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Проектировочный семинар «Информатизация системы образования и информационно-образовательная среда 

муниципалитета в условиях реализации ФГОС» 

 

МИССИЯ семинара: обсуждение проблем развития информационно-образовательной среды в условиях перехода 

проекта ИСО в штатный   режим  

 

Цель: выявление проблем в сфере информатизации и разработка комплекса мер на уровне муниципалитета по  ее 

совершенствованию 

 

Задачи: 

1. Определить основные направления деятельности муниципальных команд методистов в области информатизации 

на 2013 год. 

2. Сформулировать основные цели и задачи  в сфере информатизации образования в крае. 

3. Разработать комплекс мер по совершенствованию информационно-образовательной среды муниципалитета для 

успешной реализации ФГОС. 

 

Дата проведения: 18-19 марта 2013 г., г.Хабаровск 

 

Место проведения: КГБОУ ДПО ХК ИРО, пер.Зеленоборский 14А 

 

Раздаточный материал на период семинара: 

Рабочая тетрадь участника семинара с заданиями. 
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Организаторы и модераторы семинара: 

Флейдер Наталья Геннадьевна, начальник отдела информатизации и новых технологий министерства образования и науки 

Хабаровского края 

Кочетова Елена Вячеславовна, первый проректор КГБОУ ДПО ХК ИРО 

Кондратьева Елена Михайловна, директор Регионального координационного центра информатизации образования, ХК ИРО 

Николаева Марина Александровна, старший методист  Регионального  координационного центра информатизации 

образования, ХК ИРО 

Семенова Светлана Владимировна, старший методист  Регионального  координационного центра информатизации 

образования, ХК ИРО 

Журавлева Наталья Викторовна, старший методист  Регионального  координационного центра информатизации 

образования, ХК ИРО 

Попова Евгения Валерьевна, старший методист  Регионального  координационного центра информатизации образования, 

ХК ИРО 

 

Авторы-составители рабочей тетради: 

Николаева М.А  

Семенова С.В. 
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ПРОГРАММА ПРОЕКТИРОВОЧНОГО СЕМИНАРА  

 «Информатизация системы образования и информационно-образовательная среда муниципалитета 

 в условиях реализации ФГОС» 
 

Время Событие Место сбора Модератор 

 День 1  «Сложная задача – комплекс» 18.03.2013 г., понедельник 

09.30-10.00 Регистрация участников семинара Актовый зал Журавлева Н.В. 

Попова Е.В. 

10.00-10.10 Открытие семинара Актовый зал Кочетова Е.В. 

10.10-10.40 Стратегические ориентиры политики Хабаровского 

края в сфере информатизации образования 

Информационное сообщение. 

Актовый зал Флейдер Н.Г. 

10.40-10.50 Правило работы в группах. 

 Организационное занятие 

Актовый зал Николаева М.А. 

10.50-11.10 Сложная задача – комплекс. Анализ ситуации – 

проблемы в муниципалитете 

Установка на работу.   

Проблемы информатизации образования.  

Другие главные вопросы. 

КАКОЙ? СКОЛЬКО? (качество и количество) 

КОТОРЫЙ? КАКОВ? (порядок и свойства) 

Работа в группах: Позиционный анализ и 

Актовый зал Кочетова Е.В. 

Николаева М.А. 
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формулировка проблем.    

 

Формирование групп для проведения практических 

занятий 

  

11.10-11.40 Анализ ситуации - проблемы информатизации в 

муниципалитете. 

Работа в группах: Позиционный анализ и формулировка 

проблем 

Аудитории 

22,24,25,27 

  

Модераторы: 

Кондратьева Е.М. 

Николаева М.А. 

Журавлева Н.В. 

Семенова С.В. 

11.40-12.00 Представление от групп Актовый зал Представители от 

групп 

 

12.00-12.10 Анализ ситуации - проблемы информатизации в 

муниципалитете. 

Установка на деятельность 

Актовый зал Николаева М.А. 

12.10-13.00 
Анализ ситуации - проблемы информатизации в 

муниципалитете. 

Работа в группах: уточнение формулировок проблем, 

группировка проблем 

 

Аудитория 

22,24,25,27 

Модераторы: 

Кондратьева Е.М. 

Николаева М.А. 

Журавлева Н.В. 

Семенова С.В. 
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13.00-13.30 Обед Обеденная зона Попова Е.В. 

13.30-13.50 Представление от групп Актовый зал Представители от 

групп 

 

13.50-14.00 От проблем к дереву целей. Формулировка целей в 

сфере информатизации образования. 

Установка на деятельность.   

Актовый зал Николаева М.А. 

14.00-15.10 От проблем к дереву целей. 

Работа в группах: формулирование целей, группировка 

по направлениям 

Актовый зал Николаева М.А. 

15.10-16.00 Представление работы групп Актовый зал Представители от 

групп 

 

16.00-16.30 Рефлексивный журнал Актовый зал Участники групп, 

модераторы 

День 2 «Комплексное решение»  19.13.2013 г., вторник 

09.00-09.20 Анализ рефлексивного журнала групп Актовый зал Представители от 

групп 

09.20-09.30 Разработка комплекса мер по реализации основных  

направлений в сфере информатизации.   
Установка на работу 

 

Актовый зал Николаева М.А. 

09.30-13.00 Разработка комплекса мер по реализации основных  

направлений в сфере информатизации.   

Аудитории 22,24, 25, 

27 

Модераторы: 

Кондратьева Е.М. 
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Деление на группы по количеству направлений (целей), 

определенных в первый день  

Работа в группах: разработка направлений, описание 

условий,  ресурсов 

Николаева М.А. 

Журавлева Н.В. 

Семенова С.В. 

13.00-13.30 Перерыв на обед Обеденная зона Попова Е.В. 

13.30-15.00 Разработка комплекса мер по реализации основных  

направлений в сфере информатизации.   
ЗАЧЕМ? ЧТО ЗА ЧЕМ? (результат действия, 

последствия действия) 

ПОЧЕМУ? ПО ЧЬЕМУ? (причина результата, автор 

результата) 

Работа в группах: формулировка результатов, оценка 

причин 

22,24,25,27 Модераторы 

15.00-15.40 Представление работы групп Актовый зал Представители от 

групп 

15.40-16.00 Общий пленум. Закрытие семинара. Актовый зал Кондратьева Е.М. 

16.00-16.20 Возврат денег за проезд. 

 Информационная встреча 

Актовый зал Попова Е.В. 
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День 1 «Сложная задача – комплекс» 18.03.2013 г., понедельник 

10.00-10.10 Открытие семинара.  

Удовольствие от совместного общения, осознание ценности времени, потраченного НЕ НАПРАСНО, продуктивность 

и эффективность проделанной совместной работы зависит от настроя и ожиданий, выбора стратегии и тактики 

работы, самоопределения по позициям.  

Все мы здесь сегодня собрались. А ЗАЧЕМ? 

Заполните карту рабочего настроения. 

Мой настрой  Моя стратегия участия в семинаре 

1. послушали – посмотрели – поговорили 

2. поговорили – послушали – подумали  

3. подумали – поговорили – подумали 

4. поговорили – подумали – сделали 

5. сделали – подумали  – сделали 

Мои ожидания 

 Я хочу… 

 Я могу ... 

 Завтра я буду... 

 Я должен... 

