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МОДУЛЬ I. 
ОБЩЕСТВЕННО-АКТИВНЫЕ ШКОЛЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ  
 

 

ТЕМА 1.1. ОБЩЕСТВЕННО-АКТИВНЫЕ ШКОЛЫ: СУЩНОСТЬ И 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Цель: выяснить сущность понятия ОАШ 

Ключевые понятия: общественно-активная школа, ОАШ как ресурс сообщества, 

компоненты ОАШ, характеристика ОАШ 

 

Задание 1. Вспомните, что вы знаете об общественно-активных школах, 

заполните таблицу: 

Знаю Источники информации 

 

 

 

 

 

А теперь подумайте, что бы вы хотели узнать по этой проблеме. Запишите свои 

вопросы в графу «Хочу узнать»: 

 

Хочу узнать Узнал Новые вопросы 

 

 

  

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: 

Сущность ОАШ: 

Школа, ориентирующаяся на ценности, идеалы, цели и механизмы демократии, 

рассматривающая сообщество как ресурс собственного развития и себя как ресурс 

развития сообщества, его демократизации, стремящаяся максимально приблизить 

образование к жизни ребенка, опереться на социализирующий потенциал разнообразных 

общественных практик и опирающаяся в своей деятельности на механизмы 

добровольчества и партнерства
1
. 

 

                                                           
1
 Корнетов Б.Г. Что такое общественно-активная школа? М. Тверь: Научная книга, 2009. С.6-13. 
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Партнерство 
 

 партнерское отношение 

 четкое определение взаимных 

прав и обязанностей 

 соблюдение принятых норм и 

правил поведения 

 формирование привычки 

добросовестного выполнения 

принятых себе обязанностей 

ОАШ – Школа = вместе с общественностью (местным сообществом)  

      = часть местного сообщества 

   = ресурс местного сообщества 

   = центр гражданского развития села (города), микрорайона 

 

 

 

Демократизация 

школы – 

    

 демократизация образовательного процесса 

 демократизация системы управления ОУ 

 формирование устойчивых демократических  

традиций 

 самоорганизация 

 демократический дух школы 

 школа – прообраз демократического общества 

 усвоение норм и навыков демократии жизни, перенос их   

в семейные отношения, в окружающий социум 

 развитие системы самоуправления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добровольчество 
 

 механизм вовлечения в решение 

проблем школы и сообщества 

 эффективный способ обеспечения 

самореализации, самоутверждения  

 форма проявления 

гражданственности и активной 

жизненной позиции 

 способ установления с сообществом 

делового партнерского отношения  
 

Общественно-ориентированное образование 
 включенность всего сообщества 

 демократия 

 открытость 

 гражданские инициативы 

 активность каждого 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель ОАШ 
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Рис. 2. Формула ОАШ 

 

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ ЗАНЯТИЯ. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

Задание 1. Что должен знать, уметь, понимать и делать педагог, работая в 

общественно-активной школе?. 

знать _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

 

уметь _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

 

понимать ______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

______________________________________________________________  

 

делать _________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Что дает модель ОАШ педагогам и школе? 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

ОБЩЕСТВЕННО-АКТИВНАЯ ШКОЛА = демократия + партнерство 

+ добровольчество 
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ТЕМА 1.2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ДВИЖЕНИЯ ОАШ 

 

Цель: познакомиться с концептуальными основами ОАШ 

Ключевые понятия: гражданское общество, общественно-ориентированное 

образование, местное сообщество, открытое образование 

 

Задание 1. ФГОС – нормативно-правовой документ, выступающий в качестве 

общественного договора. Перечислите участников общественного договора. Кто 

формирует заказ образовательному учреждению на образовательную деятельность? 

Перечислите:  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

Задание 2. Сформулируйте заказ образовательному учреждению от разных 

участников договора: 

 личности (учащегося, родителей); 

 общества (гражданские институты); 

 государства; 

 бизнеса и других субъектов. 

 

Результаты занесите в таблицу: 

Запросы личности Запросы 

общества 

Запросы 

государства 

Запросы 

бизнеса 

Запросы 

других 

субъектов 
учащегося родителей 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

1). Как бы вы охарактеризовали свою школу? Назовите три основные 

характеристики. 

1. ______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

 

2) Ваши ожидания от модели ОАШ. Перечислите изменения или новые 

характеристики, которые бы вы хотели, чтобы произошли в вашей школе: 

1. ______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: 

ОБЩЕСТВО = власть и государство + бизнес + гражданское общество 

Гражданское общество (третий сектор) – один из секторов общества, наряду с 

властью и государством (первый сектор), бизнесом (второй сектор). Гражданское 

общество – один из феноменов современного общества, совокупность неполитических 

отношений и социальных образований (групп, коллективов), объединенных 

специфическими интересами (экономическими, этническими, культурными и т.д.); 
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реализуемые вне сферы деятельности властно-государственных структур и позволяющие 

контролировать действия государственной машины. 

