
Из проведенного экспресс-опроса учителей был сделан вывод, что науч126
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но-исследовательская деятельность готовит учащихся к преодолению трудностей в различных жизненных ситуациях, что ученик – это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь.
Исследование подводит к одной из сложнейших категорий современности – понятию интеллектуальной собственности, то есть исследовательская
деятельность учащихся выступает не как самоцель, а как средство воспитания, развития, образования.
Диагностические исследования учащихся школы, проведенные сотрудниками психологической службы, показали наличие потребностей и
возможностей школьников заниматься научно-исследовательской работой.
Психолог школы утверждает, что научно-исследовательская деятельность
повышает стрессоустойчивость, способствует эмоциональному благополучию, улучшает коммуникативные навыки, раскрывает творческие способности, формирует чувство ответственности и самостоятельности. Таким
образом, организация научно-исследовательской деятельности педагогов и
учащихся способствует развитию социально активной личности субъекта
образовательного процесса. Научно-исследовательская работа позволяет каждому школьнику испытать, испробовать, выявить и актуализировать хотя
бы некоторые из своих талантов-дарований. Дело педагога – создать и поддерживать творческую атмосферу в этой работе. Научно-исследовательская
деятельность – мощное средство, позволяющее увлечь новое поколение по
самому продуктивному пути развития и совершенствования.
В своей работе с детьми мы руководствовались изложенными выше
принципами, и достигнутые результаты впечатляют. Анализ научно-исследовательских работ учащихся, наблюдение за их исследовательской деятельностью свидетельствуют о развитии познавательных функций школьников, об их умении критически оценивать различные подходы к решению
исследовательских задач, об освоении опыта творческой деятельности,
умении грамотно и компетентно излагать результаты исследований. Под руководством учителя (научного руководителя) происходит чудо самосовершенствования, самопознания и самовоспитания учащегося. Создание
условий для научно-исследовательской деятельности школьников позволяет реализовать право на получение качественного и современного образования, обеспечить конкурентоспособность выпускников при поступлении в вузы, реализовать их жизненные цели. Научно-исследовательская
работа помогает учащемуся научиться:
– работать с литературой;
– обобщать выводы различных авторов;
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– выступать перед аудиторией, вести дискуссию с оппонентом;
– выражать результаты наблюдений и коротко их описывать;
– делать выводы и излагать их в форме докладов, рефератов, тезисов.
Такая научная подготовка, тесное сотрудничество с кафедрами ЮТУ
позволяют учащимся сделать осознанный выбор жизненного пути с
учетом своих склонностей и особенностей характера.
По мнению педагогов, приобщение школьников к научной деятельности
оказывает существенное позитивное влияние на их духовно-нравственное и
интеллектуальное становление, появляется интерес к научно-исследовательской деятельности у тех учащихся, которые этой деятельностью ранее
не интересовались. К тому же существенно возрастает интерес к предметам
естественнонаучного цикла; у педагогов, преподающих предметы естественнонаучного цикла, появляется возможность давать своим воспитанникам более качественное образование.
О вполне осознанном выборе при определении важнейших ориентиров
своей исследовательской деятельности и ее значении для собственного личностного развития свидетельствуют следующие ответы учащихся школе.
На вопрос «Что ты ожидал и что получил от научно-исследовательской деятельности?» ребята ответили:
– полученные знания и умения помогут мне сориентироваться в дальнейшей жизни и, несомненно, повлияют на выбор профессии (52%);
работа над исследованием помогла моей самореализации (34%);
– в процессе исследовательской деятельности я общался с интересными людьми – исследователями, учеными, приобрел много друзей, участвовал в научных конференциях (13%);
– в процессе исследования я понял, как важно много знать, как много
надо читать (43%).
Под руководством опытных наставников будущие выпускники получают
возможность более осознанно и конструктивно подойти к выбору будущей
профессии. Немаловажен и социально-коммуникативный аспект – общаясь между собой в ходе обсуждения результатов, школьники лучше узнают
друг друга.
Но главным результатом является то, что из ребенка, который при достаточной загруженности находит время для научных исследований, вырастет компетентный взрослый человек, который всегда найдет свое место
в жизни.
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ИЗ ОПЫТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
И ГЛОКАЛИЗАЦИИ
В статье рассмотрены современные тенденции изменения языкового образования в мире, приведены статистические данные, подтверждающие унификацию
языкового поведения на локальном уровне, подчёркнуто
одновременное стремление к сохранению своей языковой идентичности путем развития cоциальных функций
национального языка, а именно татарского. Указывается
необходимость развития региональной языковой политики, соответствующей социальным запросам; форЛ.Ф. Мифтахова
мирования многоязычия. Рассматриваются факторы,
способствующие витальности языка; механизмы, формирующие ситуацию развития
многоязычия; виды двуязычия: контактный татарско-русский, контактный русско-татарский, неконтактный русско-иностранный билингвизм, которые образуются благодаря
созданию специальных языковых факультетов, обязательному изучению иностранного
и татарского языков в образовательных учреждениях. Русский язык, являясь контактным
языком региона, сохраняет свои социальные функции в республике, английский язык, являясь lingva franca в современном мире, доминирует в сфере школьного образования как
иностранный язык.
Ключевые слова: глобализация, языковая образовательная политика, национальный язык,
иностранный язык, английский язык, многоязычие, витальность, контактное и неконтактное
двуязычие.