Сегодня я понимаю, что на этом семинаре я буду решать 

следующие ЗАДАЧИ: 
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10.10-10.40 
Стратегические ориентиры политики Хабаровского края в сфере 

информатизации образования. Информационный поток 1 

10.40-10.50 Правила работы в группах. Организационное занятие 

Прочитайте пункты «соглашения». Отметьте каждый пункт одним из знаков: 

 «+» - готовы придерживаться в ходе работы семинара; 

«?» - будет сложно соблюдать; 

«-» - пункты неприемлемы. 

Соглашение о создании на семинаре рабочей атмосферы, проникнутой взаимным уважением и доверием 

 не опаздываем; 

 стремимся узнать и запомнить больше; 

 соблюдаем правило «поднятой руки»; 

 высказываемся откровенно; говорим по одному; 

говорим по существу; 

 слушаем друг друга; 

 стремимся понять друг друга; 

 щадим чувства других; 

 соблюдаем конфиденциальность; 

 соблюдаем временные границы; 

 обсуждаем только события, которые состоялись 

здесь и сейчас; 

 поощряем друг друга (словами, аплодисментами) 

и т.д. 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 
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Рамки и позиции. Информационный поток 2. 

На протяжении всей работы рекомендуется удерживать выбранные РАМКИ и ПОЗИЦИИ рассмотрения ситуации – 

проблемы.  

Кейс «Акты внимания звездного неба» (В.И. Редюхин) 

Попробуем взглянуть на фотографическую карту звездного неба. На ней есть светящиеся точки, есть точки 

черные, сливающиеся с черным фоном. Между ними есть противоречие – одни видны (ЗНАК состояния «ДА»), а 

другие нет (ЗНАК состояния «НЕТ»). Есть и более крупные объекты. Если это АКТЫ внимания, то мы не различим 

части целого. Ага…, этот целостный ОБРАЗ похож на «конскую голову»… А вот это «туманность Андромеды» 

потому что я знаю, легенду об Андромеде.… А если не знаю, то верю… 

Но если взять разрешимость телескопа повыше, то светящаяся точка при увеличении из ЗНАКА станет для меня 

ОБРАЗОМ… Я соотнесу ее с символом астрономической веры и присвою ей СИМВОЛ, и она обретет ИМЯ.… 

Оказывается это не «звезда», и не «туманность», а целая «Галактика» -  М 42. ЧАСТЬ МОЖЕТ СТАТЬ ЦЕЛЫМ И 

НАОБОРОТ. 
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Для того чтобы поименовать целое, 

состоящее из частей, необходимо 

удерживать РАМКИ своего рассмотрения. 

Видите созвездие Кассиопеи?  Расширьте 

или переместите рамки, - это будет другое 

созвездие. 
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10.50-11.10 Сложная задача – комплекс. Информатизация системы образования. Первый главный 

вопрос. ЭТО ЧТО? (часть или целое) 

Установка на работу.   
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10.50-11.10 
Формирование групп для проведения практических занятий. 
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Напишите свою позицию на ладони 

      Я -                                                                                          Не Я -  
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Контрольные вопросы  

1. Что для Вас определило выбор именно этой группы? 

2. По каким причинам или соображениям Вы здесь оказались? 
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11.10-11.40 
Анализ ситуации - проблемы в муниципалитете 

Работа в группах: Позиционный анализ и формулировка проблем.   

1. Укажите группу и позицию (роль), в которой Вы будете выполнять это задание. 

Группа ________________________________________________ 

Моя позиция:______________________________________________ 

2. Сформулируйте симптомы проблем(ы)  в сфере информатизации  образования муниципалитета 

Симптомы проблемы (верю, чувствую, думаю)  

 

 

 

 

3. Приведите 2-3 факта, подтверждающие выявленные Вами симптомы. Это будут признаки – причины 

проблемы (факты, знания). 

 

 

 

 

 1 2 3 
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4. Сформулируйте проблему(ы)  политики в сфере 

информатизации образования муниципалитета 

Проблемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты работы группы будут представлены на общем пленуме. Выберите представителя от группы и сообщите об 

этом модератору. 

11.40-12.00 Представление от групп. Общий пленум.  
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12.10-13.00 Работа в группах:  уточнение формулировок проблем, группировка проблем (работа с 

интерактивными листами). 

Сгруппируйте проблемы по некоторым основаниям. Укажите основание для группирования проблем. 

1)____________________________________________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________________________________________

3)____________________________________________________________________________________________________

4)____________________________________________________________________________________________________

5)____________________________________________________________________________________________________

6)____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Контрольные вопросы: 

Сколько групп проблем получилось. Подумайте почему. Есть ли среди сформулированных проблем те, которые 

нельзя решить из выбранной Вами позиции. Отметьте их знаком «-». Ответ обоснуйте. 
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13.00-13.30 Перерыв 

13.30-13.50 Представление от  групп. Общий пленум.  

14.00-15.10 Информационный поток 3. Цели и мишени. 

Формулировка целей в сфере информатизации образования. От проблем к дереву целей. 

 

Результаты работы группы будут представлены на общем пленуме. Выберите представителя от группы и сообщите об 

этом модератору. 

15.10-16.00 Представление от групп. Общий пленум. 
16.00-16.30 Рефлексивный журнал 
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День 2 «Комплексное решение»  19.03.2013 г., вторник 

09.00 -09.20 Анализ рефлексивного журнала групп 

09.20-09.30 Установка на деятельность 

09.30-13.00 Разработка комплекса мер по реализации основных направлений  в сфере информатизации 

образования 

КАК? ЧЕМ? (условия, средства) 

ОТКУДА? КУДА? (действия, направления действий) 

Деление на группы по количеству направлений (целей), определенных в первый день  

Работа в группах: разработка направлений, описание условий,  ресурсов 
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Каждому из пальцев руки соответствует определенный шаг и действия, связанные с его  реализацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ проблемной 

ситуации 

Задача и разработка 

программы действий 

Реализация планов 

Кооперация ресурсов 

Управление проектом 

Для постановки задач предлагаем воспользоваться 

методикой «Зеркало». 

Методика «Зеркало прогрессивных преобразований» необходима для 

принятия решений в ситуации многоальтернативного выбора или 

при неопределенности выбора. Этой  методикой группа может 

пользоваться для решения проектных задач. 

Алгоритм действий:  

1 шаг: Сформулируйте одну конкретную проблему и запишите ее.  

2 шаг: Выявите и запишите основные причины ее возникновения 

(причины формулируются со слов «не» и «нет»).  

1 и 2 шаги представляют ситуацию «минус». Далее ее надо перевести 

в ситуацию «плюс».  

3 шаг: Проблема переформулируется в цель.  

4 шаг: Причины становятся задачами.  

5 шаг: Для каждой задачи определяется комплекс мероприятий - 

шагов по их достижению.  

6 шаг: Для каждого шага определяются ответственные, которые 

подбирают команду для реализации мероприятий.  

7 шаг: Ответственные определяют необходимые материальные 

ресурсы и время для выполнения мероприятий.  

8 шаг: Для каждого блока задач с мероприятиями определяется 

конкретный продукт и критерии эффективности решения задачи. 
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Задание 2.  Работа в группах: 

Используя предложенную методику, заполните схему.  