Гражданское общество – это сфера самоуправления свободных граждан и 

добровольно сформировавшихся ассоциаций и организаций, независимая от прямого 

вмешательства и произвольной регламентации со стороны государственной власти
1
. 

 

Признаки гражданского общества: 

 наличие в обществе свободных средств производства; 

 развитая демократия; 

 правовая защищенность граждан; 

 определенный уровень гражданской культуры, высокий образовательный 

уровень населения; 

 наиболее полное обеспечение прав и свобод человека; 

 самоуправление; 

 конкуренция образующих его структур и различных групп людей; 

 свободно формирующиеся общественные мнения и плюрализм; 

 сильная социальная политика государства; 

 многоукладная экономика; 

 большой удельный вес в обществе среднего класса
2
. 

 

Сила гражданского общества измеряется: 

 степенью организованности членов;  

 характером деятельности, связей и отношений этих организаций (развитость 

горизонтальных связей, сетей, коалиций и других форм внутрисекторного 

взаимодействия); 

 активностью граждан, их солидарностью, степенью включенности их в разные 

формы гражданской добровольческой активности; 

 некоторой обособленностью и независимостью от первого и второго секторов, 

что предполагает возможность критического подхода к ним; 

 владением критической массы граждан эффективными технологиями 

гражданского и общественного участия, партнерства; 

 

                                                           
1
 Материал из Википедии – свободной энциклопедии. http://ru.wikipedia.orq/wiki  

2
 Там же. 

http://ru.wikipedia.orq/wiki
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 степенью влияния институтов гражданского общества на общественное мнение 

и государство
1
. 

Местное сообщество – совокупность взаимосвязанных организаций, учреждений, 

частных лиц, объединенных общими признаками (например, местонахождением в одном 

микрорайоне)
2
. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

Что нужно знать о своем  местном сообществе? 

1. Население: история, традиции, ценности, нормы, связи, социодемография 

(возраст, доход, образование, здоровье, жилищные условия, занятость), 

национальный состав, социальные группы, род (фамилия). 

2. Структура сообщества: персоналии, организации, объединения, клубы, 

службы, центры, институты, учреждения, коммерческие структуры и др. 

3. Лидерство (структура власти): внутренние структуры и организации, лидеры 

и сферы их влияния, внешние организации и структуры, которые влияют на 

сообщество, влиятельные люди и сферы их влияния. 

4. Ресурсы сообщества: коммерческие структуры, фонды, лидеры и другие 

частные лица, реализованные организации, культурные центры, другие 

организации, которые вкладывают деньги в сообщество. 

5. Потребности и проблемы сообщества: что можно изменить своими силами? 

Какие конфликты мешают прогрессу сообщества? Существуют ли проблемы, 

решение которых может объединить людей? 

6. Уникальность сообщества: какие имеются в сообществе уникальные 

возможности, мастерство, умения, которые могут быть важны в процессе 

разрешения проблем сообщества. 

 

Способы привлечения местного сообщества к сотрудничеству: 

1. Работа через посредников (в частности, в работе с предпринимателями). 

2. Использование личных и профессиональных связей. 

3. Представление услуг, помещений или создание иных привлекательных условий. 

4. Инициация совместных мероприятий. 

5. Работа через СМИ, Интернет. 

                                                           
1
 Действуем вместе: Рабочая тетрадь для педагога / Под ред. И.В. Сербиной. – Омск-Отрадный, 2006. С.20-

21.  
2
 Кокарев И.Е. На пути к гражданскому обществу. М.: Мир, 2005. – 455 с. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

1).  Школа как центр микрорайона. Ваши возможности. Заполните пустые позиции 

в рисунке: 

 

2). Какие специальные акции могли бы способствовать развитию гражданского 

общества в вашем социуме? На кого они должны быть рассчитаны? 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ТЕМА 1.3. ОБЩЕСТВЕННО-АКТИВНЫЕ ШКОЛЫ: ИСТОРИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ 

 

Цель: ознакомить с историческими корнями развития общественно-

ориентированного образования 

Ключевые понятия: концепция демократической педагогики Д. Дьюи, 

демократическая педагогика на западе, демократическая педагогика в России 

 

Задание 1. Вспомните, что вы знаете о демократической педагогике Д.Дьюи и 

заполните таблицу: 
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Знаю Источники информации 

 

 

 

 

 

 

А теперь подумайте, что бы вы хотели узнать по этой проблеме. Запишите свои 

вопросы в графу «Хочу узнать»: 

Хочу узнать Узнал Новые вопросы 

 

 

 

 

  

 

Задание 2. Ознакомьтесь со статьей Г.Б. Корнетова «Прогрессивная педагогика 

Джона Дьюи» (Приложение 1). 