Значение языка в современном мире неизменно возрастает. Так, все мы
включаемся в межличностные коммуникации, взаимодействуем при помощи средств языка и культуры. В современных этнокультурных условиях
знание языков является важнейшим компонентом интеллектуального развития личности. Важнейшими требованиями, предъявляемыми в настоящее время ко всем, кто имеет право принимать управленческие решения
на разных уровнях, является знание языков, имеющих место в трудовой
среде, учет национального аспекта, предвидение возможного влияния принятого решения на межнациональные отношения. Для нынешней ситуации
наиболее характерны такие черты, как интенсивное формирование национального самосознания, рост интереса к национальной культуре, языку,
повышенное внимание ко всему тому, что связано с проявлением любой
несправедливости и притеснений в национальной сфере. Значительно повышает уровень человеческого капитала сотрудников наличие у них высокого уровня владения иностранными языками.
С одной стороны, язык – это система знаков и правил, с другой – речь,
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речевая деятельность. Вместе с тем изучение языков неразрывно связано с
изучением культуры их носителей. Специфика преподавания языков обусловлена двойственной природой языка, что предполагает:
– формирование способности общаться на изучаемых языках, навыков
правильного и уместного использования средств первого и второго языков
в разных условиях общения;
– формирование совокупности знаний системы и структуры первого и
второго языков;
– формирование совокупности знаний о реалиях быта, обычаях, традициях народов первого и второго языков;
– формирование таких коммуникативных способностей, которые позволяют более точно переводить тексты с одного языка на другой, что, в свою
очередь, призвано повысить уровень умений создавать свои собственные
тексты и воспринимать чужие не только на первом, но и на втором языке.
Язык как основной инструмент коммуникации в условиях мобильного
общества становится не только проводником и инструментом модернизации. От знания или, наоборот, незнания языка часто зависят шансы личности на повышение своего социального статуса. Как показывает история,
модернизация, начавшаяся в советскую эпоху, значительно повлияла на
судьбу татарского языка. В современном Татарстане определенные ниши
рынка труда требуют различной языковой компетенции: система высшего
образования, совместные с иностранными предприятия и фирмы требуют
знания европейских и восточных языков; сфера государственного управления – русского и татарского, что формирует сложную языковую конъюнктуру. Наряду с этими процессами развивается процесс глокализации,
своего рода ответ на глобализацию, когда локальные языки и этнические
культуры переосмысливаются в новом ракурсе. Поиск отличий и культурной специфики стимулирует представителей этнических групп создавать
новые тренды развития культуры и языка. Наибольшую активность проявляют национальная интеллигенция и молодежь.
Глобализационные тенденции на рынке труда, развивающиеся в первую
очередь в городской среде, приводят к повышению значимости западноевропейских языков среди учащейся молодежи. Так, 67% учащихся-горожан и 59%
учащихся–сельчан отметили важность знания иностранных языков. Это говорит о том, что дальнейшее развитие России и личная биография молодого
человека неразрывно связываются с общемировым развитием, открытостью
границ и мобильностью не только в рамках одной страны, но и всего мира.
В документах по модернизации образования РФ обучение иностранным
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языкам и образования РТ – обучение родному языку занимают приоритетное положение. Языковая образовательная политика сегодня является
механизмом коррекции и модернизации языкового поведения в полиэтническом обществе. И.В. Попеску думает, что «языковая политика – это языковой аспект государственной политики по национальному вопросу»[10].
С.Н.Кузнецов более широко рассматривает данный феномен: «Языковая
политика – это система мер, осуществляемых государством, объединением государств, влиятельными общественными институтами и деятелями
культуры для сохранения или изменения языка, группы языков, языковой
или коммуникативной ситуации»[5]. С.Н.Зелянина рассматривает языковую образовательную политику «как сознательную политику государства
или его регионов по преподаванию и изучению языков (родного языка,
языков коренных народов и иностранных языков) в школах и вузах»[7]. К
числу эффективных институтов реализации языковой политики относят
систему административного управления, религиозные структуры, средства массовой информации и систему образования. Являясь частью языковой политики государства, языковое планирование в системе образования представляет собой вид социального планирования, направленного
на достижение определённого результата. Норвежский ученый Э.Хауген
полагает, что социальное планирование должно включать «сбор материала в широких масштабах, рассмотрение альтернативных планов действия,
принятие решений и, наконец, их внедрение самыми различными методами»[11]. Данная деятельность может носить неформальный или институциональный характер, что предполагает социальную и институциональную
иерархию субъектов языкового планирования. Языковая политика может
реализовываться с помощью различных институтов, инструментов, методов и средств. Институциональная сфера может быть представлена как
научными, так и исполнительными органами согласно различным уровням языковой образовательной политики: мировой, европейский, федеральный, национально-региональный, муниципальный, университетский,
школьный. Современные теории языковой политики включают комплекс
мер языкового планирования: корпус планирования – развитие внутрилингвистических факторов обновления языка согласно социальным требованиям; планирование статуса – расширение функций языка и значимости
в социальном контексте; овладение языком(ами) – изменения в языковой
компетенции у целевых групп населения.
На наш взгляд, современная языковая образовательная политика состоит из обязательного изучения государственного(ых) языка(ов); выбора
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языка обучения на разных этапах образования (начальном, среднем, высшем); роли родного языка в образовании; выбора первого (второго) иностранного языка как учебного предмета; непрерывности и обязательности
языкового образования на протяжении всей жизни. Согласно стандартам
языковой образовательной политики современной Европы, большинство
исследователей предлагают программы обучения трем языкам: национальному языку страны; локальному языку, получившему распространение на
местном уровне; международному иностранному языку.
В РТ языковая образовательная политика имеет два аспекта – национально-языковой и иноязычный, которые развиваются параллельно друг другу
и создают ситуацию развития многоязычия на институциональном уровне. Государству и республике нужны выпускники, хорошо владеющие иностранными и национальным языками, способные осуществлять профессиональную деятельность в иной социокультурной среде. Следовательно, встаёт
вопрос о подготовке специалистов в образовательных учреждениях, обладающих полилингвальной компетенцией, что подразумевает владение национальными языками (русский и татарский) и минимум одним иностранным
языком, как правило, английским, так как он сегодня выступает как lingva
franca в современном мире. В 1992 году в Республике Татарстан татарский
язык обрёл статус государственного языка и был введен в учебный процесс
как обязательный предмет. Реализация языкового законодательства создаёт
условия для расширения социальных функций татарского языка, повышения
статуса языка и его роли в культурной и духовной жизни жителей республики. Д.Н.Мустафина пишет: «Увеличение количества носителей языка возможно через: языковую репродукцию (воспроизводство), т.е. передачу языка от
одного поколения другому в семье и в обществе; языковую продукцию (производство), т.е. обучение языку в образовательных учреждениях» [8, с. 68].
Говоря об отношении учащихся к овладению языками, следует отметить
преобладание инструментальной мотивации: отвечая на вопрос об отношении к урокам русского, татарского и иностранных языков, учащиеся в
качестве ведущей отмечали позицию: «Это пригодится мне в дальнейшей
жизни». Так, на первом месте в рейтинге оказался русский язык – 90% по
РТ и 81% по Казани. Второе место заняли европейские языки: 83% по РТ и
77% по Казани. Третье место – татарский язык: 46% по РТ и 34% по Казани.
Сегодня английский, являясь важным инструментом вторичной социализации, обеспечивает вхождение в глобальное пространство. Следует
согласиться с К.А.Мележик , что сегодня « английский язык» – «это уже
не только наименование государственного языка англоязычных стран, но
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и обозначение глобального языкового пространства, включающего разнородные по содержанию, функции и форме языковые и (неязыковые –
примечание автора) процессы» [6]. Согласно концепции Брадж Качру, в
которой представлены три круга распространения английского языка: внутренний, внешний и расширяющийся, Россия принадлежит к последнему,
что означает активное использование английского языка в ближайшее время в разных сферах общественной жизни.
Современное языковое образование сегодня включает не только преподавание, изучение и оценивание уровня владения языком, но и использование языка в процессе межличностного и профессионального общения.
Изучение социокультурных традиций других этнических групп формирует
межкультурную компетенцию в процессе обучения, что является гарантией
межкультурной адаптации в процессе общения. Возможность применять
изучаемый язык на практике служит для обучающихся мощным мотивационным фактором. В Европе особым приоритетом пользуются языки соседних по географическому расположению стран, что обусловлено исторически
сложившимися связями между странами. Западные регионы РФ имеют налаженные культурные, экономические, политические контакты с европейскими странами, поэтому здесь, возможно, должно преобладать изучение
романо-германских языков. Однако современная языковая ситуация меняется, отмечается интерес к изучению китайского и арабского языков в восточных регионах страны, т.е. данные территории тяготеют к выдвижению
своего контактного языка или языков, что, несомненно, должно отразиться
в языковой образовательной политике данных регионов. Необходимо изучать не только языки ведущих стран мира: английский, немецкий, французский, испанский, но и пограничных регионов – японский, польский, болгарский, чешский, финский, шведский, норвежский, румынский, чешский
и т.д., а также национальные языки бывших социалистических республик:
казахский, киргизский, узбекский, таджикский, туркменский, эстонский
и, несомненно, языки соседних регионов Поволжья (чувашский, удмуртский, эрзянский и мокшанский, марийский) и т.д. Такая практика должна учитывать социально-экономические и культурно-исторические связи
регионов, а также этнокультурные реалии. Знание неродного и двух-трех
иностранных языков повышает конкурентоспособность специалистов в
современном полиэтническом мире, обусловливает и облегчает развитие
контактов с соседними государствами. Несомненно, на мотивацию выбора
иностранного или неродного языка для изучения влияет этнолингвистическая витальность языка, которая состоит из объективных и субъективных
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моментов. Согласно Л.П.Ивановой, существует аспект изучения, которое
не принесло еще должного результата, а именно: как разные народы видят
друг друга и какое представление создаётся в коммуникационном процессе
[3,с.36]. Образ народа или страны включает взаимодействие трёх составляющих: исторические, политические, социальные факторы; субъективные
факторы; традиционные представления, стереотипы [9, с. 7].
Все вышеназванные факторы формируют словесный национальный
портрет и соответственно определяют жизнеспособность контактного языка. Этнолингвистическая витальность подразумевает состояние, согласно
которому группа ведёт себя как отдельный самостоятельный коллектив в
межгрупповом общении. Витальность языка (от лат. Vitalis – жизненный)
означает способность языка к выживанию и развитию. Среди факторов,
влияющих на признание за языком статуса контактного и жизнеспособного, преобладают:
процент населения, говорящего на контактном языке;
государственная поддержка языка и его статус;
качество преподавания языка в школах и вузах;
возможность и стремление изучить (иностранный) язык;
географическая близость сильного государства, с которым существуют
экономические, культурные, политические связи;
социальный престиж; возможность найти работу с применением языка
как в своей стране, так и за рубежом [2, c.173];
национальная культура и различные виды литературы;
степень кодифицированности языка;
этническое самосознание и ценностные ориентации носителей языка
[12, с. 70].
Этнолингвистический фактор является серьезным барьером на пути
интеграционных процессов, поскольку он связан со стремлением каждой
этнической общности сохранить свой язык и культуру и одновременно с
насущной потребностью поиска языка общения для облегчения всесторонних контактов, академической мобильности, обмена информацией и т.д.
В настоящее время языковая ситуация в РТ характеризуется функционированием двух государственных языков: контактных – русского и татарского как государственных и родных для большинства населения республики,
а также неконтактных – английского, немецкого, французского и других как
иностранных в различных образовательных учреждениях. Таким образом,
образуются два вида двуязычия контактное татарско-русское и контактное
русско-татарское; развитие двуязычия является сложным и жизненно необ135
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ходимым фактором для межъязыковой и межнациональной гармонии в РТ.
Функциональное распределение государственных языков РТ происходит
следующим образом: русский язык выполняет информационные, деловые,
образовательные и научные функции, соответственно татарский язык имеет социальные функции, связанные с национальными культурными событиями, бытовым общением. Татарский язык применяется в сфере государственного и административного управления, общественно-политической
деятельности, в сфере СМИ, театра, фольклора, художественной литературы. Перспективным направлением считается применение и функционирование татарского языка в системе образования. Активное использование
татарского языка младшим поколением, наличие языкового законодательства, функционирование языка в различных сферах социального общения
позволяет нам говорить о витальности татарского языка в современной
языковой ситуации в республике. Однако социологами Казанского федерального университета в ходе проведенных исследований было выявлено,
что татарский язык на территории Татарстана имеет ограниченное распространение и недостаточно востребован [3,c.49]. Данному факту способствует «отсутствие реальных возможностей применения татарского языка во
многих социальных сферах, особенно в сфере промышленного производства, науки, IT-технологий и т.д.» [4, c.37].
Неконтактные иностранные языки (английский, немецкий, французский) являются важными составляющими языковой ситуации в РТ, поскольку они изучаются во всех общеобразовательных школах, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования
республики, а кроме того, факультативно изучаются в дошкольных образовательных учреждениях, частных языковых школах и т.д. Е.А.Маркова
полагает, что английский язык «продолжает менять языковое поведение
людей по всему миру и в настоящее время является главным инструментом
крупного двуязычия, поскольку быть двуязычным сейчас, по сути, означает
владеть английским как дополнительным языком, языком более широкой
коммуникации, наряду с одним или несколькими языками своего региона»[13]. Основной средой функционирования иностранного – английского языка является учащаяся молодежь РТ. Именно английского языка, так
как происходит постоянное и постепенное вымывание из образовательного процесса французского и немецкого языков, а предоставление образовательных услуг для изучения второго иностранного языка наблюдается
в малом количестве школ с углубленным изучением иностранных языков.
Общеизвестно, что такие мировые языки, как немецкий, французский, ис136
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панский испытывают сильную конкуренцию в мировом сообществе, их
социальные функции сокращаются под влиянием английского, что, несомненно, отражается в выборе иностранного языка для изучения в средней
общеобразовательной школе в нашей стране. В процессе модернизации
учебного процесса преподавание английского языка занимает приоритетное направление в стратегии развития школьного образования, что обеспечивает конкурентное преимущество в науке, экономике, туризме и т.д.
Сегодня недостаточное владение английским языком замедляет экономическое, научное развитие страны, так как не позволяет своевременно контролировать тенденции в развитии науки, экономики, образования. Основным
механизмом создания группового многоязычия является создание специальных факультетов иностранных языков и татарской филологии, обучение
преподавателей иностранного и родного языков. Такие факультеты функционируют в Набережных Челнах в институте К(П)ФУ и педагогическом
университете. Данные образовательные учреждения предоставляют образовательные услуги по подготовке переводчиков в профессиональной сфере. Утилитарность изучения иностранного языка (в большинстве случаев
английского) позволяет сохранить собственную культуру. Благодаря новой
социальной мотивации, отсутствию непосредственных регулярных и массовых контактов с носителями языка возникает ситуация неконтактного
русско-иностранного двуязычия. Основной вид билингвизма учащихся –
групповое неконтактное русско-английское двуязычие. Востребованность
знания иностранного языка или недостаточное владение им вызвало появление большого количества негосударственных языковых и частных образовательных услуг, где применяются новейшие технологии преподавания
иностранных языков, аутентичные учебные комплексы, происходит подготовка к сдаче международных экзаменов по английскому, французскому,
немецкому языкам.
Групповое одностороннее неконтактное русско-английское двуязычие
доминирует в молодежной среде, контактное русское-татарское и контактное татарско-русское двуязычие функционирует среди разновозрастных
групп. Это связано с полиэтнической структурой общества и с обязательным
изучением иностранного (как правило, английского) и татарского языков в
общеобразовательных, средних и высших учебных заведениях РТ, а также
с формированием группы билингвов, состоящей из преподавателей, учителей, переводчиков, для которых английский и татарский языки являются
профессиональным средством общения и формой трудовой деятельности.
Все данные явления с некоторой долей уверенности позволяют нам го137
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ворить о переходе от двуязычия как минимум к трехъязычию: русский язык
в РТ продолжает быть залогом образовательного роста, профессиональной
привлекательности и успешной карьеры, но в дополнение к нему обязательно знание татарского языка и как минимум еще одного иностранного языка.
Английский язык, если сегодня еще и не стал, то в ближайшей перспективе
может стать еще одним обязательным языком. Второй иностранный язык
может быть выбран по желанию или согласно личным утилитарным целям
или желаниям. В контексте глобализации может победить модель языкового разнообразия как гарант сохранения этнолинвистической идентичности
и культуры. Основной тенденцией мирового языкового развития однозначно признается движение от одноязычия к двуязычию и многоязычию.
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ИЗ ОПЫТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ: ПРОБЛЕМЫ
Если есть в жизни человека
что-то судьбоносное, так
это выбор профессии.
Н.Г.Чернышевский
В статье представлены результаты исследования особенностей профессионального самоопределения выпускников школ Республики Татарстан, изучения представлений
старшеклассников о выборе профессии и путях самоопределения; проанализировано
воздействие тех или иных факторов на этот выбор и др.

Р.Б. Шайдуллин
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ориентация, профессиональные группы: предпринимательская, социальная, практическая,
исследовательская и художественная.