 

1. Постановка проблемы (результат выполнения задания 1) 

 

2. Причины (с «не» и «нет») 

Ситуация «минус» 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуация «плюс» 
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3. Цель 

 

4. Задачи 

 

 

5. Мероприятия, ответственные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты работы группы будут представлены на общем пленуме. Выберите представителя от группы и сообщите 

об этом модератору. 

13.00-13.30 Перерыв 

13.30-15.00 Разработка комплекса мер по реализации основных направлений в сфере  информатизации 

образования. 

ЗАЧЕМ? ЧТО ЗА ЧЕМ? (результат действия, последствия действия) 

ПОЧЕМУ? ПО ЧЬЕМУ? (причина результата, автор результата) 

Работа в группах:  формулировка результатов, оценка причин 

15.00-15.40 Представление от групп. Общий пленум. 

15.40-16.00 Закрытие семинара. Общий пленум 
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Дидактический материал Характеристика 

инновационной экономики 

Развитие российской системы образования и вопросы 

управления этим развитием сегодня тесно взаимоувязаны с 

процессами преобразований в политической, социально-

экономической, культурной сферах государства и общества, 

которые, в свою очередь, происходят в русле цивилизационных 

тенденций.  

Соответственно, в исследовании закономерностей 

управления развивающейся региональной системы образования и 

условий формирования ее инновационной инфраструктуры  нам 

необходимо выявить и проследить влияние и превращение этих 

тенденций в системах разного масштаба, где более мелкая 

система выступает как подсистема более крупной. Причем нам 

придется рассмотреть процесс возникновения и 

соответствующего преломления глобальных тенденций в 

следующей цепочке «вложенных» друг в друга систем: 

постиндустриальная цивилизация - информационное общество – 

инновационная экономика – образование – российская система 

образования – региональная система образования.  

Для нашего исследования такой анализ необходим для 

определения разномасштабной системы вызовов к образованию и 

отбору актуальных направлений инноваций в системе 

образования. 

Рамки представлений о постиндустриальном типе 

цивилизации (в терминах цивилизационного подхода в 

исторических исследованиях) или постэкономической формации 

(в терминах формационного подхода)  начали  оформляться в 20-

30-е годы ХХ столетия. На фоне последствий первой мировой 

войны, волн революций и мирового экономического кризиса 

появилось понимание заката индустриальной цивилизации с ее 

приоритетами индустриального развития и технократического 

мышления, низведением человека до роли одного из факторов 

производства, потребительским отношением к природе.  

Распространение  представлений о новом состоянии 

общественного развития связывают со статистическим отчетом 

департамента коммерции США [Цит. по 272. С.55], в котором  

отмечается первое в истории превышение числа служащих над 

количеством рабочих (конец 50-х гг. ХХ в.); с работами 

известного футуролога Э.Тоффлера [216; 217], предсказавшего 

информационную революцию и описавшего основные черты 

наступающей цивилизации (-е гг. ХХ в.); с работами президента 

японского Института информационного общества Е. Масуды 

[212], который начал использовать термин «информационное 

общество» для характеристики наступающей эпохи (80-е г.ХХ 

в.). 

Поскольку новое состояние общественного развития 

находится в развитии, исследователи пытаются зафиксировать в 

понятиях основные его черты, что привело к формированию 

группы терминов, отражающих характер современного общества. 

Среди них можно выделить группу тех, которые не несут 

содержательной характеристики нового общества, только 

отмечают, что оно идет на смену предыдущему, то есть 

характеризуют будущее состояние  общества «из прошлого»: 

посткапиталистическое (Р.Дарендорф ), постпотребительское 

(Д.Рисмен), постиндустриальное (Д.Белл, А.Турен [71;72]), 

супериндустриальное (Э.Тоффлер [216; 217]) и др.   

Другая группа  терминов сформировалась в результате 

попыток содержательного раскрытия существенных 
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характеристик наступающего общества – роль знания, 

информации и технологий: технотронное (З.Бжезинский), 

технологическое (Дж.П.Грант),  сетевое (А.Кастельс [151]), 

общество знаний (Д.Мокир), инфосфера (Н.Н.Моисеев) и др. 

Однако к началу ХХI века наиболее  широко стало 

употребляться, вытеснив все остальные, понятие 

«информационное общество», фундаментальные черты которого 

обобщил И.А. Негодаев: увеличение числа работников 

интеллектуального труда,  рост эффективности производства за 

счет повышения квалификации работников и введения 

наукоемких технологий;  информатизация всех сфер общества, 

главным богатством которого является знание; власть интеллекта 

реализуется жестким отбором в руководящие звенья всех 

уровней наиболее подготовленных, компетентных специалистов; 

повышается качество жизни, возрастает социальная 

защищенность членов общества, происходит демократизация 

общества; системы образования и здравоохранения являются 

приоритетными объектами заботы государства; первоочередное 

значение придается безотходным технологиям, рациональному 

природопользованию и охране окружающей среды [232]. 

В рамках нашего исследования значим вывод  

Е.Ю.Игнатьевой о том, что  «информационное общество» и 

«общество знаний» есть два последовательных этапа 

постиндустриального общества [131, с 17]. Первый этап – это 

период накопления информации, средств для ее обработки и 

распространения. Массовая доступность информации приводит к 

снижению ее собственной значимости и одновременному 

повышению значимости того, что образуется в результате 

интерпретации этой информации в контексте личного 

познавательного опыта - личностного знания, которое может 

возникать, существовать и развиваться только вместе с его 

носителем-субъектом. Поэтому, по мнению Е.Ю. Игнатьевой, 

«общество знаний» является вторым этапом постиндустриализма.   

На этом этапе «знания, применяемые к знаниям» 

(П.Друкер [114]) становятся основой  новой экономики 

(инфономики, киберэкономики) – «экономики знаний» 

(Ф.Махлуп [214]), которую популярная электронная 

энциклопедия определяет как экономику, где «основными 

факторами развития являются знания и человеческий капитал. 

Процесс развития такой экономики заключен в повышении 

качества человеческого капитала, в повышении качества жизни, в 

производстве знаний, высоких технологий, инноваций и 

высококачественных услуг» [374]. 

Для нашего исследования важно понять отличия  

экономики знаний от других типов экономики.  Сторонники 

теории постиндустриального общества во главе с ее автором  

социологом Даниелом  Беллом выделяют типы экономики в 

соответствии  с типом общества - доиндустриальная, 

индустриальная и постиндустриальная [71;72]. Футуролог Элвин 

Тоффлер выделяет типы экономик на основе уровня научно-

технической революции и индустриального развития - аграрная, 

индустриальная, современная система [216; 217]. 

В настоящее время в работах социологов намечаются 

основания для новой классификации, в которой есть место 

понятиям «сырьевая экономика, «инновационная экономика», 

«экономика знаний». Так, президент японского Института 

информационного общества Е.Масуда, характеризуя 

информационное общество, отмечает, что на первый план 

общественной жизни вслед за сельским хозяйством, 
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промышленностью и экономикой услуг выступает четвертый 

сектор экономики – информационный [212, с.19].  

Анализ работ отечественных социологов и экономистов 

(Л.А. Дедов,  Ю.А.Корчагин, В.А. Цветков, Е.В. Моргунов, Н.В. 

Илларионов [107; 164; 353] и др.) позволяет сделать вывод о том, 

что типологию экономических систем возможно выстраивать на 

основе представлений об источниках экономического роста и 

прибыли – сырье, материальное производство или интеллект: 

соответственно сырьевая, индустриальная или инновационная 

экономика. 