 

Задание 3. Прочитайте текст. В процессе чтения текста делайте на полях 

пометки: «V» – уже знал, « + » – новая информация, « – » – думал иначе, « ! » – 

интересно обсудить. 

 

Задание 4. После прочтения текста вернемся к таблице. Можем ли мы ответить 

на вопросы, которые сами поставили перед прочтением? Запишите эти ответы в графу 

«Узнал». Если текст, с которым вы работали, не дал вам исчерпывающей информации, 

возникли новые вопросы, заполните графу «Хочу узнать». 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

1). Организуйте обсуждение одной из тем у вас в коллективе. 

Тематика для обсуждения 

1. Основные  концепции зарубежных педагогов-гуманистов. 

2. Роль педагогов-гуманистов в становлении ОАШ. 

3. Идеи личностно-ориентированного образования ОАШ. 

4. Педагогический подвиг Я. Корчака. 

5. Становление демократической педагогики России. 

6. Демократическая педагогика России в современном обществе. 
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7. Основные черты демократической педагогики России. Исторический аспект. 

8. ОАШ – сущность и перспективы. 

 

2). Напишите эссе на тему «В чем прогрессивность педагогики Джона Дьюи?».  

 

 

 

МОДУЛЬ II. ОБЩЕСТВЕННО-АКТИВНАЯ ШКОЛА КАК 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

 

ТЕМА 2.1. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ КАК 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОАШ 

 

Цель: ознакомиться с сущностью и содержанием социализации личности; 

факторами развития личности 

Ключевые понятия: развитие, формирование и воспитание личности, социализация 

личности; факторы развития личности; среда, наследственность, воспитание 

 

Задание 1. Раскройте значение утверждения «Модель ОАШ – взаимодействие двух 

составляющих – образовательной и социальной: 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Раскройте значение характеристик школы ОАШ: 

 школа – сообщество 

 школа – социальный центр 

 школа – центр социального воспитания 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ: 

ОАШ – как модель формирования социальной компетентности, 

обеспечивающая успешную жизнедеятельность человека в обществе, 

способствует: 

 расширению социального кругозора учащихся; 

 приобщению к социально-историческому образу жизни общества; 

 формированию правового сознания, гражданской ответственности; 

 развитию инициативности и самостоятельности; 

 развитию ответственности и толерантности; 

 приобретению адаптивных возможностей на будущем рынке труда. 

 

Демократическая педагогика  изначально гуманистична 

Ребенок – не инструмент построения деятельности, а активный субъект 

собственной жизни. 

 

Личность ребенка – как центр ОАШ 

 

 

Рис. 3. Личность как субъект воспитания 

 

 

 

 

Л 



15 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

1). Что необходимо сделать, чтобы социализация личности обучающегося прошла 

успешно? 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 

 

среда 

экономические, законодательные, 

организационные меры, влияющие на 

развитие, на жизненный путь  

условия, 

созданные в 

государстве 

условия, создаваемые школой, семьей, 

обществом для развития личности воспитание 

   внутренний источник, потребности личности 
самоизменение 

 СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

Обогащение социальным 

опытом 

Мегафакторы 

Макрофакторы 

Реализация себя как личности 

Космос, планета, мир 

Страна, общество, государство 

Этнокультурные условия,                 

тип поселения, регион, 

религиозный фактор, местное 

сообщество 

Субкультура, средства массовой 

коммуникации 

Общество сверстников 

Другие институты воспитания 

Мезофакторы 

Микрофакторы 

Соседство Семья Школа 

 

 
Рис. 4. Факторы социализации личности 
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ТЕМА 2.2. СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК РЕЗУЛЬТАТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАШ 

 

Цель: формирование представлений о факторах и условиях развития социальных 

компетентностей у обучающихся, умений моделировать в образовательном учреждении 

способы и пути формирования социальных компетентностей в учебной и внеучебной 

деятельности 

Ключевые понятия: компетенция, компетентность, ключевые компетенции, 

социальная компетентность, факторы формирования социальных компетентностей, 

учебная и внеучебная деятельность, мониторинг социальных компетентностей 

 

Задание 1. Напишите свои размышления о том, в чем заключается новая парадигма 

современного российского образования ?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

Задание 2. Дайте собственное определение понятиям “компетенция” и 

“компетентность”,” социальная компетентность”, запишите их. 