Создание целостной системы профессиональной ориентации является задачей государственной важности. От того, насколько будут решены
проблемы самоопределения, самореализации и раскрытия творческого
потенциала молодежи, зависят общегосударственные показатели достижения профессионализма и профессиональной компетентности граждан
России. Это говорит о важности профориентационной работы, которая
должна осуществляться на многих уровнях и обеспечивать качественную
подготовку школьников и абитуриентов к получению профессионального
образования.
Выбор профессии – это личностно значимая проблема, это выбор образа жизни, пути развития, выбор судьбы. Профессия – это устойчивый
род трудовой деятельности, требующей определенной профессиональной
подготовки, зависящей от выбора специальности в вузе.
Выбор профессии становится неоспоримой ценностью, определяя положение в обществе, доход, образ жизни, круг общения и т. п. [4]. От этого
во многом зависят успехи в жизни и признание, психическое и физическое здоровье. Ученые утверждают, что одним из факторов, который обусловливает успех человека в период социально-экономических изменений,
является его социально-профессиональная самореализация. Вопросы о
своем предназначении, возможностях и способностях очень остро встают
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перед современными школьниками. Современные условия жизни, социальные изменения, связанные с реформированием экономики и системы
образования, оказали влияние на ценностные ориентации и жизненный
путь молодых людей, предъявили к ним жесткие требования – выработать
умение самостоятельно и безошибочно определять свой жизненный путь,
осуществлять выбор профессии. Эти умения формируются на этапе завершения обучения в школе. Прохождение через Единый государственный экзамен (ЕГЭ) мобилизует детей, обучает рациональному распределению сил,
максимально развивает способности и волевые качества. Выбор профессии
всегда связан с профессиональными интересами, мировоззрением и идеалами. Закономерно, что учащиеся испытывают трудности в процессе самоопределения, на который оказывают влияние субъективные и объективные
факторы, многие из которых стали особенностью современности. Среди
них так называемая проблема выживания вузов и борьба за потенциального абитуриента, что оказывает негативное воздействие на выбор старшеклассниками учебного заведения. В этой связи актуальными становятся
труды отечественных ученых по вопросам профессионального самоопределения, профессиональной направленности: Вербицкого А.А., Гуревича
К.М., Митиной Л.М., Поваренкова Ю.П., Пряжникова Н.С., Самоукиной
Н.В., Смирновой Е.Э. и других [1]. Во многих исследованиях доказано, что
люди, выбирающие будущую профессиональную деятельность в соответствии со своими интересами, дольше остаются в выбранной профессии по
сравнению с теми, кто выбирает профессии, не связанные со своими интересами [2]. Сегодня у выпускников школ преобладает ориентация на получение высшего образования, которая выступает отправным пунктом их
социально-профессионального самоопределения. Вариативность системы
образования, постановка перед молодежью в качестве социального ориентира определения своего места в социальной системе, обусловливающего
социальный статус, материальное положение, социальные роли и связанный с этим жизненный успех, являются условиями для самореализации и
самоутверждения современной личности. В связи с этим перед педагогами,
родителями и детьми встают вопросы о самоопределении, об особенностях
выбора учебного заведения, гендерной траектории профессионального
развития и др. Как показывает практика, даже после сдачи документов в
образовательное учреждение, абитуриент все еще находится в сомнении. В
данной работе изучаются представления старшеклассников о выборе профессии и путях самоопределения, анализируется воздействие тех или иных
факторов на этот выбор, показана потребность девушек и юношей в при141
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надлежности к той или иной профессиональной группе. Исследование общеобразовательных школ (сельских и городских), посвященное изучению
особенностей профессиональной ориентации, профессионального выбора
и самоопределения выпускников, позволяет диагностировать предпочтения старшеклассников в областях, имеющих отношение к разнообразным
профессиям. Основные группы профессиональных интересов: предпринимательская, социальная, практическая, конвенциальная, исследовательская
и художественная.
Для выявления ряда особенностей профессионального выбора старшеклассников была составлена анкета, которая позволила изучить состояние
профориентационной работы в современной школе. Данное исследование
позволило проанализировать результаты по следующим направлениям:
наиболее предпочитаемые профессии и профессиональные группы старшеклассников с выделением их гендерных различий; профессиональные
группы старшеклассников по территориальному признаку; отдельные факторы и условия выбора профессии старшеклассниками.
В ходе исследования определены наиболее престижные, с точки зрения
абитуриентов, высшие учебные заведения Республики Татарстан: Казанский
(Приволжский) Федеральный Университет, Казанский государственный
технологический университет, Институт экономики, управления и права,
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма. В России самыми предпочитаемыми и престижными вузами были
названы Московский государственный университет, Санкт-Петербургский
государственный университет, Московский государственный институт
международных отношений (университет) и др. Наиболее значимыми условиями выбора старшеклассниками учебного заведения выступают:
– наличие бюджетных мест (юноши – 63 %, девушки – 33 %);
– стоимость оплаты за обучение (юноши – 50 %, девушки – 50 %);
– наличие различных форм обучения и направлений (юноши – 60 %, девушки – 40 %).
Меньше всего они обращают внимание на такие показатели, как государственная аккредитация, наличие послевузовского образования, востребованность вузовских специальностей на рынке труда, наличие условий
для обучения. В соответствии с предпочтением той или иной профессиональной среды или условий будущей деятельности в ходе исследования
были классифицированы профессиональные группы старшеклассников.
Выявлено, что мужские и женские выборки различаются по своей профессиональной принадлежности. Так, для юношей основные достижения
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измеряются профессиональными успехами в практической и предпринимательской активности, при этом девушки направлены на социальную
сферу. Равномерно представлены практическая и предпринимательская
группы. Полученные данные подтверждают наличие полоролевых закономерностей в сфере профессиональных интересов и различий в понимании
своего жизненного предназначения. Выпускники школ предпочитают выбирать те профессиональные сферы, которые позволят им в дальнейшем
реализовать свои умения и способности, дадут возможность выполнять
определенные социальные роли и добиваться реализации жизненных
программ. Интерес в этом плане представляют профессиональные предпочтения учащихся по территориальному признаку. В профессиональном
выборе учащихся городской и сельской местности доминируют три профессиональные группы: практическая, социальная и предпринимательская. Старшеклассники хотят работать в следующих сферах: практической
(инженер, строитель, менеджер, агроном, технолог и т.п.); социальной
(учитель, преподаватель, государственный служащий и т.п.); предпринимательской (экономист, банкир, торговый работник, бизнесмен и т.п.).
Исследование выявило минимальный интерес к профессиям, относящимся к художественной группе (дизайнер, декоратор, журналист, вокалист и
др.). В большей степени данный феномен наблюдается у школьников из
сельской местности или небольших городов, находящихся вдали от крупного культурного центра. Причину такого явления можно также объяснить отсутствием художественных, музыкальных школ, творческих студий и др. Показатель является достаточно закономерным, но он не должен
приниматься как закономерность.
Относительно устойчивый интерес у школьников наблюдается в отношении профессий врача и юриста. Высокий рейтинг профессий врача и учителя в сельских районах края, возможно, связан с реализацией национальных
проектов в области образования и здравоохранения. Общество как система функционирует и развивается, обеспечивая разностороннее развитие
своих граждан. Обращает на себя внимание слабый интерес школьников
к профессиональной группе, связанной с канцелярской работой. По всей
видимости, в сознании многих старшеклассников проявляется ориентация
на высокую доходность выбираемой профессии и ее престиж в обществе.
Выпускники школ имеют слабое представление об особенностях трудовой
деятельности в научном секторе, поэтому интерес к науке на данном этапе
жизни пока еще не проявился.
Анкетирование выпускников школ позволило получить ответы на не143
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которые вопросы, связанные с их профессиональным самоопределением.
Выявлено, что при выборе профессии основным мотивом выступают интерес к дисциплине и академическая успеваемость по профилирующему
предмету. Сегодня, когда в системе образования произошли существенные
изменения, акцент ставится на подготовку школьника к ЕГЭ, которую учителя сводят к углубленному изучению своих предметов, не учитывая роли
профессионального ориентирования ученика. Выявляются противоречия
между необходимостью создания целостной системы психолого-педагогического сопровождения при выборе профессии детьми и реальным положением профориентационной работы в школе. Такого рода работа должна
начинаться задолго до сдачи ЕГЭ и определения учеником профессионального учебного заведения. Именно с этим связано то,что у 89% опрошенных
присутствует страх перед сдачей ЕГЭ и заниженная оценка своих знаний
по профильному предмету (даже у успешных школьников). Выбирая вуз,
старшеклассники отдают предпочтение внешним признакам: отдаленность
от дома, освобождение от воинской службы, наличие бюджетных и внебюджетных мест, престиж вуза и др., хотя такой внутренний фактор, как соответствие способностей и личностных качеств выбираемой профессии должен играть в данном случае доминирующую роль. Выявлено, что школьники
имеют слабые представления о современных профессиях, не умеют соотносить свои способности с конкретными видами деятельности. Обнаружена
низкая осведомленность детей о каналах и средствах приобретения информации о вузах. Выбор учебного заведения старшеклассником осуществляется «по цепочке» за значимым учащимся класса, а при выборе профессии
преобладают практические мотивы. Большую роль играют социальные стереотипы и сложившиеся семейные сценарии, ограничивающие ребенка в
выборе. Обеспокоенность вызывает тот факт, что среди выпускников школ
имеются те, кто не определился с последующим профессиональным направлением, что свидетельствует о трудностях личностного самоопределения,
понимания своего жизненного предназначения (см. таблицу).
Таблица
Неопределившиеся старшеклассники
Количество
Юноши городские
27
Юноши сельские
5
Девушки городские
21
Девушки сельские
4
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13
10
10
7
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Выводы
1. У современных школьников существуют трудности профессионального и личностного самоопределения, вызванные объективными и субъективными причинами.
2. Необходимо усилить информационное направление в профориентационной работе со школьниками, особенно улучшить ознакомление
учащихся с современными профессиями, с условиями труда и реальной
заработной платой специалистов различного уровня и перспективами карьерного роста.
3. Необходима преемственность в системе «школа – вуз» в организации
совместной деятельности по оказанию помощи в подготовке абитуриента к
поступлению в вуз и дальнейшей адаптации первокурсника.
4. Должна быть активизирована работа по обучению учителей, психологов и других специалистов, отвечающих за профориентацию, приемам
оказания помощи школьнику при выборе профессии.
5. Необходим систематический анализ профориентационной работы
школ, вузов, ознакомление всех субъектов образовательного процесса с результатами анализа.
6. В работе с детьми следует уделять внимание гендерным особенностям,
профессиональным предпочтениям по территориальному признаку, специфике выбора профессиональных групп.
7. Сохраняется несоответствие профессиональных ориентаций требованиям рынка труда, это проявляется в том, что школьники выбирают профессии, не востребованные на рынке труда республики.
Профориентация является одним из самых важных и в то же время одним из самых сложных решений в жизни человека. Важнейшим атрибутом
успешного человека является превосходное образование и высокие темпы
развития в выбранном профессиональном направлении.
Все это предполагает разработку и внедрение в практику новых профориентационных проектов, программ и технологий, адекватных требованиям инновационной экономики. Таким образом, можно констатировать,
что проблема профессиональной ориентации школьников продолжает
оставаться весьма дискуссионным полем и в силу сложившихся социально-экономических условий требует особого внимания.
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СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЙ
СРЕДЫ
Статья посвящена вопросам информатизации образования, которая является одним из важнейших
условий реформирования и модернизации системы
образования.
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А.М. Мухаметова