Основоположником теории инновационной экономики 

считается австрийский экономист и социолог Йозеф Шумпетер, 

который считал, что основной чертой новой экономики является 

не столько новое знание, сколько его «коммерциализация», 

доведение  его до реализации в новых процессах, продуктах, 

услугах [370].  

Современные исследователи, в основном, развивают идею 

коммерциализации знаний в своих представлениях об 

инновационной экономике. Так, Г.С. Гамидов и Т.А. Исмаилов  

определяют инновационную экономику как «экономику 

общества, основанную на знаниях, инновациях, на восприятии 

новых идей, систем и технологий, на готовности их практической 

реализации в сферах человеческой деятельности» [93, с.17], а 

Л.А. Воронина и С.В. Ратнер –  как экономику, «где знание и их 

коммерциализация играют решающую роль в устойчивом росте 

валового внутреннего продукта, а производство знаний 

становится основным ресурсом сохранения устойчивого роста» 

[91, с.40]. Таким образом, основу новой экономики составляют 

производство, распределение и использование знаний, а «ее 

инфраструктурой становится всемирная информационная сеть. 

Ставка сделана на создание и коммерциализацию знаний, на 

превращение знаний в товар» [128]. Вероятно, поэтому в 

философской и социологической литературе  часто понятия 

«экономика знаний» и «инновационная экономика» 

употребляются как синонимы. 

Для нашего исследования, однако, важны представления о 

содержательных характеристиках инновационной экономики, 

которые становятся «вызовом» к образованию, могут 

рассматриваться как заказ системе образования. 

Инновационная экономика действует по своим 

парадоксальным законам, отличным  от законов рыночной 

экономики:  

большую часть прибавочной стоимости формирует знание 

вследствие роста наукоемкости производимой продукции и 

интеллектуализации используемых технологий; 

синергетический эффект кооперации различных фирм и 

структур, связанный с возможностью создания единой 

информационно-технологической среды, с обменом идеями, 

знаниями и квалифицированными кадрами значительно 

превосходит традиционные экономические факторы; причем 

благодаря возможностям информационных технологий 

кооперируются не с ближайшими партнерами, а с лучшими; 

появились «технологии создания технологий» - важнейший 

стратегический ресурс развитых стран, развивается венчурный 

бизнес – бизнес по поддержке рисковых инноваций;  

возросли скорости  возникновения, передачи,  реализации и 

устаревания идей, в связи с чем возросла роль малых фирм и 

отдельных людей, обеспечивающих мобильность и разнообразие 

в технологическом процессе;  
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инновации 

стали единственным путем к уникальности и выигрышу в 

конкуренции, но из-за мгновенного распространения знаний, 

новые технологии  high-tech не дают выигрыша, они позволяют 

не отстать, а выигрыш дают дизайн, гарантии, обслуживание, 

имидж и условия кредитования  - то есть интеллект, эмоции и 

прочие нематериальные активы (высокие гуманитарные  

технологии high-hume); 

стратегический потенциал развитой страны начал определяться 

не общим массовым образованием, а творческим потенциалом и 

уровнем научно-технической и организационно-политической 

элиты; 

высокая скорость обновления знаний и гиперконкуренция 

сделали необходимостью непрерывное образование на 

протяжении всей жизни [93; 164;154; 199; 240]. 

В «обществе знаний» экономика основана на личностном 

знании – продукте субъективной интерпретации информации 

конкретными людьми, поэтому главным  действующим лицом в 

ней становится человек, способный к работе с информацией, к 

продуцированию знания – «работник знаний» (П.Друкер), 

который составляет «когнитариат» - класс людей 

интеллектуального труда [130, с.78]. 

Отмечая, что постиндустриальные тенденции все же 

распространяются в мире крайне медленно, В.Л.Иноземцев 

подчеркивает: «Основой для перехода к обществам 

постиндустриального типа являются не столько новые 

технологии или знания …, сколько изменение самого человека, 

обретение им качественно новой мотивации, каковая одна только 

и позволяет определить деятельность постиндустриального типа 

по Беллу - как "игру между людьми" [140, с.151]. 

Поскольку основой инновационной экономики является 

человеческий капитал, то все характеристики инновационной 

экономики – ценность знания, кооперация, инновация, скорость, 

гуманитарные технологии – являются вызовом и заказом к 

системе образования. Чтобы конкретизировать суть этого заказа 

и наметить пути его выполнения в системе образования, 

обратимся к понятию «человеческий капитал». 

Благодаря работам Т.Шульца идея человеческого капитала 

приобрела популярность и оказала влияние на развитие 

экономической мысли. Г.Беккер разрабатывал экономическое 

обоснование идеи человеческого капитала и первым обратился в 

вопросы экономической эффективности образования. Определяя 

человеческий капитал как имеющийся у каждого человека запас 

знаний, навыков, мотиваций, Г. Беккер считал, что инвестициями 

в него могут быть образование, накопление производственного 

опыта, охрана здоровья, географическая мобильность, поиск 

информации [цит. по 149]. При этом он убедительно подсчитал 

экономическую эффективность  образования, доказав, что 

именно образование есть наиболее выгодная инвестиция в 

человеческий капитал. Взгляды Г. Беккера существенно 

повлияли на изменение отношение политиков к затратам на 

образование, вследствие чего образовательные инвестиции стали 

рассматриваться как источник экономического роста, не менее 

важный, чем обычные капиталовложения. 

Представления о структуре человеческого капитала 

должны быть ориентиром  в определении направлений 

совершенствования системы образования, а также в 

менеджменте. Выяснив, что современные экономисты 

предлагают различные классификации человеческого капитала, 

мы обратились к работе отечественных исследователей В.Т. 



 

 

30 

 

Смирнова, 

Г.В. Барсукова, Е.М. Родионовой [298],  где предпринята 

попытка создать наиболее целостную картину структуры 

человеческого капитала. Авторы выделяют неотчуждаемый 

(биофизический, интеллектуальный, трудовой, организационно-

предпринимательский, культурно-нравственный) и отчуждаемый 

(социальный, структурный, организационный, бренд-) капитал.  

В инновационной экономике уже не работают 

традиционные способы оценки человеческого ресурса с точки 

зрения знаний и подготовки для участия в материальном 

производстве. Даже говоря об интеллектуальной составляющей 

человеческого капитала, сегодня имеют в виду не знания как 

таковые, а знания как средства интеллектуального производства, 

оценивая не столько интеллектуальный, сколько 

интеллектуально-творческий потенциал работника. 

Таким образом, главные условия формирования 

инновационной экономики – это, во-первых, формирование 

человеческого капитала, человека высокоинтеллектуального и 

высокопроизводительного труда как главной производительной 

силы общества, и, во-вторых, насыщение инновационной 

активности как источника избыточного производства инноваций.  

Условия формирования новой экономики потребовали 

пересмотра ряда фундаментальных положений теории 

управления. Далее мы попытались выявить эти общие тенденции 

современного менеджмента как методологическую базу для 

разработки положений образовательного менеджмента. 

Исследователи в области социологии управления 

рассматривали установление лидирующей роли «работников 

знаний» и увеличение числа организаций, создающих основную 

прибавочную стоимость  в ходе интеллектуального производства, 

как причину конца бюрократического управления, поскольку в 

новых условиях происходят дисфункции бюрократической 

организации (М.Вебер [88]), обнаруживается неэффективность 

административной иерархии и существующей в ней 

централизации информации и ответственности (М.Н. Афанасьев 

[45]). Уже основоположник теории инновационной экономики Й. 