Компетенция____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

Компетентность________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

Социальная компетентность _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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Задание 3. Перечислите известные Вам социально значимые качества личности и 

запишите их. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

Задание 4. Обсудите в группе и перечислите факторы, формирующие социальную 

компетентность обучающегося.  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Выделите задачи по формированию социальных компетенций в 

материалах ФГОС ООО. Обозначьте их и запишите для последующего обсуждения.  

Раздаточный методический материал по ФГОС:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования/ М-во образования и  науки Рос. Федерации. М.: Просвещение, 2011. 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа /[Сост. Е.С. Савинов]. М.: Просвещение. 2011. 342 с. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Задание 6. Перечислите основные ключевые компетентности обучающихся, 

заложенные во ФГОС ООО. Определите социальные компетентности по каждому виду 

ключевых компетентностей  

Ключевые компетенции Социальные компетенции 

Личностные  

  

  

  

  

  

Метапредметные  

  

  

  

  

  

Предметные   

  

  

  

  

  

 

Задание 7. Опираясь на определение и структуру социальной компетентности, 

выделите внешние и внутренние факторы, влияющие на ее формирование, развитие и 

проявления в учебной и во внеучебной деятельности:  

Внешние факторы _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

Внутренние факторы ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Задание 8. Изучив группы, типы, виды социальных компетентностей (Приложения 

3-5), в течение 7-10 минут, составьте в группе схему функциональной модели 

формирования социальных компетентностей у учащихся в школе:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 9. Используя имеющийся раздаточный материал, попробуйте составить 

несколько критериев и показателей мониторинга развития социальной компетентности 

у обучающихся: 

Критерии  Показатели  
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ПОДВЕДЕМ  ИТОГИ  ЗАНЯТИЯ 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

Заполните матрицу обратной связи: 

Индивидуальная или 

коллективная память 

занятия 

Собственные 

размышления по поводу 

информации, 

зафиксированной в 

первой графе 

С какими трудностями 

встретились 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1
 

 

Компетентность – это специфическая способность, необходимая для 

эффективного выполнения конкретного действия в конкретной предметной области, 

включающая узкоспециальные знания, особого рода предметные навыки, способы 

мышления, а также понимание ответственности за свои действия.  

Компетенция – отчужденное, заранее заданное социальное требование (норма) к 

образовательной подготовке ученика, необходимой для его эффективной продуктивной 

деятельности в определенной сфере. Компетентность – уже состоявшееся качество 

                                                           
1
  1. Хуторской А.В. Ключевые компетенции. Технология конструирования. М.: Педагогика, 2003. № 5. 

2. Компетентностный подход в педагогическом образовании. /Под ред. В.А. Козырева, Н.Ф. Родионовой. 
СПб., 2004. 
3. Новые требования к содержанию и методика обучения в российской школе в контексте результатов 
международного исследования PISA – 2000. М., 2005. 
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личности (совокупность качеств) ученика и минимальный опыт деятельности в заданной 

сфере. 

Компетентность на уровне ученика – совокупность личностных качеств ученика 

(ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), 

обусловленных опытом его деятельности в определенной социально и личностно-

значимой сфере. 

Образовательная компетенция – требование к образовательной подготовке, 

выраженное совокупностью взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности ученика по отношению к определенному кругу объектов 

реальной действительности, необходимых для осуществления личностно и социально 

значимой продуктивной деятельности. 

В соответствии с разделением содержания образования на общее метапредметное 

(для всех предметов), межпредметное (для цикла предметов или образовательных 

областей) и предметное (для каждого учебного предмета), выстраиваются три уровня:  

1) ключевые компетенции - относятся к общему (метапредметному) содержанию 

образования; 

2) общепредметные компетенции – относятся к определенному кругу учебных 

предметов и образовательных областей; 

3) предметные компетенции - частные по отношению к двум предыдущим 

уровням компетенции, имеющие конкретное описание и возможность формирования в 

рамках учебных предметов. 

 

ГРУППЫ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 

 Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с 

ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий 

мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. 

Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в ситуациях 

учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная 

траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом.  

 Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в области 

национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы жизни 

человека и человечества, отдельных народов; культурологические основы семейных, 

социальных, общественных явлений и традиций; роль науки и религии в жизни человека; 

компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, например, владение эффективными 
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способами организации свободного времени. Сюда же относится опыт освоения учеником 

картины мира, расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания 

мира.  

 Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика 

в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы 

логической, методологической, общеучебной деятельности. Сюда входят способы 

организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По 

отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками: 

добыванием знаний непосредственно из окружающей действительности, владением 

приемами учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях. В 

рамках этих компетенций определяются требования функциональной грамотности: 

умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, использование 

вероятностных, статистических и иных методов познания.  

 Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению к 

информации в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем 

мире. Владение современными средствами информации (телевизор, магнитофон, телефон, 

факс, компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) и информационными технологиями 

(аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор 

необходимой информации, ее преобразование, сохранение и передача. 

 Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными событиями и людьми; навыки работы в группе, коллективе, 

владение различными социальными ролями. Ученик должен уметь представить себя, 

написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения 

этих компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное 

количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для ученика 

каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или образовательной 

области. 

 Социально-трудовые компетенции. Выполнение роли гражданина, 

наблюдателя, избирателя, представителя, потребителя, покупателя, клиента, 

производителя, члена семьи. Права и обязанности в вопросах экономики и права, в 

области профессионального самоопределения. В данные компетенции входят, например, 

умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и 

общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений.  

 Компетенции личностного самосовершенствования направлены на освоение 

способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 
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саморегуляции и самоподдержки. Ученик овладевает способами деятельности в 

собственных интересах и возможностях, что выражаются в его непрерывном 

самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных качеств, 

формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К 

данным компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном 

здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура, способы безопасной 

жизнедеятельности. 

Перечень ключевых компетенций дан в самом общем виде и нуждается в 

детализации, как по возрастным ступеням обучения, так и по учебным предметам и 

образовательным областям. Разработка образовательных стандартов, программ и 

учебников по отдельным предметам должна учитывать комплексность представляемого в 

них содержания образования с точки зрения вклада в формирование ключевых 

компетенций. В каждом учебном предмете (образовательной области) следует определить 

необходимое и достаточное число связанных между собой реальных изучаемых объектов, 

формируемых при этом знаний, умений, навыков и способов деятельности, составляющих 

содержание определенных компетенций. 

 

 

ТЕМА 2.3. ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

 

Цель занятия: выявить сущность понятий: «демократия», «демократизация 

образования»;  определить направления демократизации в образовательном учреждении; 

критерии и показатели демократической школы, познакомить с технологиями 

демократизации школы 

Ключевые слова: демократизация общества, демократизация образования, 

подходы к демократизации школы 

 

Задание 1. Определите понятие «демократизация образования» 

Вариант 1. Демократизация образования – это  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  
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Вариант 2. “Понятийное колесо”: впишите в пустые круги слова или 

словосочетания, определяющие понятие “демократизация образования” 

 

 

 

Вариант 3. “Ассоциации” 

Демократизация - ….., потому что ……. 

 

В таблицу впишите ваши ассоциации с понятием “демократизация образования”: 

Литературный жанр Политический деятель 

(партия) 

Природное явление 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Задание 2. Перечислите участников процесса и основные направления 

демократизации на уровне образовательного учреждения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демократизация 

образования 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ
1
 

Что такое демократия? 

С точки зрения цели власти демократия понимается как такое устройство общества, 

в котором власть действует в интересах народа, ради блага управляемых. Более 

ограничена трактовка с точки зрения источника власти. Согласно ей, демократическим 

является такое общество, в котором власть принадлежит народу. Еще более узкая, но и 

более процедурно-процессуальная трактовка, где демократия рассматривается как система 

управления, в которой управляемые имеют возможность прямо или через своих, 

выбранных в органы власти, представителей участвовать в процессе принятия решений на 

разных уровнях системы, а также в усовершенствовании этой системы.  

 

Что такое демократизация образования? 

Демократизация образования – это воплощение в школьную жизнь 

демократических принципов и ценностей, осуществление демократических 

преобразований в области управления школой.  

Некоторые педагоги понимают демократизацию образования как процесс 

становления демократических отношений между всеми участниками образовательного 

процесса, но чаще демократизация в их понимании – это введение в школьную жизнь 

дополнительных структур и органов самоуправления. 

История демократизации образования 

Автор современной американской педагогики Д. Гудлад считает, что школа не 

может быть только средством для демократии, характер обучения должен быть 

демократичен по своей сути, а образование и демократия – инструменты друг для друга. 

При этом может возникать многообразие мнений и несогласие между участниками 

образовательного процесса. Д. Дьюи также настаивал на демократической природе 

подлинного образования, поскольку прогрессивное образование строится на общем 

интересе и включает в себя общение с другими людьми по поводу решения различных 

проблем. Причем, вовлечение в решение этих проблем и азы демократического 

образования нужно закладывать еще в дошкольном возрасте. 