Внедрение информационно-коммуникационных технологий во все сферы деятельности человека способствовало возникновению
и развитию глобального процесса информатизации. В свою очередь, этот процесс дал
толчок развитию информатизации образования, которая является одним из важнейших условий реформирования и модернизации системы образования, так как именно в
сфере образования воспитываются те люди,
которые не только формируют новую инЛ.Д. Фазлиева
формационную среду общества, но которым
предстоит самим жить и работать в этой новой среде. Актуальность этого
возрастает и в связи с учетом опыта зарубежных стран.
Сегодня система электронного образования развивается во многих
странах мира, и в большинстве стран реформа образования на основе внедрения технологии электронного обучения введена в ранг государственно политики. Европейский союз в принятой лиссабонской стратегии на
2000-2010 гг. признает электронное обучение инструментом построения
динамичной конкурентоспособной экономики. Электронное обучение в
Финляндии, Ирландии, Южной Корее, Великобритании, Канаде стало основным инструментом модернизации образования. Реализуются специальные национальные программы по электронному обучению.
Абсолютным мировым лидером в развитии электронного образования
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является Южная Корея, которая осуществляет адаптацию всей системы образования в электронную информационную среду.
Республика Татарстан сегодня является одним из признанных лидеров
среди регионов России по внедрению информационных и коммуникационных технологий. Масштабные инновационные проекты реализуются в
образовании, культуре, здравоохранении, государственном управлении и
оказании услуг гражданам.
Одно из приоритетных направлений информатизации – это создание электронного образования в республике. Так, в 2010 году в рамках Года учителя по инициативе Президента Республики Татарстан
Рустама Минниханова в Татарстане стартовали два уникальных проекта:
«Компьютер – школе» и «Компьютер – учителю». В рамках республиканского проекта «Компьютер – учителю» в прошлом году было поставлено почти
26 тысяч ноутбуков для учителей более 700 школ Республики Татарстан, в
которых учатся 83% детей. В этом году осуществление проекта по обеспечению ноутбуками учителей продолжается, и в течение года ноутбуками будут уже обеспечены 100% учителей республики. А для обеспечения модернизации компьютерного парка образовательных учреждений республики в
рамках республиканского проекта «Компьютер – школе» было поставлено
почти одиннадцать тысяч стационарных компьютеров, в том числе около девяти тысяч компьютеров для учеников и двух тысяч – для учителей.
В результате около 650 тысяч учителей, учащихся школ и их родителей получили возможность работать, учиться и общаться в едином информационном пространстве, созданном в рамках системы «Электронное образование в Республике Татарстан».
С 2010 года МБОУ СОШ им.С.Ахтямова с. Манзарас участвует в проекте
«Школа – центр информационной компетенции». Основными направлениями деятельности центра являются: развитие мультимедийных форм обучения и стимулирование сетевой активности учителей. В связи с этим мы
организуем семинары – практикумы для руководителей школ, педагогов по
использованию информационно – коммуникационных технологий по всем
направлениям деятельности; в дальнейшим планируется работа с учащимися школ района, а также с педагогами. Создаются цифровые образовательные ресурсы и публикуются методические разработки по их использованию.
На базе центра информатизации организуются семинары – практикумы с
демонстрацией методов и приемов использования информационно – коммуникационных технологий в учебной и внеурочной деятельности.
В рамках проекта школа была обеспечена ИМЭУ Plastic Logic
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ProReader. Данный эксперимент проводится среди учащихся 6-х классов.
Использование в учебном процессе электронных учебников в течение учебного года позволяет провести сравнительный анализ результатов, так как
один класс является экспериментальным, а другой – контрольным; проводится мониторинг качества и успеваемости обоих классов. В соответствии с
условиями проекта «Апробация различных типов интерактивных мультимедийных электронных учебников (ИМЭУ) в общеобразовательных учреждениях ряда субъектов Российской Федерации» при проведении апробации
оценивались технические и эксплуатационные характеристики Plastic Logic
ProReader [см.таблицу].
Таблица 1.
Таблица
Функциональные
возможности программного обеспечения
Функциональные возможности программного обеспечения
+

-

Читабельность — легкость и
Воспроизведение ЭОР
удобство чтения текста.
Воспроизведение Видео и
Мультиязыковая поддержка. динамических интерактивных
моделей
Возможность делать
закладки

Возможность установки
дополнительного
программного обеспечения

Ввод заметок
Свободный рисунок
Предустановленные маркеры
Доступ к последним
прочитанным документам к
последней прочтенной
странице
Изменение масштаба
Поиск
по
оглавлению,
номеру
страницы,
по
закладкам, по словам, по
сделанным комментариям
Защита контента
программным способом от
копирования, удаления,
изменения

Использование в учебном процессе Plastic Logic ProReader показало

преимущества
учебного
построенного показало
с
Использованиеочевидные
в учебном
процессе
Plasticпроцесса,
Logic ProReader
использованием электронного
образовательного
комплекса.
Эти
очевидные преимущества учебного процесса, построенного с использо-
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ванием электронного образовательного комплекса. Эти преимущества
связаны, прежде всего, с технически заложенными возможностями на каждом уроке заниматься формированием тех метапредметных (общеучебных) умений, которые являются базовыми ценностями учебного процесса.
Использование устройства повысило мотивацию учащихся к учебе. Дети
стали значительно больше времени отводить чтению. Повысилась успеваемость по сравнению с контрольными группами учеников. Интуитивно понятный интерфейс ИМЭУ осваивается очень быстро. Отказ от традиционных учебников уменьшил нагрузку на позвоночник ученика, что является
очень важным в использовании здоровьесберегающих технологий в учебном процессе.
Ограниченные технические возможности Plastic Logic ProReader являются его главными недостатками:
– отсутствие в устройстве выхода в Интернет, что не позволяет ему взаимодействовать с образовательными сервисами, со школьными серверами,
системами электронных журналов, социальными образовательными сетями и др.;
– в учебнике нет приложений в виде словарей, хрестоматий, справочников, карт, атласов и других учебных материалов.
Следует отметить, что внедрение ИМЭУ предоставляет учителю возможность использования новых дидактических приемов, что содействует
развитию общих учебных умений, навыков и способов деятельности учащихся. Многие учителя отмечают, что повышаются мотивация и учебная
самостоятельность учеников с внедрением ИМЭУ. Но при этом большое
значение имеет готовность и желание самого учителя наиболее полно реализовать возможности электронных учебников на практике. Основной
задачей модернизации образования в концепции является обеспечение
современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям
личности, общества и государства. В соответствии с этой задачей коллектив нашей школы ставит перед собой цель – сформировать такую модель
выпускника, который будет конкурентоспособным в современном мире.
Ссылки на интернет ресурсы:
1. http://www.mon.tatar.ru
2. http://www.edu.tatar.ru
3. http://www.bestreferat.ru/referat-219343.html
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ИЗ ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНООРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
(PBL) В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ
МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЫ
Знания – дети удивления и любопытства.
Луи де Бройль
В статье раскрыты некоторые особенности проблемно-ориентированного обучения. Представлен
М.М. Сунгатуллин
опыт
создания
«Школы
Превосходства»
в
Большеметескинской средней общеобразовательной школе имени Фатиха Хусни
Тюлячинского муниципального района РТ.
Ключевые слова: проблемное обучение, методический коучинг, педагогические технологии.

В целях повышения профессиональной компетентности педагогов и создания центров лидерства по методической работе во всех муниципальных
районах Республики Татарстан в рамках реализации совместного проекта с
сингапурской компанией Educare Cooperative Limited “Совершенствование
качества преподавания в Республике Татарстан» на базе общеобразовательных школ были созданы 50 «Школ Превосходства». Суть проекта заключалась в том, что педагогические коллективы этих школ будут активно
внедрять инновационные программы, передовые методики и технологии в
обучении.
В течение 2014 года школы прошли обучение по различным направлениям педагогических технологий, успешно применяемых в Сингапуре: CL –
кооперативное обучение, CT – критическое мышление, PBL – проблемно-ориентированное обучение, технологии, способствующей мозговой деятельности, ЕС – обогащенная программа. В Тюлячинском муниципальном
районе «Школой Превосходства» стала Большеметескинская средняя общеобразовательная школа имени Фатиха Хусни.
Целями создания «Школ Превосходства» явились:
– развитие педагогического мастерства учителей через повышение квалификации и консультирование;
– фокусирование внимания педагогов на передовых методиках преподавания, основанных на фундаментальных знаниях, для воспитания и развития успешных учеников XXI века;
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– поддержка продуктивного профессионального взаимодействия учителей и школ для создания новых обучающих ресурсов и тем самым повышение успеваемости учащихся, а также создание культуры профессионального обмена, реализация поставленных целей в преобразовании системы
образования таким образом, чтобы Республика Татарстан была признана
центром педагогического мастерства и её школы считались лучшими в
Российской Федерации.
В течение 2014–2015 учебного года директор школы и два заместителя,
а также учителя, наиболее мотивированные в овладении технологией проблемно-ориентированного обучения, прошли обучение в городе Казани.
Представители компании Educare проводили несколько тренингов для учителей школы имени Фатиха Хусни.
В начале 2015 года совместно со специалистами Сингапура в школе
прошел методический коучинг, в ходе которого учителя показали открытые уроки, открытые заседания методических служб. Работа учителей, их
стремление к новому была высоко оценена специалистами Educarе.
В своей работе я хочу раскрыть некоторые особенности проблемноориентированного обучения и проблемы, возникшие в ходе реализации
проекта. Изучая историю зарубежной и отечественной педагогики, а также беседуя с учителями-«аксакалами», было выяснено, что технология проблемного обучения не нова: она получила распространение в 20–30-х годах
в советской и зарубежной школе. Основоположником проблемного обучения был американский философ, психолог и педагог Дж . Дьюи (1859–1952 ).
Он основал в 1894 году в Чикаго опытную школу. По Дьюи, условиями
успешности являются:
– проблематизация учебного материала («знания – дети удивления и
любопытства»);
– активность ребёнка (знания должны усваиваться с « аппетитом»);
– связь обучения с жизнью ребенка, игрой, трудом и т.д.
В 1923 году в СССР были попытки реализации «комплекс – проектов»
на основе лабораторно-бригадного метода. Однако в 1932 году постановлением ЦК ВКП(б) эти методы были объявлены методическим прожектерством и отменены.
В 70–80-е годы XX века в советской педагогике состоялась еще одна попытка возрождения проблемного обучения. Наиболее успешным теоретиком и
практиком в этой области был Махмутов Мирза Исмаилович – академик
АПН СССР (1978г.), академик-секретарь АН Татарстана (1996г.). Он развил теорию методов проблемно-развивающего обучения в общеобразова152