Шумпетер предупреждал о проблемах бюрократического 

управления как главном препятствии на пути новой экономики, 

поскольку, бюрократическая структура содержит слишком 

слабые стимулы деятельности по сравнению со  стимулами к 

риску у инноваторов, и приводит к потере ответственности за 

ведение дела, а поведение "человека организации", 

предполагающее верность, послушание, безотказность, не имеет 

ничего общего с поведением предпринимателя [369]. 

Основаниями для пересмотра  фундаментальных 

положений теории и управления стали и новые характеристики 

знания; новая роль знания в производстве; изменение роли 

человека, производящего знания; представления об условиях 

производства, развития и движения нового знания; 

представления о развитии самоорганизующихся открытых и 

неравновесных систем. 

Новые характеристики знания начали появляться  в связи  с тем,  

что новые исторические типы цивилизации и культуры 

потребовали соответствующего интеллектуального обеспечения, 

то есть формирования новой познавательной парадигмы. 

   

…. 

Американский философ, социолог и педагог Питер Дукер 

связывал формирование новой (в его терминологии – 

посткапиталистической) экономики с революцией в управлении, 
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которая 

произошла в связи с изменением роли знания: применением 

знания для производства знаний. А «использование знаний для 

отыскания наиболее эффективных способов применения 

имеющейся информации в целях получения необходимых 

результатов — это, по сути дела, и есть управление»[112], из чего 

следует, что функция управления не может быть централизована 

только в руках администрации, и право принимать решение 

должно принадлежать работникам интеллектуального труда. 

Новая стадия развития общества и экономики привела к 

формированию и расширению нового класса людей, которых 

П.Друкер назвал «работниками знаний», «белыми 

воротничками», а в отечественной философии и обществознании 

стали называть «классом интеллектуалов», «классом 

профессионалов»,  «представители которого на политическом 

уровне выступают в качестве консультантов, экспертов или 

технократов» [72]. 

Признаками  класса интеллектуалов являются: 

уровень образования, оказывающийся значительно выше 

характерного в тот или иной момент для большинства граждан, 

составляющих совокупную рабочую силу; 

растущая независимость от других социальных классов в силу 

обладания внутренней, неотчуждаемой уникальной 

собственностью – интеллектуально-творческими способностями, 

информацией и знаниями; 

востребованность его представителей в разных структурных 

элементах социальной иерархии, они являются равными 

партнерами собственников средств производства; 

исключительная мобильность; 

принципиально иная мотивация деятельности: их личные 

экономические и  социальные ценности включают 

приверженность целям самосовершенствования в процессе 

деятельности, нежели стремление к максимизации личного 

материального благосостояния, поэтому представители этого 

класса, как правило, «получают высокие доходы в качестве 

попутного результата своей деятельности» [139, с.77]. 

Формирование класса интеллектуалов привело к 

необходимости пересмотра подходов к управлению работниками 

нового типа. Их незаменимость, независимость,  особая система 

личных ценностей и мотивация требовала иных инструментов 

управления: «управлять таким образом, как если бы они были 

членами добровольных организаций» (П.Друкер [цит. по 139, 

с.77]). 

Философия менеджмента предсказала, что в условиях 

экономики знаний меняется не только лидирующий класс 

работников, но поменяется облик организации в целом – 

появятся «интеллектуальные организации», то есть такие, 

добавленная стоимость продуктов которых возрастает за счет 

использования знаний, креативных подходов, инновационных 

технологий.  

Все характеристики интеллектуальной организации 

являются следствием главной – ее основой являются люди, 

занимающиеся интеллектуальным творчеством. И сколько бы ни 

предпринималось попыток постигнуть  его структуру и 

движущие силы, объективировать и алгоритмизировать его с 

целью управления им, творчество остается труднорегулируемым 

процессом.  

Интеллектуальное производство, в котором стираются 

границы между деятельностью, исследованием и образованием, 
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не 

регламентируется жестко в пространстве и времени, поскольку 

его невозможно остановить – «реальные активы» не прекращают 

вечером работу, чтобы продолжить ее утром, — они будут 

работать везде, где находятся» [281]. 

Интеллект – это не только разум. Известный 

американский исследователь в области философии менеджмента 

Стивен Кови утверждает, что в современную эпоху информации 

работник интеллектуального труда проявляет искреннюю 

приверженность и творческий азарт в той организации, где в нем 

уважают целостного человека на полноценной работе, давая 

пространство для развития ментального, эмоционального, 

духовного и физического интеллекта [160, с.37].   

Но причина эффективности интеллектуальной 

организации не в сумме интеллектов ее работников, а в том, что 

она действует как целостный организм. При этом эмоциональный 

климат и психологическая совместимость работников становятся 

не менее важными факторами эффективности, чем совокупный 

интеллект. Это означает формирование нового организационной 

культуры, отличающейся атмосферой взаимного доверия и 

уважения на базе добровольного отказа руководства от 

избыточной формальной власти и директивного управления, на 

базе создания особого либерального типа сетевой 

организационной структуры с развитыми горизонтальными 

коммуникациями [127]. 

На основе анализа представлений философов 

менеджмента об интеллектуальных организациях представим 

обобщенные характеристики системы управления  такими 

организациями: 

высокий уровень индивидуальной и групповой автономии, 

высокая степень свободы и широкие права сотрудников как 

стимул для развития личной инициативы; 

широкая сеть контактов сотрудников внутри и вне организации, в 

том числе и неформальных связей, как инструмент получения и 

переработки информации, необходимой для принятия решений; 

децентрализация функции принятия решений –  работники 

имеют право локального принятия решений в русле стратегии 

организации, вследствие чего организация имеет малоуровневую, 

«плоскую» структуру;  

гибкая и динамичная структура, элементами которой являются 

команды, проектные группы, спинауты, кластеры, создаваемые 

под конкретные проекты и переформировывающиеся после их 

окончания; 

открытость управленческой информации как основа для 

принятия эффективных решений сотрудниками; 

источником власти являются внешние и внутренние потребители, 

а не управленческая иерархия; 

не применяются административно-командные методы 

руководства, используются гуманитарные технологии 

управления; 

власть в организации основана на интеллекте и лидерстве, а не на 

силе и руководстве, «менеджер интеллектуальной организации в 

большей степени лидер, исследователь и дизайнер, чем 

администратор и контролер» [127]; 

лидеры особое внимание уделяют формированию 

вдохновляющей и ясной стратегии, мотивации и 

стимулированию сотрудников, формированию корпоративного 

духа и стремления к победе; 
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управление 

интеллектуальной организацией как организмом обеспечивает 

быструю адаптацию к изменяющимся условиям и ответ на 

вызовы, для  чего эффективна технология «полупланирования», 

позволяющая системе  сбалансировать запланированные ответы 

и творческие решения, а также предусматривающей для 

кластеров системы (спинаутов) право  на эксперимент и на 

ошибку [127; 159; 219; 281; 290]. 

 

…. 

В области интеллектуального производства талант имеет 

решающее значение в отличие от материального производства, 

где недостаток таланта может компенсироваться 

педантичностью, исполнительностью, лояльностью ценностям 

организации и пр.  