Родоначальником первой целостной теории демократического обучения считается 

Джон Дьюи. На его взгляд, особую роль в становлении гражданина играет опыт 

демократической жизни, а так как «школа – демократическое общество в миниатюре», то 

она должна стать «лабораторией демократии». В своем труде «Демократия и 

образование» он весьма четко связал содержание образования с определенной моделью 

                                                           
1
 Материал выбран из книги Е.В. Насоновой «Демократизация школы».   
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демократии, где все должно строиться на сравнении и анализе. Джон Дж. Патрик, 

профессор Университета штата Индиана, г. Блумингтон также считает, что 

«…реалистический и ответственный подход к преподаванию демократии предполагает 

ее преподавание в глобальном и международном контексте, при этом основным 

методом преподавания и изучения должен быть метод сравнения, включающий в себя 

анализ и оценку…» 

Подходы к демократизации образования 

Российские деятели образования выделяют несколько основных подходов: 

дисциплинарный, деятельностный и компетентностный.  

Эти подходы реализуются через учебную деятельность и внеклассную 

воспитательную работу, зачастую взаимодополняя друг друга.  

 

МОДЕЛИ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ 

1. Предметная 

Акцент делается на передачу подрастающему поколению определенных знаний и 

развитию гражданских умений в ходе изучения отдельных дисциплин, таких как 

граждановедение, обществознание, обществоведение, правоведение, социология и др.  

2. Институциональная 

Первоочередное внимание уделяется созданию демократической обстановки в 

школе, выстраиванию демократичных отношений между всеми участниками 

образовательного процесса, формированию правового пространства.  

3. Проектная 

Предполагает разработку и осуществление школьниками социальных и других 

проектов, направленных на выявление, анализ и решение той или иной общественной 

проблемы. Проектная деятельность учащихся предполагает их самоорганизацию и 

активную деятельность по выбору определенной проблемы, ее анализу и разработке 

вариантов решения.  

Демократизация школы может проходить в трех направлениях: 

1. Демократизация учебной деятельности. 

2. Демократизация внеурочной деятельности. 

3. Демократизация управления школой. 

 

Демократизация учебной деятельности 

Во многих школах на предметах «Граждановедение», «Человек и общество», 

«Социология», «Обществознание» и т.п. происходит первое знакомство учеников с 
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понятиями «демократия», «гражданин», «права», «обязанности» и многими другими, там 

они получают необходимые гражданские знания и умения. 

Но преподавания только лишь этих предметов недостаточно, школьный компонент 

базисного учебного плана позволяет ОУ включать в образовательный процесс элективные 

курсы и факультативные занятия, которые можно использовать для демократизации 

обучения. Чаще всего их подбор осуществляется с учетом востребованности и пожеланий 

учащихся и их родителей. 

Использование активных и интерактивных методов ведения урока также является 

частью демократизации учебного процесса. Учителя ОАШ широко используют такие 

методы преподавания, что делает их занятия более неформальными и интересными. 

Но демократии нельзя научить, если просто рассказывать об этом на уроках и 

элективных курсах. Вспомним характеристику демократического урока, это: 

 активное участие каждого; 

 поощрение лидерства; 

 создание демократической атмосферы; 

 многостороннее развитие и воспитание учащегося; 

 широкое использование интерактивных методов; 

 равенство возможностей, где каждый ученик может получить оценку «5»; 

 открытость и сотрудничество; 

 приоритет самооценки как условие успешного учения; 

 критическое мышление; 

 гибкая структура урока. 

Демократический подход педагога состоит в том, что участие учеников в школьной 

жизни должно начинаться при помощи учителей, а далее становиться все более 

независимым. 

 

Демократизация внеурочной деятельности 

Учебные заведения могут предоставить возможность для демократической 

деятельности и обучения демократии не только в классе. Внеклассная работа позволяет 

учащимся работать вместе ради единой цели и зачастую требует умения правильно 

выбирать лидера и принимать важные решения. В процессе организации внеучебной 

деятельности в рамках демократизации школы можно использовать разные формы 

работы:  
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 дискуссионные клубы, в которых поощряется стремление учащихся играть 

активную роль в общественных делах, выражать свое мнение и уважать мнение 

других, особенно способствует развитию понимания навыков демократии; 

 тренинговые программы; 

 игровые методы и технологии; 

 социальное проектирование и др. 

 

Демократизация управления 

Под управлением понимается целенаправленное взаимодействие управляющей и 

управляемой подсистем по достижению запланированного результата (цели). Цель 

управления – совершенствование принятий решений теми, кого они непосредственно 

затрагивают. Принятие управленческого решения – принимаемый каждым субъектом 

управления план действий. 