М.М. Сунгатуллин

тельной школе и профессиональной школе. За монографию «Современный
урок» (М., 1985) он удостоился премии имени Н.К.Крупской.
По Махмутову, проблемное обучение основано на создании особого
вида мотивации – проблемной, поэтому требует адекватного конструирования дидактического содержания материала, который должен быть представлен как цепь проблемных ситуаций.
Проблемные ситуации могут быть различными по содержанию неизвестного, по уровню сложности проблемы, по виду рассогласования информации, по другим методическим особенностям.
В современной теории проблемного обучения различают два типа проблемных ситуаций: психологическую и педагогическую. Первая касается деятельности учеников, вторая представляет организацию учебного
процесса.
Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью активизирующих действий, вопросов учителя, подчеркивающих новизну, важность,
красоту и другие отличительные качества объекта познания. Создание психологической проблемной ситуации сугубо индивидуально. Проблемные
ситуации могут создаваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле.
Учитель создает проблемную ситуацию, направляет учащихся на ее решение, организует поиск решения. Таким образом, ребенок ставится в позицию субъекта своего обучения и как результат – у него образуются новые
знания, он овладевает новыми способами действия. Трудность управления
проблемным обучением в том, что возникновение проблемной ситуации –
акт индивидуальный, поэтому от учителя требуется использование дифференцированного и индивидуального подхода.
Методические приемы создания проблемных ситуаций:
– учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им самим
найти способ его разрешения;
– сталкивает противоречия практической деятельности;
– излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос;
– предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций;
– ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, логику
рассуждения);
– определяет проблемные теоретические и практические задания;
– ставит проблемные задачи.
Для реализации проблемной технологии необходимы:
– отбор самых актуальных, сущностных задач;
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– определение особенностей проблемного обучения в различных видах
учебной работы;
– построение оптимальной системы проблемного обучения, создание
учебных и методических пособий и руководств;
– личностный подход и мастерство учителя, способные вызвать активную познавательную деятельность ребенка.
В январе 2015 года в составе делегации директоров «Школ Превосходства»
мне посчастливилось побывать на стажировке в Сингапуре в рамках совместного проекта Минобрнауки Республики Татарстан и Сингапурской
компании Educare. Во время стажировки посетили многие школы, в том
числе школы, которые работают с применением технологии проблемноориентированного обучения, были встречи с педагогами, учениками.
Стажировка помогла мне ответить на вопрос, чем же отличается методика, предложенная Сингапурской компанией, от идей вышеназванных
предшественников. Главное отличие PBL – ориентирование не на решение
проблемной ситуации, а на решение большой проблемы. Этим оно больше
сближается с идеями Дж. Дьюи. В отличие от проблемной ситуации, которая решается на одном конкретном уроке, на решение проблемы по PBL
отводится не один урок, а 3–4 урока.
1-й урок – анализ проблемы, подбор групп (команд), нахождение возможных путей решения, распределение ролей.
2-3-й уроки – обсуждение, фасилитация, поиск наиболее рациональных
путей решения, подготовка проекта.
4-й урок – презентация и защита готовых проектов.
Внедряя PBL в своей школе, мы сразу же столкнулись с рядом проблем:
1. PBL подразумевает групповую работу учащихся. Многое, что заложено в проблеме, решается во внеурочное время. В Большеметескинской школе контингент учащихся собран из многих деревень, поэтому организовывать совместную работу учащихся во внеурочное время не всегда удается.
2. В отличие от России, в Сингапуре в большинстве школ преобладает
модульное обучение. Ученики в течение дня изучают один предмет. В начале дня ученикам дается проблема, а к концу учебного дня они уже предлагают готовый проект. Это очень повышает эффективность таких уроков.
3. PBL в Сингапуре внедряется в течение многих лет. Все учебники, лабораторные базы и другие ресурсы ориентированы на эту технологию.
4. Студенты педагогического вуза этой страны изучают эту технологию,
стажируются в ведущих школах, работающих по этому направлению, и
приходят в школы, зная азы работы PBL. Это – гарантия успеха.
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Исходя из этого, можно сделать вывод: полностью переходить на обучение по технологии PBL в Большеметескинской школе невозможно. Но для
организации эффективной проектной деятельности учащихся, усиления их
самостоятельности и мотивации в учебе лучше PBL ничего не придумаешь.
Поэтому было принято решение – в рабочих программах по каждому предмету предусмотреть 1-2 урока по технологии PBL, особенно расширить его
применение в кружковой и во внеклассной деятельности учащихся.
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В статье представлено инклюзивное образование как
стратегическое направление образовательной политики. Рассмотрены противоречия, риски и ограничения
включения детей с особыми образовательными потребностями (детей с инвалидностью, детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей с особенностями развития) в образовательный процесс в школах общего типа по
месту жительства.

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями здоровья,
индивидуальный подход, индивидуальный учебный план.

Включение детей с особыми образовательными потребностями (детей
с инвалидностью, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей
с особенностями развития) в образовательный процесс в школах общего
типа по месту жительства – это сравнительно новый подход для российского образования. Такой подход терминологически связан с процессом, который называется «инклюзия в образовании», и образование в русле этого
подхода – «инклюзивное образование».
Инклюзивное образование детей с ОВЗ – новое перспективное стратегическое направление образовательной политики, в значительной степени
затрагивающее основы образования. Поэтому на этапе проектирования
необходимо рассмотреть и оценить сущностные и ситуативные противоречия и ограничения этого процесса, риски и ресурсы, дабы заложить основы
по-настоящему действенного инклюзивного образования и избежать перекосов и срывов в его реализации.
Поскольку инклюзивное образование призвано обеспечить равные права в получении общего образования детей с ОВЗ с учетом их возможностей и ограничений, его реализация на практике предполагает увязывание
в единой системе интересов всех участников образовательного процесса,
включая детей с ОВЗ. Согласование интересов участников инклюзивного
образования с позиции учеников, педагогов, администрации общеобразовательного учреждения является по своей сути внутренне противоречивым процессом. В основе этого процесса лежат противоречия самого про156
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цесса обучения, которые обостряются, усугубляются в условиях инклюзии.
В частности, это противоречия:
– между общественным характером образования и индивидуальной
формой овладения знаниями, социальными навыками;
– между ориентацией учителя на работу с классным коллективом и индивидуальным подходом к учащимся;
– между объективной оценкой результатов освоения учебной программы и индивидуальным оцениванием достижений учащегося по отношению
к его возможностям;
– между стандартизацией, регламентацией образования и его оптимизацией в конкретных условиях;
– между стремлением участников процесса к успеху и достижениям – с
одной стороны и заботой о сохранении и укреплении здоровья – с другой;
Однако на первый план выходят противоречия, присущие собственно
инклюзивному обучению детей с ОВЗ, обусловленные стремлением к равным правам при неравных возможностях, а именно противоречия:
– между потребностью детей с ОВЗ учиться, развиваться вместе со сверстниками и их ограниченными возможностями делать это, как другие;
– между затратами, усилиями на обучение детей с ОВЗ и аналогичными
затратами и усилиями по отношению к их сверстникам;
– между общим и специальным в обучении детей с ОВЗ, имеющих нарушения различного генеза;
– между гуманистическим эффектом и экономической эффективностью
инклюзии;
Инклюзивное образование – это специально организованный образовательный процесс, обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в среде сверстников в общеобразовательном учреждении по стандартным программам
с учетом его особых образовательных потребностей. Главное в инклюзивном образовании ребенка с ограниченными возможностями здоровья – получение образовательного и социального опыта вместе со сверстниками.
Основной критерий эффективности инклюзивного образования – успешность социализации, введение в культуру, развитие социального опыта ребенка с ОВЗ наряду с освоением им академических знаний.
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние
здоровья которых препятствует освоению образовательных программ или
затрудняет его вне специальных условий обучения и воспитания. Это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте от рождения до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные
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или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии
и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.
Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. В нее входят дети
с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами
эмоционально-волевой сферы, включая аутистические нарушения, с задержкой психического развития, с комплексными нарушениями развития.
Отклонения в развитии ребенка приводят к его выпадению из социально и
культурно обусловленного образовательного пространства. Грубо нарушается связь ребенка с социумом и культурой как источником развития человека.
Инклюзивное образование – наиболее передовая система обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья, основанная на совместном обучении здоровых детей и детей-инвалидов. Обучаясь вместе, дети учатся жить
вместе, стираются границы между инвалидами и здоровыми людьми. Ведь причиной инвалидности являются не столько медицинские проблемы, связанные с
состоянием здоровья человека, сколько то состояние развития общества, которое своими барьерами препятствует реализации прав и свобод людей с нарушениями здоровья. Разрушение барьеров при получении образования приводит к
объединению общественного пространства инвалидов и здоровых людей.
Мировое сообщество считает, что люди с инвалидностью имеют такие же
права, как и все остальные граждане, и они должны иметь равные возможности в реализации этих прав. Сегодня задача государства и общества – сделать так, чтобы все дети могли получить образование и жить максимально
полноценно, вне зависимости от возможностей здоровья. Система инклюзивного образования позволяет в полной мере реализовать образовательные права детей с ограниченными возможностями здоровья. Целью инклюзивного образования является преодоление социальных, физиологических
и психологических барьеров на пути приобщения ребенка с ОВЗ к общему
образованию, введение его в культуру, приобщение к жизни в социуме.
Инклюзивное образование в настоящий момент имеет ряд ограничений
нормативно-правового, финансово-экономического, организационно-методического, социокультурного свойства. Первая группа ограничений
связана с недостаточной разработанностью нормативно-правовой базы
инклюзивного образования детей с ОВЗ – как федерального, так и регионального уровня. Вторая группа ограничений обусловлена дефицитом финансирования образовательных учреждений. Ограниченность субсидий,
выделяемых школам на развитие и поддержку функционирования, существенно затрудняет создание условий для осуществления инклюзивного
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образования. Вместе с тем подготовка образовательных учреждений и осуществление инклюзивного обучения детей с ОВЗ сопряжены со значительными дополнительными финансовыми затратами как на совершенствование материально-технической базы учреждений, так и на заработную плату
педагогов, повышение их квалификации. Третья группа ограничений связана с необходимостью учета специфики, индивидуально-типологических
особенностей детей с ОВЗ в организации учебно-воспитательного процесса
в условиях стандартизации и регламентации образования. Эффективная и
адекватная инклюзия предполагает необходимость разработки индивидуальных вариативных учебных планов и программ на основе государственных стандартов, их организационное и методическое обеспечение.
В связи со всей сложностью, противоречивостью и рядом ограничений инклюзивное обучение детей с ОВЗ сопряжено со многими рисками.
Целесообразно различать риски реализации инклюзивного образования и
риски нереализации, бездействия.
Риски реализации:
– так называемая поверхностная, или формальная инклюзия – реализация права на общее образование детей с ОВЗ формально, поверхностно, на
словах, когда детей с ОВЗ принимают в общеобразовательные учреждения,
не подготавливая эти учреждения, участников образовательного процесса,
не создавая условия для инклюзии;
– так называемая волевая инклюзия – массовый переход к инклюзивному
обучению по единому плану и принципам, без учета специфики образовательного учреждения, без подготовки участников образовательного процесса;
– так называемая гипертрофированная инклюзия, акцентированная на
ограничениях и сложностях обучения и социализации детей с ОВЗ, при
которой осуществляется чрезмерная, инфантилизирующая забота о детях
с ОВЗ, создается сильная инфраструктура специального образования, усложняющая процесс общего образования, социализации учащихся.
Освоение основной образовательной программы должно обеспечить введение в культуру ребенка, который выпадает из образовательного пространства в связи с особенностями своего физического или психического развития.
Получая осмысливаемое образование, ребенок овладевает действительно полезными для него знаниями, умениями и навыками, достигает максимально
доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает необходимые
формы социального поведения, оказывается способным реализовать их в условиях семьи и гражданского общества. В образовании ребенка с ОВЗ особое
значение должно придаваться развитию его жизненной компетенции.
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Инклюзивное обучение детей с ОВЗ в общеобразовательном учреждении – школе предполагает включение одного-двух детей с ОВЗ в обычный
класс или класс компенсирующего обучения и отработку индивидуального
подхода к обучению по стандартной программе. Индивидуальный подход
учителя предполагает обстоятельное знакомство ребенка с образовательной средой; изучение индивидуальных особенностей ребенка и подходов
работы с ним; персональное обращение и четкое инструктирование; индивидуальный темп, стиль взаимодействия и специальные задания; подключение помощников и посредников из среды одноклассников; сотрудничество со специалистами сопровождения (психологом, дефектологом,
логопедом, тьютором), тесное взаимодействие с семьей и др. Такой педагогический подход осуществим при условии методической обеспеченности и
творческого поиска учителя, поддержки в педколлективе.
Ребенок получает образование, сопоставимое по уровню его академического компонента с образованием здоровых сверстников, находясь в их
среде и в те же календарные сроки. В случае необходимости среда и рабочее место ребенка должны быть специально организованы в соответствии
с особенностями ограничений его здоровья. Обязательным условием освоения этой модели является систематическая специальная психолого-педагогическая поддержка – создание адекватных условий для реализации
особых образовательных потребностей, включая помощь в формировании
полноценной жизненной компетенции. Обязательной является подготовка
педагогического и детского коллектива к включению в него ребенка с ОВЗ,
способного освоить программу общего образования.
Основная задача образовательного учреждения в сотрудничестве со
специалистами – разработка и корректировка индивидуальных учебных планов и программ для каждого ребенка из специализированного класса на основе изучения его особенностей, ресурсов и ограничений; обобщения опыта
и результатов обучения на более ранних этапах. В связи с этим учителя, работающие в специализированных классах в форме надомного обучения при общеобразовательной школе, обеспечивают творческое отношение к процессу
обучения ребенка, подстраивая под него общеобразовательную программу и
принципы школьного обучения. Индивидуальные планы и программы для
детей с ОВЗ предполагается обсуждать и утверждать на педсоветах школы и
совместных психолого-медико-педагогических консилиумах.
Школа не только выполняет образовательные функции, но и является
основной сферой жизнедеятельности ребенка. Через уважение и принятие
его индивидуальности происходит формирование личности, имеющей свою
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собственную образовательную траекторию. Вместе с тем, ученики в школе
находятся в коллективе, учатся взаимодействовать, выстраивать взаимоотношения, совместно с учителем творчески решать образовательные проблемы. Можно с уверенностью сказать, что инклюзивное образование расширяет личностные возможности всех детей, помогает воспитывать такие
качества, как гуманность, толерантность, готовность к оказанию помощи.
Инклюзивное образование является принципиально новой системой, где
ученики и педагоги работают над достижением общей цели – доступного и
качественного образования для всех без исключения детей.
Вопросу физической организации пространства в инклюзивном классе следует уделить особое внимание. Среда класса должна быть доступна
для всех детей так, чтобы каждый ребёнок имел возможность участвовать в учебном процессе и взаимодействовать при этом со всем классом.
Доступность классного помещения – это важнейшее предварительное условие обучения в инклюзивной образовательной среде. Обеспечение такого
доступа для всех детей является обязанностью образовательного учреждения, хотя это может также потребовать некоторой перепланировки школьного пространства, и это надо обязательно обсуждать с ответственными
лицами школы. Подобное переустройство физической среды школы не
следует рассматривать как некую «роскошь», к этому надо относиться, как
к необходимому минимуму, если школа действительно хочет соответствовать потребностям всех своих учащихся. Во многих случаях для решения
этой проблемы создаются специальные внешние фонды и дополнительные
планы для перепланировки существующих школьных зданий, чтобы они
в большей мере соответствовали потребностям детей с инвалидностью.
Многие вновь построенные школьные здания сейчас уже обеспечивают доступность физической среды для всех своих учеников.
Идея инклюзивного образования действительно займет своё место
в образовательном процессе только в том случае, если она овладеет умами учителей, станет составной частью их профессионального мышления.
Требуются специальные усилия, чтобы это произошло. Инклюзивное образование – это такой процесс обучения и воспитания, при котором все дети,
независимо от их физических, психических, интеллектуальных и иных особенностей, включены в общую систему образования и обучаются по месту
жительства вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних и тех
же общеобразовательных школах, которые учитывают их особые образовательные потребности и оказывают необходимую специальную поддержку.
Результаты инклюзии:
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– Ученики имеют возможность для значимого, активного и постоянного
участия во всех мероприятиях общеобразовательного процесса.
– Адаптация менее навязчива и не содействует выработке стереотипов.
– Мероприятия направлены на включение ученика, но достаточно для
него сложны.
– Индивидуальная помощь не отделяет, не изолирует ученика.
– Появляются возможности для обобщения и передачи навыков.
– Педагоги общего и специального преподавания делят обязанности в
планировании, проведении и оценке уроков.
– Существуют процедуры оценки эффективности.
Для школы, выбравшей путь инклюзивной практики обучения, важно
установить, что может быть конкретной причиной возникновения препятствий (барьеров) в обучении того или иного ученика с особыми образовательными потребностями. Очевидна значимость барьеров «архитектурного» окружения ученика – физическая недоступность окружающей среды.
Но еще более значимыми оказываются социальные барьеры, возникающие
в результате взаимоотношений учеников и социальных контекстов их бытия, называемые «отношенческими». Они не имеют внешнего выражения,
не связаны непосредственно с материальными и финансовыми затратами;
например, существующие профессиональные установки учителей общего и
специального образования, негибкая система оценивания достижений учащихся, недостаточность существующей нормативно-правовой базы и т.д.
Школы способны преодолеть многие барьеры самостоятельно, при условии
понимания, что недостаток материальных ресурсов не основной барьер на
пути развития образовательной инклюзии.
Я считаю, что
– каждый ребенок имеет основное право на образование и должен иметь
возможность получать и поддерживать приемлемый уровень знаний;
– каждый ребенок имеет уникальные особенности, интересы, способности и учебные потребности;
– необходимо разрабатывать системы образования и выполнять образовательные программы таким образом, чтобы принимать во внимание широкое разнообразие этих особенностей и потребностей;
– лица, имеющие особые потребности в области образования, должны
иметь доступ к обучению в обычных школах, которые должны создать им
условия на основе педагогических методов, ориентированных, в первую
очередь, на детей с целью удовлетворения этих потребностей;
Обычные школы с такой инклюзивной ориентацией являются наибо162