В этой связи в условиях экономики знаний, 

инновационной экономики стало формироваться новое 

управленческое мировоззрение - отношение к талантам как к 

сильнейшему конкурентному преимуществу организации, 

поскольку именно они составляют основу интеллектуального 

производства благодаря уникальности их неявного знания и 

особенному комплексу мотивации и личных ценностей. В то же 

время, как мы уже показывали выше, «работники знаний» 

независимы и незаменимы, поскольку обладают неотчуждаемой 

внутренней собственностью, поэтому возникла необходимость 

выстраивания специальных стратегий управления талантами 

 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Информатизация образования – процесс обеспечения сферы 

образования методологией и практикой разработки и 

оптимального использования современных средств ИКТ, 

ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения, воспитания. 

В многочисленных публикациях, посвященных 

информатизации образования, выделяют, как минимум, три 

основные цели информатизации образования: 

1. Повышение эффективности образования предполагает, что 

информатизация образования должна привести к более 

эффективному выполнению социального образовательного 

заказа. Эта цель дифференцируется следующим образом: 

повышение эффективности формирования специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда; 

повышение эффективности формирования граждан общества, 

имеющих базовую систему ценностей. 

2. Повышение гибкости и доступности образования 

предполагает, что информатизация образования должна сделать 

образование более гибким и доступным в смысле своевременного 

реагирования на изменения социального образовательного заказа. 

3. Развитие информационной культуры предполагает развитие 

общих навыков использования информационных технологий 

преподавателями и учащимися для повышения эффективности их 

деятельности. 

В настоящее время большинством авторов, работающих 

над этой темой, рассматриваются следующие основные 

направления информатизации образования: 

 информатизация как техническое оснащение 

образовательного учреждения; 
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 информатизация как внедрение новых информационных 

технологий в образование; 

 информатизация как формирование информационной 

культуры субъектов образования; 

 информатизация как создание информационного 

пространства (информационной среды) учебного заведения. 

Средства информационных и коммуникационных технологий 

(средства ИКТ) – это программные, программно- 

аппаратные и технические средства и устройства, 

функционирующие на базе микропроцессорной, вычислительной 

техники, а также современных средств и систем транслирования 

информации, информационного обмена, обеспечивающие 

операции по сбору, продуцированию, накоплению, хранению, 

обработке, передаче информации и возможность доступа к 

информационным ресурсам локальных и глобальных 

компьютерных сетей. 

 

Характеристики 

информационного 

общества и 

инновационной 

экономики 

Характеристики 

образования 

Высококачественный 

человеческий капитал; 

работники интеллектуального 

труда являются доминирующей 

группой в общем числе занятых  

Целью образования 

становится формирование 

высококачественного 

человеческого капитала: 

интеллектуального, 

социального и физического 

Основным фактором развития Развитие мышления, 

являются знания  формирование 

универсальных учебных 

действий как средства 

переработки информации в 

личностное знание и основы 

действий в нестандартных 

ситуациях. 

Автоматизация и 

компьютеризация всех сфер и 

отраслей производства и 

управления, широкое 

распространение 

информационно-

коммуникационных технологий 

Компьютеризация 

образования, широкое 

распространение ИКТ  

Переход от товаропроизводяшей 

к наукоемкой технологии 

Создание условий для 

приобщения к современным 

проблемам и достижениям 

науки, техники и 

производства в условиях 

образовательного процесса. 

Индивидуализация процесса 

труда 

Развитие персонального 

потенциала личности: 

жизненной политики, 

гуманитарной культуры, 

вертикальной мобильности, 

физического и психического 

здоровья, самоменеджмента 

как способности принимать 

решения в автономных 

условиях. 
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Власть интеллекта реализуется 

жестким отбором в руководящие 

звенья всех уровней наиболее 

подготовленных, компетентных 

специалистов 

Развитие лидерских качеств, 

менеджерских компетенций, 

современных типов 

мышления 

Возрастает социальная 

защищенность членов общества, 

происходит демократизация 

общества, в полной мере 

реализуется свобода печати, 

гласность, открытость 

Формирование гражданских 

и социальных  компетенций 

Переход от идеи господства над 

природой к идее гармоничного 

взаимодействия с ней 

Экософский уровень 

экологизации образования 

Создание и коммерциализация 

знаний, превращение знаний в 

товар 

Формирование 

предпринимательской 

культуры 

Синергетический эффект 

кооперации различных фирм и 

структур 

Формирование социального 

интеллекта: современных 

типов кооперации, 

способности к командной 

работе, переговорам и др. 

Возросли скорости  

возникновения, передачи,  

реализации и устаревания идей, 

в связи с чем возросла роль 

малых фирм и отдельных людей, 

обеспечивающих мобильность и 

разнообразие в технологическом 

процессе 

Развитие мобильности  

Инновации стали единственным 

путем к уникальности и 

конкурентоспособности 

Формирование 

инновационного поведения, 

креативности, навыков 

исследования и 

проектирования 

Выигрыш дают интеллект, 

эмоции и прочие 

нематериальные активы 

(высокие гуманитарные  

технологии high-hume) 

 

Формирование 

гуманитарной культуры на 

основе использования 

гуманитарных технологий в 

образовании 

Стратегический потенциал 

развитой страны начал 

определяться творческим 

потенциалом и уровнем научно-

технической и организационно-

политической элиты 

Повышение общего уровня 

одаренности на основе 

использования 

развивающих и 

гуманитарных технологий, 

специальные программы по 

выявлению и 

сопровождению на 

протяжении всего периода 

развития одаренных детей 

Необходимость непрерывного 

образования на протяжении всей 

жизни вследствие высокой 

скорости обновления знаний и 

гиперконкуренции 

Формирование 

компетенций, 

обеспечивающих 

способность к 

самообразованию на 

протяжении всей жизни 

(формирование 

универсальных учебных 

действий и высокой 
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познавательной мотивации) 
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Дидактический материал к заданию1. Выявление и 

описание проблемы. 

Процесс выявления и описания проблемы состоит из 

следующих этапов: 

 

 

Рис 1. Последовательность этапов «диагноза» проблемы 

Первый этап «диагностика» – общее знакомство с 

проблемой; составление плана работы с указанием срока 

выполнения, исполнителей и основных источников, которые 

могут быть использованы. Например, общее снижение 

успеваемости учащихся основной школы, воспринимается как 

проблема. 

Второй этап – установление «симптомов» проблемы, под 

которыми понимаются некоторые косвенные признаки или 

характеристики, указывающие на наличие проблемы. Например, 

не хватает кабинетов и учителей для работы школы в одну 

смену. 

Третий этап – сбор факторов, подтверждающих 

«симптомы» – выявление причин возникновения проблемы, 

например, подбор педагогических кадров и расписание уроков  в 

основной школе составлено по остаточному принципу и т.п. 

Четвертый этап – истолкование факторов (анализ всей 

релевантной информации). Например, снижение успеваемости 

учащихся основной школы обусловлено тем, что формы и 

методы организации образовательной деятельности, 

используемые учителями, не соответствуют психологическим 

особенностям учащихся данного возраста. 

Наличие обратных последовательных этапов работы 

позволяет направить процесс формулирования проблемы по 

правильному руслу и постоянно его улучшать по мере выявления 

и накопления факторов. 