Демократизация управления – это, прежде всего, децентрализация процесса 

управления школой и вовлечение как можно большего количества людей в процесс 

принятия важных для школы и сообщества решений. В процессе демократизации 

управления делегирование полномочий является главной проблемой, т.к. пока 

полномочия не делегированы – они централизованы. Децентрализация требует их 

оптимального распределения как по вертикали, так и по горизонтали. Но нужно признать, 

что только децентрализация управления не делает этот процесс более демократичным, она 

лишь создает возможность для распределения власти и ответственности, введения более 

демократичных форм управления школой, а также для активного участия в нем жителей 

сообщества. 

В основе демократизации процесса управления школой лежат: 

 гласность, как условие единства педагогического коллектива, обеспечивающее 

реальное участие каждого в управлении; 

 децентрализация общеобразовательного учреждения; 

 государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением; 

 автономность образовательного учреждения; 

 юридическая самостоятельность образовательного учреждения; 

 право педагога на творчество; 

 право школьника на выбор общеобразовательного учреждения, формы и профиля 

обучения. 
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Для эффективного построения демократической системы школьного 

самоуправления нужны определенные условия: 

 Предоставление равной возможности каждому участнику ОП в управлении 

школой, подготовке, принятии и реализации управленческих решений. 

 Повышение профессионального мастерства и управленческой компетентности 

всех участников управления школой. 

Структура школьного самоуправления представляет собой взаимодействие органов 

ученического (Совет старшеклассников, ученический парламент и т.д.), педагогического 

(педсовет, методические объединения), родительского (родительский комитет, 

Ассоциация родителей и т.д.) самоуправления. 

 

Демократизация школы подразумевает гражданское образование не только 

учащихся, но также и всех участников образовательного процесса и жителей сообщества; 

их партнерство в совместной деятельности. В результате идет комплексное, системное 

воспитание гражданина не только в школе, но и за ее пределами, чему способствует 

программа «Демократизация школы», которая помогает формировать культурно-

образовательное пространство школы, компонентами которого являются: 

 содержание и формы гражданско-правового образования, соответствующие 

возрастному развитию и уровням образования, включающие наряду с 

традиционными подходами различные интерактивные формы работы с детьми; 

 уклад школы, особая внутришкольная среда, традиции и нормы взаимодействия и 

взаимоотношений учащихся и педагогов в системах «учитель-ученик», «учитель-

родители», «ученик-ученик»; 

 содержание внеклассной и внешкольной работы, построенной на принципах 

самоуправления и соуправления детей и взрослых; 

 открытость образовательной системы школы внешнему социуму и прямое 

взаимодействие педагогов и учеников школы с ним. 

 

Задание 3. Определите критерии, показатели и способы измерения 

демократичности современной школы. 

 

Признак, критерий 

демократической школы 

Показатели Способ измерения 

Комфортная, доброжелательная 

обстановка 

Отсутствие конфликтов 

Интерес к школе 

Желание ходить в школу 

и на работу 

Наблюдение 

Анкетирование 

Мониторинг 
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Задание 4. Проведите анализ процесса демократизации в вашем образовательном 

учреждении по следующей схеме: 

1) Какие механизмы демократизации образования реально работают в вашей школе? 

2) Что позволило внедрить эти механизмы? 

3) Каков результат внедрения этих механизмов? 

4) Какие механизмы демократизации вы собираетесь ввести в вашем ОУ? 

5) Какие средства и технологии вам в этом помогут? 

 

Задание 5. Вопросы для обсуждения. 

1. Процесс демократизации – это реальный процесс? 

2. Что дает процесс демократизации ученикам, родителям, педагогам, 

администрации? 

3. В каждой ли школе должен протекать этот процесс? 

4. Как сделать так, чтобы процесс демократизации стал системным, не зависящим от 

конкретных людей? 

 

Задание 6. Проработайте анкету и оцените степень использования 

демократических принципов и подходов в управлении школой и учебно-воспитательным 

процессом в вашей школе. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

АНКЕТА
1
 

Цель: оценка использования демократических принципов и подходов в управлении 

школой и учебно-воспитательным процессом 

                                                           
1
 Из книги Е.В. Насоновой «Демократизация школы». 
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1. Являются ли демократичными взаимоотношения: 

 учитель-ученик; 

 учитель-учитель; 

 учитель-директор; 

 учитель-завуч по учебной части; 

 учитель-завуч по воспитательной работе; 

 учитель-завуч по начальным классам; 

 ученик-родитель; 

 ученик-ученик; 

 ученик-директор; 

 ученик-завуч по воспитательной работе; 

 ученик-завуч по учебной части; 

 родитель-завуч по начальным классам; 

 родитель-директор; 

 родитель-завуч по учебной части; 

 родитель-завуч по воспитательной работе? 