Ф.М Салимова

лее эффективным средством борьбы с дискриминационными воззрениями
создания благоприятной атмосферы в общинах, построения инклюзивного
общества и обеспечения образования для всех; более того, они обеспечивают реальное образование для большинства детей и повышают эффективность и, в конечном счете, рентабельность системы образования.
Литература
1. Банч Г. Включающее образование. Как добиться успеха? Основные стратегические подходы к работе в интегративном классе. М.: Прометей, 2005.
2. Битова А.Л. Особый ребенок: исследования и опыт помощи, проблемы интеграции и социализации. М., 2000.
3. Борисова Н.В., Прушнинский С.А. Инклюзивное образование: право,
принципы, практика. М., 2009.
4. Ержакова Е.А., Резникова Е.В. Основы интегрированного обучения.
М., 2008.
5. Здоровье детей – http://zdd.1september.ru/ Спецвыпуск «Инклюзивное
образование». http://zdd.1september.ru/articlef.php?ID=200801204
6. Инклюзивное образование в России и Москве: Статистика и справочные материалы – http://www.dislife.ru/flow/theme/4696/
7. Инклюзивное образование. Вып.2. Технология определения образовательного маршрута для ребенка с ОВЗ / Н.Я Семаго. М.: Центр «Школьная
книга», 2010.
8. Иванова В.Ю., Пасторова А.Ю. Дети с обычным развитием в группах
интеграции. – http://efaspb.narod.ru/matelials.htm
9. Материалы по инклюзивному образованию РООИ «Перспектива». –
http://obrazovanie.perspektiva-inva.ru/?315
10. Карпенкова И.В. Тьютор в инклюзивной школе: сопровождение ребенка
с особенностями развития. Из опыта работы. М., ЦППРиК «Тверской», 2010.
11. Личность и профессия: психологическая поддержка и сопровождение / Под ред. Л.М. Митиной. М.: ИЦ «Академия», 2005.
12. Методические рекомендации по организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья на
общеобразовательных уроках в школе / Г.В. Носкова, М.С. Голубева, С.М.
Никитина; науч. ред. М.С. Голубева. Кострома, 2010.
13. Митина Л.М. Психология развития конкурентоспособной личности.
М., 2002.
14. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы
(утв. Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761).
163

ИЗ ОПЫТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПРОБЛЕМЫ В РАБОТЕ
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
СТАРШИХ КЛАССОВ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
Статья посвящена проблемам выявления, обучения и
развития одаренных детей, проблемам готовности педагогов к организации научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся.

Л.М. Тагирова

Ключевые слова: одаренные дети, комплексная диагностика,
индивидуальная и групповая учебно-познавательная
деятельность, педагогическое мастерство.