Пятый этап (формулирование проблемы) включает: 

• составление исходной формулировки проблемы; 

• осмысление этой формулировки в связи с различными 

частями проблемы; 

• осмысление факторов, которые касаются проблемы; 

• общее уточнение исходной формулировки проблемы. 

Формулирование проблемы называется исходной, или 

предварительной, постановкой потому, что в ходе анализа и на 

его основании многие исходные положения могут быть 

пересмотрены или уточнены. 

Схема формирования совокупности проблем организации 

(проблемного поля) приведена на рис. 2, которая демонстрирует, 

как по мере роста количества и качества информации о 

проблемной ситуации в организации система из простого 
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множества 

проблем (первичного каталога) трансформируется в 

структурированную проблемную область. 

Структуризация проблемного поля позволяет выделить среди 

всего перечня проблем значимые (корневые и узловые, которые 

являются причиной возникновения других проблем) и решаемые 

автоматически при решении других проблем каталога 

(результирующие проблемы). 

 

 

 

 
Рис 2. Схема формирования проблемного поля 
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Перечень 

проблем, описывающих проблемную область, как правило, 

можно упорядочить методом парных сравнений, определяя 

наличие и направленность причинно-следственных связей между 

проблемами. Пример построения графа проблем приведен на рис.  

 
Выявление корневой проблемы системы, организации (номера 

обозначают место конкретной проблемы в общем 

неупорядоченном перечне проблем системы, организации): 18 – 

нет стратегии, обеспечивающей подготовку и повышение 

квалификации кадров; 34 – низкая требовательность и слабая 

ответственность руководителей снижают образовательные 

результаты; 36 – система оплаты труда недостаточно мотивирует 

работников; 37 – отсутствие сопричастности к общему делу не 

формирует социокультурных ценностей; 38 – неравномерна 

нагрузка педагогов, есть «случайные» люди – внешние 

совместители; 39 – методические службы не используют 

потенциал «лучших» учителей; 46 – отсутствие вузовской и 

послевузовской системы адаптации и сопровождения молодых 

педагогов ведет к оттоку «старению» учительских кадров . 

В результате получаем граф проблем системы, организации, 

из которого следует, чем заниматься в первую, во вторую и в 

третью очередь. 

Главная проблема системы, организации требует 

стратегических решений, что предопределяет формулирование 

соответствующих целей. 

В результате получаем граф проблем системы.  

К достоинствам рассмотренного подхода к анализу проблем 

системы, организации следует отнести относительную простоту 

и быстроту его реализации, но оценки, лежащие в основе 

подхода, несут в себе погрешности субъективных суждений 

экспертов. 
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Дидактический материал для работы «Современные тренды 

образования» (тезисы) 

(По материалам доклада Группы «Наша школа» в рамках разработки «Стратегии -2020») 

1. Сильные стороны российского образования (то, за что надо чаще хвалить и на что опираться в реформах, хотя большинство из 

них имеют свою обратную сторону)  

 Педагогический оптимизм - вера в то, что большинство проблем развития человека можно решить путем правильной 

организации его образования.  (НО: это часто ведет к бесцеремонному вмешательству в жизнь ребенка и командному тону в общении с 

ним) 

 Большой процент учителей с большим стажем (а значит, и опытом) работы в педколлективах. (НО: профессионалу труднее 

отказываться  от своего опыта, он не умеет забывать, а без этого нельзя учиться всю жизнь) 

 Хорошая теоретическая подготовка  в педагогических вузах.  (НО: плохая практическая, а лучшие теоретики все равно не 

идут в школу) 

 Традиции воспитания ответственности, нравственности, коллективизма.  

 Эффективные методики  «формирования глубоких и прочных знаний» - то есть там, где требуется запоминание. (так можно 

дать знания, но без смысла они не работают, то есть не превращаются в компетенции. А смысл знания и превращение его в информацию 

(знание, которое работает для решения проблемы) появляется только в процессе его применения для решения проблемы – то есть в 

практической, проектной, исследовательской деятельности) 

 Хорошая теоретическая подготовка детей по математике и естественнонаучным дисциплинам, по технике чтения. (НО: см. 

выше) 

 Сформированы современные организационные и экономические механизмы (новая система оплаты труда, нормативно-

подушевое финансирование, развивается практика публичной отчетности образовательных учреждений и участия общественности в 

управлении.  

 Возрастает активность семей в образовании детей, в системе личных ценностей высоко значение образования. 

 

2. Сегодняшние вызовы: обостряющиеся проблемы и негативные тенденции 

2.1 Недостаточная доступность услуг дошкольного образования 

По охвату услугами дошкольного образования Россия находится на уровне развивающихся стран. Одной из причин низкого охвата 

детей дошкольным образованием является недостаток учреждений.  
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 Пик потребности в местах в дошкольных образовательных учреждениях 

придется на 2015 г., после чего начнется постепенное сокращение численности детей дошкольного возраста. В такой ситуации  

инвестирование в строительство не эффективно. Следовательно, надо использовать  механизмы субсидирования услуг дошкольного 

образования в негосударственных образовательных организациях, различные формы частно -государственного партнерства (концессия и 

др.), развивать  услуги психолого-педагогической поддержки семей с детьми, особенно в возрасте от 0 до 3-х лет.  

2.2 Ухудшение качества педагогического корпуса 

В России практически не происходит обновление педагогического корпуса.  

Для российского образования характерен так называемый двойной негативный отбор кадров: в педвузы идут не лучшие выпускники 

школ, а лучшие выпускники педвузов, в силу низкой привлекательности условий труда (заработная плата, отсутствие пространства 

карьерного роста и т. д.), не идут работать по специальности.  

Значительная часть молодых учителей не закрепляются в системе образования. При этом практически все вакансии педагогических 

работников заняты.  

Основной причиной низкой сменяемости кадров является недостаточное пенсионное обеспечение педагогов.  

При высокой доле пенсионеров и низкой ротации вложения в повышение их квалификации не эффективны.  

Существующая модель подготовки избыточного количества будущих учителей в специализированных вузах не позволяет преодолеть 

двойной негативный отбор и не обеспечивает профессиональную компетентность учителя, соответствующую современным требованиям.  

При этом повышение зарплаты не приведет к немедленному повышению качества работы учителей, поскольку восстановление трудовой 

лояльности и овладение современными технологиями требует изменения сложившейся  профессиональной  культуры. В среднесрочной 

перспективе повышение зарплаты без решения проблемы пенсионного обеспечения может привести к замедлению качественного 

обновления учительского корпуса. 

2.3 Дифференциация на уровне школ 

Выделяется сегмент школ (как сельских, так и городских), стойко демонстрирующих низкие учебные результаты на всех ступенях 

образования.  

Это порождает конкуренцию за места в школах с высоким качеством образования, что приводит к выстраиванию системы барьеров при 

поступлении и селекции обучающихся, создает почву для коррупции.  Образование перестает выполнять функцию социального лифта, 

начинает воспроизводить и закреплять социальную дифференциацию.  
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Приоритетное направление ресурсов в сектор успешных школ увеличивает их 

разрыв с отстающими школами, где  концентрируются дети из семей с низким социальным и культурным капиталом. Этот тренд один из 

наиболее опасных в современном образовании, он ведет к разрушению образа общедоступной качественной школы, к формированию 

сегмента учреждений, которые будут нуждаться в глубокой социальной и педагогической реабилитации. 