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблеме одаренности. Эта проблема становится все более актуальной. Исследования
специалистов, проводимые на протяжении ХХ века, убедительно свидетельствуют о том, что одаренность – интегральное свойство личности.
Ядро структуры одаренности составляют три основных компонента: высокие интеллектуальные способности, креативность, высокая мотивация к
достижению цели.
Одаренность сейчас определяется как способность к выдающимся достижениям в любой социально значимой сфере человеческой деятельности,
а не только в академической области. Одаренность следует рассматривать
как достижения и как возможность достижения. Смысл утверждения в
том, что нужно принимать во внимание и те способности, которые уже проявились, и те, которые могут проявиться. Проблема одаренности является
комплексной, в ней пересекаются интересы разных научных дисциплин.
Основными из них являются проблемы выявления, обучения и развития
одаренных детей, а также проблемы профессиональной и личностной подготовки педагогов, психологов и управленцев образования для работы с
одаренными детьми. С психологической точки зрения, одаренность представляет собой сложный психический объект, в котором неразрывно переплетены познавательная, эмоциональная, волевая, мотивационная, психофизиологическая и другие сферы психики человека.
Пока нет комплексной диагностики, позволяющей определить общую и
специфическую одаренность, склонность ребенка к тому или иному виду
творчества.Одаренность обнаруживается только тогда, когда ей каким-то
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образом удалось проявиться и закрепиться. Еще не полностью учитывается
тот факт, что в силу личностных особенностей одаренные дети наиболее
чувствительны к неадекватным оценкам, несправедливым и негативным
воздействиям.
Практическая реальность высвечивает и то, что школа испытывает особые потребности в учебниках и программах, в которых учитывались бы
индивидуальные запросы и интересы одаренных детей. В программах не
закладываются альтернативные пути продвижения талантливого ребенка
за пределы курса.
Анализ современной научно-методической литературы, статей, публикаций и реальной практики обучения и воспитания в современной отечественной школе свидетельствует о наличии противоречия между необходимостью эффективного обучения, воспитания и развития одаренных
детей и недостаточным уровнем разработанности программ и методик,
психологических и педагогических проблем, появляющихся у учителей и
родителей одаренных детей в наше время.
Поэтому проблема работы с одаренными детьми в старших классах как
актуальная и возможная для решения должна реализовываться в средних
общеобразовательных учреждениях.
Выявив талант ребенка, педагог должен не пускать развитие на самотек,
не думать, что он сам найдет дорогу. При выявлении детей с незаурядными
умственными возможностями встает проблема, чему и как их учить, как
способствовать их оптимальному развитию. Стратегии ускорения и обогащения одаренных детей могут переходить одна в другую в зависимости от
поставленных целей и задач. Но существует ряд недостатков в формах воплощения этих стратегий. Одаренность настолько индивидуальна и неповторима, что вопрос об оптимальных условиях обучения каждого ребенка
должен рассматриваться отдельно.
В процессе обучения одаренных детей и построения своей деятельности
педагог должен: – разработать гибкие, индивидуализированные программы;
– использовать различные стратегии обучения;
– способствовать формированию положительной самооценки ученика;
– уважать его ценности; поощрять творчество и работу воображения;
– стимулировать развитие умственных процессов высшего уровня;
– проявлять уважение к индивидуальности ученика.
Для изучения уровня интеллектуального, умственного развития учащихся педагогами используются тесты: определение общих способностей
Айзенка, компьютерный тест – матрица Дж. Равенна и субъективные мето165
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ды экспертной оценки.
На основе тестирования можно прогнозировать успешность последующего обучения выпускников в учебных заведениях разного профиля.
Наряду с особенностями умственного развития тест позволяет получить
характеристику скорости протекания мыслительного процесса, формирование логического мышления, способность рассуждать, строить выводы на
основе анализа определенного круга данных.
Существует опасность того, что одаренные дети, стремясь к новым знаниям, опережая остальных учеников, могут уделять недостаточное внимание основной программе. Поэтому главная задача учителя – нахождение
компромисса, оптимального баланса между изучением программы и получением углубленных знаний.
Одаренность детей может быть установлена и изучена только в процессе
обучения и воспитания, в ходе выполнения ребенком той или иной содержательной деятельности, поэтому обучающиеся начинают привлекаться к
исследовательской работе в 8–9-х классах. Значительных результатов в проектной и исследовательской деятельности обучающиеся достигают в 10–11х классах, а проведенные тестирования в 11-м классе часто доказывают
их одаренность, выявленную педагогами неформальным методом в 8–9-х
классах, наблюдавшими их высокую любознательность, исследовательскую
активность, способность классифицировать и категоризировать информацию, умение широко пользоваться накопленными знаниями, упорство в
достижении результата.
В современной педагогике индивидуализация, являющаяся одной из технологий личностно-ориентированного образования, названа одной из ведущих стратегий обучения одаренных детей. Смысл индивидуализации в том,
что в поле внимания учителя – каждый ребенок, потому система «дозирования» уровня трудностей для каждого ребенка своя, темп обучения, овладение новым содержанием, способом деятельности, новыми смыслами – свой.
Индивидуальная форма организации работы с одаренными детьми
предполагает, что каждый ученик получает для самостоятельного выполнения задание, специально для него подобранное в соответствии с его подготовкой и учебными возможностями. В качестве таких заданий может быть
работа с учебником, другой учебной и научной литературой, разнообразными источниками (справочниками, словарями, энциклопедиями, хрестоматиями и т.д.); решение задач, примеров, подготовка рефератов, докладов;
проведение всевозможных наблюдений, исследований и т.д.
Одаренный ребенок стремится показать свои знания не только на уро166
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ке, но и на более высоком уровне – на олимпиадах, научно-практических
конференциях. На этом уровне талант оказывается в среде себе равных.
Когда человек обладает выдающимися способностями, он стремится соревноваться в этой области с другими, доказать свое превосходство, желает
побед – и это неудивительно. Поэтому большое внимание обращается на
подготовку таких учащихся к олимпиадам и выполнению научно – исследовательских работ и проектов. То есть проектную деятельность применяют
как одну из форм работы именно с одаренными детьми.
Научно-исследовательская и проектная деятельность учащихся – одна
из прогрессивных форм обучения в современной школе. Она позволяет
наиболее полно выявлять и развивать как интеллектуальные, так и потенциальные творческие способности детей. Проведение самостоятельных исследований стимулирует мыслительный процесс, направленный на поиск и
решение проблемы, требует привлечения для этой цели знаний из разных
областей, что способствует всестороннему развитию ребенка.
Использование метода проектов в дополнение к классно-урочной системе обучения повышает мотивацию к изучению предметов, знание которых
востребовано для решения задач конкретного исследования. Проектная деятельность учащихся рассматривается и как особое направление внеклассной работы, углубляющей и расширяющей предметные знания.
Для этого педагогами школы организуется совместная работа над проектом, учащиеся осуществляют самостоятельную индивидуальную и групповую учебно-познавательную деятельность, и в процессе происходит:
– развитие умений работать с различными информационными
источниками;
– отбор необходимой и отсеивание лишней информации;
– формирование исследовательских умений;
– увеличение полноты знаний в различных областях;
– осваивание социально-профессиональной роли;
– организация делового сотрудничества;
– осознание взаимосвязи научных и экономических знаний;
– разработка и защита проектов;
– обеспечение эмоциональной удовлетворенности школьников собственной деятельностью и ее результатами.
Раскрытие творческого потенциала и индивидуальности способных детей, поддержание познавательного интереса к школьным предметам осуществляется благодаря индивидуализации обучения на протяжении нескольких лет обучения в школе (с 8-го по 11-й класс), привлечение к участию
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в предметных олимпиадах, проектной и исследовательской деятельности.
В условиях индивидуализации проектной и исследовательской деятельности стараемся развивать самостоятельность учащихся. Самостоятельность
в действиях учащихся проявляется в умении использовать знания или
сформированные приемы работы (с помощью учителя или без него, согласно инструкции или совершенно самостоятельно).
Подготовка к олимпиадам, исследовательская и проектная деятельность
требует много времени и сил. В процессе совместной работы наши отношения с учеником становятся партнерскими, каждая сторона заинтересована
в конечном результате, причем в положительном.
Результатом работы с одаренными детьми на протяжении нескольких
лет являются: победы наших учеников в муниципальных, региональных
турах Всероссийской олимпиады школьников, победы в конкурсах исследовательских и проектных работ зонального, республиканского и всероссийского уровней, поступление в ведущие вузы Российской Федерации, самореализация учащихся.
Работа педагога с одаренными детьми — это сложный и никогда не прекращающийся процесс. Он требует от учителей и воспитателей личностного роста, хороших, постоянно обновляемых знаний в области психологии
одаренных детей и их обучения, а также тесного сотрудничества с психологами, другими учителями, администрацией и обязательно с родителями
одаренных. Он требует постоянного роста мастерства, педагогической гибкости, умения отказаться от того, что еще сегодня казалось творческой находкой и сильной стороной.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
19 мая 2016 г. в Институте стратегии развития образования РАО состоялось
расширенное заседание Научного совета по сравнительной педагогике при участии Первой Европейской гимназии Петра Великого и Финансового университета
при Правительстве РФ.
Открывая заседание, директор Института, д-р. филос. наук, профессор
С.В.Иванова представила директора австрийской академии «Д-р Роланд» Матиаса
Роланда, который выступил с лекцией о государственной австрийской системе обучения старшеклассников. Главная цель сегодняшней встречи, отметила Светлана
Вениаминовна Иванова, «услышать информацию о зарубежных системах, подходах и технологиях в области школьного образования».
Подробности см. на сайте Института instrao.ru
6–7 июня в Институте стратегии развития образования РАО состоялась международная конференция «Образовательное пространство в информационную
эпоху».
Организаторы конференции – Министерство образования и науки РФ,
Институт стратегии развития образования РАО при участии Московского музея
образования имени академика Г.А. Ягодина.
Участников и гостей конференции приветствовали директор Института, д-р
филос. наук, профессор С.В. Иванова и проректор по научной работе и информатизации Московского государственного университета технологий и управления
им. К.Г. Разумовского, д-р техн. наук, профессор Е.В. Никульчев.
07 июня 2016 года в Минске состоялся Третий форум регионов Белоруссии и
России.В рамках форума в Белорусском образовательном университете была организована работа секции «Российско-белорусское сотрудничество в образовательной сфере. Состояние и перспективы развития». В работе секции приняла участие
директор Института стратегии развития образования РАО, д-р филос.наук, профессор С.В. Иванова.
Организаторы секции – Министерство образования республики Беларусь
и Совет Федерации Федерального собрания РФ. Секцию вели первый заместитель министра образования республики Беларусь В.А. Богуш, член Постоянной
Комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Т.В. Ничишина, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре З.Ф. Драгункина, заместитель министра образования и науки
РФ В.Ш. Каганов.
Итог работы секции – подписание соглашений о сотрудничестве между научными и образовательными организациями Республики Беларусь и Российской
Федерации, в том числе между Институтом стратегии развития образования РАО
и Национальным институтом образования Республики Беларусь.
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ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО
Российский педагог, доктор педагогических
наук, профессор, академик РАО
с 2007 г.
ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ
МЯСНИКОВ
состоит в Отделении философии образования и теоретической педагогики
Российской академии образования. Сфера
научных интересов Владимира Афанасьевича
– сравнительная педагогика, история образования. В.А.Мясников является ярким представителем ведущей научной
школы по сравнительной педагогике (основоположники: З.А.Малькова,
Б.Л.Вульфсон).
Владимир Афанасьевич родился 29 июля 1941 г. в городе Загорск, в
России, закончил исторический факультет Московского областного педагогического института им.Н.К.Крупской. Вся его трудовая деятельность
связана с педагогикой. Долгое время Владимир Афанасьевич успешно
руководил Институтом истории и теории педагогики РАО, и сотрудники института с благодарностью вспоминают его в этом качестве – он был
прекрасным и чутким руководителем. В.А.Мясников отмечен многими государственными наградами, среди них – медаль имени К.Д. Ушинского. Он
лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования (2009).
Сегодня Владимир Афанасьевич – главный научный сотрудник Центра
педагогической компаративистики Института стратегии развития образования РАО. Он одним из первых начал исследования развития образования в суверенных государствах СНГ (бывших республиках СССР). Им
заложены основы нового направления в отечественной сравнительной
педагогике — изучение особенностей развития образования в странах, составляющих образовательное пространство некогда единого государства и
связанных социально-культурными традициями, а в настоящее время независимых государств. В.А.Мясников в своих исследованиях поднимает актуальные вопросы методологии изучения систем образования в этих государствах, сравнения их нормативно-правовой базы, выявления тенденций
и перспектив развития систем образования, возможностей интеграции,
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роли русского языка в интегративных процессах. Это такие работы, как:
• «Интеграционные процессы в образовании стран СНГ в контексте новых
социальных измерений» (1998);
• «Русский язык как фактор развития интеграционных процессов в образовании стран СНГ» (2001);
• «Основные тенденции развития образования в странах СНГ» (2002);
• «СНГ: интеграционные процессы в образовании» (2003);
• «Образование в изменяющемся мире» (2005);
• «Постсоветское образовательное пространство в контексте педагогических измерений» (2006).
Эти работы представляют научную новизну, обеспечивают перспективы формирования единого образовательного пространства и определяют
политику стран СНГ в этом направлении. Достижением последних лет
являются монографии «Образование в глобальном измерении» (2009) и
«Образование в странах СНГ в меняющемся мире» (2010).
Исследования политических, социально-экономических, педагогических факторов воздействия на развитие образования, ускоряющих или
задерживающих его, сравнительный анализ общественных процессов и
социальных институтов в разных странах СНГ имеют теоретическую значимость для общей педагогики, углубляют теорию развития образования в
быстро меняющихся общественных условиях.
В России и за рубежом опубликовано более 250 научных работ
В.А.Мясникова, в том числе 17 книг, общим объемом более 280 печатных
листов, под его руководством успешно защищены кандидатские и докторские диссертации.
Коллектив института,
сотрудники Центра педагогической компаративистики
поздравляют Владимира Афанасьевича с юбилейной датой,
искренне желают ему здоровья, долголетия
и творческих успехов в научной деятельности!
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SUMMARY
Galina S. Kovaleva
Peculiarities of assessment of education quality in elementary school in the Republic of Tatarstan
The article is devoted to the analysis of the results of a comprehensive assessment of the quality of primary education in the Republic of Tatarstan. The general approaches to the students’ educational achievements assessment in accordance with Federal State Educational Standards are briefly described. The peculiarities of obtained
results and their significance for the Russian education system are revealed. The achievements and problems are
described. The presence of problems during the transfer from elementary school to basic school is confirmed.
The possible reasons of the sharp decline of results of the diagnostic works at the beginning of Grade 5, compared with the results of implementation of the final work at the end of Grade 4 are analyzed. The questions for
specialists in the field of pedagogical measurements are formulated. The results of the seminar-workshop for the
heads of educational organizations are presented. These outputs are presented as a positive practice example of
education quality management, taking into consideration the results of assessment of educational achievements.
Keywords: assessment of quality of elementary education in accordance with Federal State Educational
Standards, comprehensive examination, educational achievements, transfer from elementary school to basic,
education quality management, positive practices.
Clara A. Krasnyanskaya, Oksana A. Rydze, Elena I. Davydova
Comparative estimation of mathematical preparation of schoolchildren: from Grade 4 to Grade 5
The article is devoted to the analysis of the objective results of a large-scale study conducted in some regions
of the Russian Federation and, in particular, in the Republic of Tatarstan. The characteristics and comparative
analysis of the application of diagnostic toolkit for assessment of achievement of planned results of math learning by learners at the end of the fourth year and at the beginning of the fifth year of study are presented in the paper. The changes of the subject preparation levels according to the results of the two checks of the same children
are presented. The possible reasons and prerequisites of occurrence of negative tendencies in the mathematical
background are described, some methodical techniques of pedagogues’ work for the prevention and elimination
of the typical diﬃculties in mastering of mathematics in basic school are characterized.
Keywords: results of training, extensive study, mathematical preparation, validity and reliability of the instruments, accuracy of results, achievements and diﬃculties of schoolchildren.
Gulnara A. Barieva, Rinara M. Imamova
Features of upbringing of younger school age children on the principles of tolerance
The article is devoted to the psychological and pedagogical aspects of upbringing of tolerance in the school
conditions. The great significance in this process is given to the family and the immediate environment of the
learner. As a basic landmark for the younger person an example of tolerant behavior of his parents and teachers
is allocated. Free harmonious personality with a positive attitude towards others and benevolent attitude to the
world must be as a result of teaching and upbringing activities.
Keywords: tolerance, inter-ethnic dialogue, intolerance, humanism, multiculturalism, religious denomination, ethnos, junior schoolchildren, family, discrimination.
Timirhan B. Alishev, Rosa I. Shayakhmetova
Development of leadership potential of pedagogues and heads of educational institutions
in the Republic of Tatarstan
The experience of implementation of the largest innovative projects that allowed the Republic of Tatarstan to
become one of the recognized leaders in the modernization of education in the Russian Federation is presented
in the article. The personnel maintenance of the sector is a key task of the regional educational policy.
Keywords: model of the teacher's professional growth, pedagogues' certification, management competence of
leading cadres, tiered advanced training programs.
Konstantin M. Ushakov, Anton I. Kukharev
Project “Increase of social capital level of educational institutions”
The article is devoted to the specific case of the training project implementation for heads of educational
institutions of the Republic of Tatarstan. The peculiarity of this case is that the training was built on the basis of
conducted study of estimation of the school social capital, and on the basis of evaluation and design of further
action on the build-up of social capital. The most important task of the project was to work out skill of consider-

175

Summary
ation of the organization as a whole: professional network of a particular configuration with certain properties,
advantages and disadvantages. The project was implemented in the Republic of Tatarstan for the period from 1
December 2015 to 29 March 2016.
Keywords: social capital, real structure, professional interaction, professional autonomy.
Lyubov M. Asmolova (Plakhova)
Motivational management as a factor of success of educational organizations
in the conditions of introduction of the Federal State Standards
The analysis of the interaction between the administering and motivational management, based on a systemactivity approach is presented in the article. This is aimed at effective management of the introduction of the
Federal State Educational Standards in the practice of general education institutions.
Keywords: Federal State Standards, value-meaning attitudes, motivation, management, administering, management, motivational management.
Ekaterina N. Molodykh
Facilitation session as an adaptation tool of participants of educational relationship
to changes in school education
The spheres and possibilities of facilitating use in the educational organization are examined and discussed
in the article. The facilitation, first of all, is considered as a tool to increase the motivation of participants of
educational relations and their involvement in the change processes and create a common vision for the future
of the school. The technology and the results of the facilitation sessions are described. The sessions are described
within the framework of additional training program “Development of leadership potential and managerial
competence of heads of educational institutions”.
Keywords: facilitation, facilitation session, management of the organization, management competence.
Irina M. Logvinova, Galina L. Kopoteva
Managing the process of professional development of heads of educational organizations
on the implementation of the Federal State Educational Standards for general education
(by the example of the advanced training program “Development of leadership potential
and managerial competences of heads of educational organizations of the Republic of Tatarstan”)
The necessity of methodological unity of the educational process of pedagogical technologies used in the system of additional vocational education and in general educational organization is substantiated. This is a major
condition for the mastery of professional competencies on the implementation of the Federal State Educational
Standards of general education. The peculiarities of practice-oriented lessons in the framework of additional
professional program “Development of leadership potential and managerial competences of heads of educational organizations of the Republic of Tatarstan” are described. The practical sessions have been conducted on
the basis of case-technology and system-activity approach. The possibilities of use of the joint activity of heads of
educational organizations in the process of group work and socio-cognitive conflict are considered in the paper.
These possibilities are considered as means of encouraging the development of professional competencies in the
sphere of implementation management of the Federal State Educational Standards.
Keywords: post-technocratic model of additional vocational education of pedagogues; system-activity approach, case-technology of organization of educational process.
Lilia F. Salikhova, Irek R. Idrisov, Ivan A. Smirnov
Probation of heads of educational organizations within the framework of advanced training courses as a
necessary condition for the development of the management capacity
The experience of organization of training of directors of educational institutions using tiered advanced
training programs developed on the basis of assessment of professional competencies of school leaders is presented in the article.
Keywords: roadmap, personnel audit, internship site.
Leysan F. Miftakhova
Language education in the conditions of globalization and glocalization
The modern tendencies of change of language education in the world are considered in the article. The statistics, confirming the unification of linguistic behavior at the local level are given, the simultaneous aspiration
to preserve the linguistic identity through the development of the social functions of the national language,
namely Tatar, is emphasized. The need for the development of language policies, corresponding to social de-
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mands of the formation of multilingualism is indicated. The factors contributing to the vitality of the language
are considered. The mechanisms forming the situation of multilingualism development are presented. The types
of bilingualism are indicated: contact Tatar-Russian, contact Russian-Tatar, non-contact Russian-foreign language bilingualism, which are formed through the creation of special language faculties and compulsory study
of a foreign language and Tatar language in educational institutions. Russian language, being the language of
the contact in the region, maintains its social functions in the Republic, and English language, as lingua franca
in today's world, dominated in the sphere of school education as a foreign language.
Keywords: globalization, language education policy, national language, foreign language, English language,
multilingualism, vitality, contact and non-contact bilingualism.
Rashit B. Shaydullin
Professional self-determination of senior schoolchildren: the problems
The results of study of the features of professional self-determination of school graduates of the Republic of
Tatarstan are presented in the paper. The results of the study of senior pupils’ ideas about the choice of profession and paths of self-determination are presented. The impact of various factors on the choice of profession is
analyzed.
Keywords: professional choice, professional self-determination, professional orientation, professional
groups: entrepreneurial, social, practical, research and art.
Albina M. Mukhametova, Leysan D. Fazlieva
Implementation of e-education in the learning process on the basis of modern concepts of environment
The article is devoted to the issues of informatization of education, which is one of the most important conditions of reforming and modernization of the education system.
Keywords: e-education, informatization, digital resources, electronic textbook.
Marat M. Sungatullin
On work experience in the implementation of problem-oriented learning technology
in conditions of rural small-size schools
Some features of problem-oriented learning are revealed. The experience of creation of the “School of
Excellence” in the general secondary school named after Fatikh Khusni is presented. (Bolshemeteskinsky Rural
Settlement, Tyulyachinsky Municipal District, Republic of Tatarstan).
Keywords: problem teaching, methodical coaching, pedagogical technologies.
Louisa Z. Abdrakhmanova
Research activity of schoolchildren as one of the directions of the formation
of the communicative competence of learners
The system of the school work for the organization of research activity of pupils is presented in the article. The
technology of training project by the example of environment study is described.
Keywords: training and research lessons, environmental education of schoolchildren, scientific society of
learners, professional competence of a teacher.
Fairuza M. Salimova
Peculiarities of work with children with disabilities in general educational establishments
The inclusive education as the strategic direction of education policy is presented in the paper. The contradictions, risks and limitations of the inclusion of children with special educational needs (children with disabilities,
children with special developmental needs) in the educational process in general type of residential schools are
considered.
Keywords: inclusive education, children with disabilities, individual approach, individual training plan.
Lilia M. Tagirova
Peculiarities of work with gifted children in the senior classes of general educational establishments
The article is devoted to the problems of identifying, training and development of gifted children, to the problems of readiness of pedagogues to the organization of research and project activities of learners.
Keywords: gifted children, comprehensive diagnostic, individual and group teaching and cognitive activity,
pedagogical mastery.
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13.00.01 – общая педагогика, история педагогики и образования
(педагогические науки);
13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (педагогические науки);
13.00.08 – теория и методика профессионального образования (педагогические
науки);
и в докторантуру по направлениям:
Теоретико-методологические основы развития современной дидактики;
Научные основы развития теории и практики воспитания школьников
и студентов, отвечающие вызовам современности;
История отечественного и зарубежного образования;
Педагогическая компаративистика;
Формирование образовательного пространства;
Повышение качества инновационной деятельности;
Повышение качества инновационной деятельности в образовании;
Теория и практика развития профессионального образования;
Теоретические основания и методология непрерывного образования;
Теоретические основы и направления оптимизации содержания предметной
области «Математика и информатика».
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