2.4. Образовательные сети не соответствуют особенностям расселения 

Увеличивается доля мельчайших сел (с числом жителей менее 500 человек), происходит их обезлюдивание.  Мельчайшие села 

несомасштабны современной российской основной школе: недостаточно детей соответствующих возрастов для наполнения школ, трудно 

сформировать коллектив педагогов-предметников, оснастить школу учебным и лабораторным оборудованием, содержать здание школы и 

т. д. Местные бюджеты не выдерживают финансовой нагрузки, плохая транспортная доступность и суровые природно-климатические 

условия еще больше обостряют проблему в отдельных регионах. 

2.5 Стагнация внешкольного образования и воспитания 

В настоящее время вся ответственность за социализацию и воспитание возложена на школу, т.к. за это переслали отвечать СМИ, детский 

кинематограф и телевидение, индустрия детских игрушек и пр).  

Дети, находящиеся в неблагоприятном экономическом и ином положении, как правило, не получают доступа к возможностям 

дополнительного образования. Наблюдается тенденция «платности» дополнительного образования, (а в крае – еще и сокращение 

количества учреждений доп.образования). Из всех существующих сетей социальных услуг (культура, спорт, здравоохранение) лучше 

всего сохранилось образование. Однако сейчас возможности школ по социализации и воспитанию снижаются: закрываются группы 

продленного дня, сокращаются ставки педагогов-психологов и социальных педагогов. 

2.6 Незавершенность институциональных реформ 

Система не готова  воспринять и «переварить» такое количество реформ. Это усиливает риски имитации деятельности и готовность к 

липовым отчетам на уровне образовательных учреждений и выше.  В обществе возникают неадекватные представления о правах в сфере 

образования, границах платности и бесплатности. Эти мифы перерастают в социальные  напряжения. В области управленческих 

механизмов в системе образования незавершенными остаются такие изменения, как:  

• создание механизмов общественно-государственного управления;  

• обеспечение прозрачности деятельности образовательных учреждений для учащихся, их родителей и общественности;  

• снижение бюрократической нагрузки на школу и переход к электронному документообороту;  
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• разграничение полномочий в области образования между разными уровнями 

управления. 

 Усиливается отчуждение основных участников образовательного процесса от процессов его модернизации.  

Опыт реформ последних лет показывает, что проведение преобразований «сверху» не оставляет места для инициатив «снизу». (Вот 

почему мы развиваем инновационную инфраструктуру – чтобы «снизу» шевелились!) Усиление внешнего контроля и подотчетности 

приводит к перенапряжению и имитации (в том числе и при реализации федеральных инициатив).  

Чтобы избежать этих рисков, необходимо использовать новые подходы к модернизации образования, среди которых: 

• опора на потенциал педагогов образовательных учреждений,  их вовлечение в процессы преобразования;  

• стимулирование рефлексивности системы, ее способности к самокорректировке;   

• расширение возможностей для вариативных решений на региональном и муниципальном уровнях, обеспечение реальной 

самостоятельности образовательных организаций. 

2.7 Качество и содержание образования, единый государственный экзамен 

Этот блок институциональных преобразований оказался наиболее проблемным. До сих пор не удается обеспечить необходимый уровень 

прозрачности и надежности ЕГЭ. Нельзя использовать результаты ЕГЭ в качестве главного и единственного критерия для оценки работы 

учителей, школ, муниципалитетов и регионов! ЕГЭ с самого начала рассматривался лишь как часть комплексной национальной системы 

оценки качества образования, включающей в себя национальные экзамены, мониторинговые обследования и   оценку на уровне школы. 

Однако эта система до сих пор не создана.  

Еще один пример незавершенной трансформации – новая политика в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Поспешное широкое внедрение инклюзии, попытки подменить систему специального образования тотальным совместным обучением 

приводят не к равенству прав, а к потере детьми с особыми образовательными потребностями возможности получить адекватное 

образование, обеспечивающее продвижение в психическом и социально-культурном развитии. 

Как следствие, растет число родителей, выбирающих альтернативные формы получения образования для своих детей (семейное, 

экстернат и т. д.), в вечерних школах обучаются более 10% детей. Российская школа перестает соответствовать запросам значительной 

части населения. 

3. Завтрашние вызовы: риски архаичности и снижения конкурентоспособности 

3.1 Кризис традиционной модели детства 
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Взросление происходит в изменившихся условиях, дети и родители имеют 

существенно различающиеся опыт и переживания, поэтому модель взрослости, предлагаемая родителями, не подходит для детей. 

Разрушаются и привычные механизмы семейного воспитания.  

Традиционная школа, которая опиралась на старые механизмы взросления, вынуждена искать новые опоры. Поэтому все больше 

распространяются модели отдельных начальных и старших школ.  

Для разных типов семей предлагаются разные стратегии взаимодействия со школой. 1) для семей, в которых нет достаточного 

социального и культурного капитала для поддержки развития детей,  создаются специальные курсы по повышению родительской 

компетентности. 2) наиболее активные и компетентные семьи, которые привлекаются к управлению школами вплоть до их прямого 

участия в обновлении образовательного процесса, 3) отвечая на потребность присмотра за детьми, все более распространяется модель 

«школы полного дня».  

3.2 Утрата формальным образованием монополии на образование и социализацию  

Школа утрачивает монополию на формирование знаний, навыков и образцов поведения. Школа во многих странах превращается из 

монополиста в координатора образования и социализации. Успех такой деятельности зависит от зрелости и развитости дополнительного 

образования, которое фактически перестает быть дополнительным, а становится сферой открытого образования. Именно в эту сферу 

вкладываются сегодня государственные и негосударственные ресурсы (опыт Израиля, Финляндии, Китая, Сингапура – вложения в 

«комьюнити» - в среду, где живут дети, в «живые музеи» (например, Экспериментариум в Москве или Умникум в Питере), индустрию 

игрушек, развлечений, детских товаров, детские СМИ и пр. 

Другим важнейшим направлением ответа на этот вызов является выстраивание «кооперации» школ с Интернетом, использованием 

системой образования имеющихся сетевых ресурсов.  

3.3 Становление нового технологического уклада 

Сегодняшнее содержание образования ориентируется в лучшем случае на политехническую модель конца XIX века. Это делает школьное 

знание малоинтересным, а методы обучения – неадекватными.  

Высокотехнологическая экономика требует от образования повышения ценности креативности, индивидуальности, применения знаний, 

преодоления подходов, ориентированных на подражание, копирование и послушание.  

Отвечая на этот вызов, школьные системы усиливают обучение математике и естественным наукам, поскольку доказано, что именно 

владение материалами этих дисциплин – важнейший фактор для формирования технологической компетентности. Существенно меняется 
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и изучение собственно технологий. В образовательных стандартах многих стран 

появляются дисциплины, связанные с конструированием и проектированием, в практике преподавания начинают активно использоваться 

современные технологии, включая симуляторы реальных технологических процессов и систем. 

Результаты  PISA в 2000-2009 годах показали, что по всем ключевым направлениям функциональной грамотности российские учащиеся, 

оканчивая основную школу, значительно отстают от сверстников из большинства развитых стран мира. В профиле образовательных 

достижений российских учащихся умения воспроизводить знания и применять известные алгоритмы преобладают над 

интеллектуальными умениями высокого уровня (обобщать, анализировать, прогнозировать, выдвигать гипотезы и др.).  