2. Можно ли назвать управление школой демократичным? 

ДА                   НЕТ                 ИНОГДА 

3. Что, на Ваш взгляд, мешает в школе развитию демократических отношений? 

________________________________________________________________________ 

4. Наша школа прогрессивна? 

ДА                  НЕТ                 ИНОГДА 

5. В нашей школе порядок? 

ДА                  НЕТ                 ИНОГДА 

6. Нервничаете ли Вы из-за стрессовых ситуаций в школе? 

ДА                  НЕТ                 ИНОГДА 

7. Что является причиной стрессов? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

8. Атмосфера школы способствует улучшению результатов? 

 в учебном процессе; 

 в воспитательном процессе; 

 по сохранению здоровья; 

 по созданию материально-технической базы. 
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9. Кто пользуется у Вас авторитетом? 

 директор; 

 завуч; 

 руководитель методобъединения; 

 учителя предметники; 

 классный руководитель; 

 родительский комитет; 

 совет старшеклассников. 

10. Нужны ли изменения: 

 в руководстве школой, 

 в учебном процессе, 

 в воспитательном процессе, 

 в режиме работы школы? 

11. Что, по-вашему, будет способствовать улучшению отношений в школе? 

а) создание управляющего совета 

б) создание добровольческих команд 

в) изменение структуры управления 

г) другое _______________________________ 

12. Ваши комментарии и предложения. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Родоначальником первой целостной теории демократического обучения 

считается: 

А) Д. Гудлад 

Б) Джон Дьюи 

В) Джон Дж. Патрик 

Г) А.Макаренко 

 

2. Демократизация школы может проходить в направлении: 

А) Демократизации учебной деятельности 

Б) Демократизации внеурочной деятельности 

В) Демократизации управления школой 

Г) Во всех выше перечисленных 
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3. Какая модель демократизации делает акцент на передачу подрастающему 

поколению определенных знаний и развитию гражданских умений в ходе изучения 

отдельных дисциплин? 

А) Институциональная 

Б) Предметная 

В) Проектная 

 

4. Какая модель демократизации первоочередное внимание уделяет созданию 

демократической обстановки в школе, выстраиванию демократичных отношений 

между всеми участниками образовательного процесса, формированию правового 

пространства? 

А) Институциональная 

Б) Предметная 

В) Проектная 

 

5. Какая модель демократизации предполагает разработку и осуществление 

школьниками социальных и других проектов, направленных на выявление, анализ 

и решение той или иной общественной проблемы? 

А) Институциональная 

Б) Предметная 

В) Проектная 

 

6. В процессе демократизации школы показано использовать технологии и 

формы работы: 

А) клубные 

Б) тренинговые 

В) игровые 

Г) все перечисленные 

 

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Заполните таблицу 

Что нового я узнал, чему 

научился на занятии? 

Как изменилось моѐ отношение 

к демократизации школы? 

Что я хотел бы узнать  

по данному предмету? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ТЕМА 2.4. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ФЕНОМЕН 

 

Цель: получить общее представление о реализации принципа  социального 

партнерства в деятельности образовательного учреждения 

Ключевые понятия: среда, партнер, социальное партнерство 

 

Задание 1. Постройте кластер социальных партнеров вашей школы
1
. 

Выполняя задания, следуйте рекомендациям: 

1. Четко определите основания для разбивки на «гроздья» для суммирования 

информации, для этого используйте материалы лекции и информацию из 

рекомендованных источников. 

2. Центральным понятием в кластере должно стать понятие «социальное 

партнерство», продумайте самостоятельно следующий ряд смысловых единиц. Очевидно, 

это могут быть следующие понятия – цели партнерства; партнеры, возможно 

дифференциация в рамках кластера на контактную и целевую группы; способы поиска 

партнеров; способы представления информации об образовательном учреждении и т.п. 

3. Смысловые единицы могут формулироваться как вопросы, например «Каковы 

цели социального партнерства в современном образовательном учреждении?» или как 

ключевые слова или фразы, например, «Цели социального партнерства». 

4. Установите связи между «веточками» кластера и объясните их.  

5. Подготовьтесь к презентации своего кластера, продумайте логику выступления.  

                                                           
1
 Бахмутский А.Е., Кондракова И.Э., Писарева С.А. Оценка деятельности современной школы: Рабочая 

тетрадь. М.: АПКиППРО, 2009. – 72 с. 
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6. Назовите источники информации, которыми вы пользовались, вписав их в 

отдельную «веточку». 

Готовый кластер может выглядеть следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

На выполнение задания отводится 30 мин. 

Формат представления – презентация. 

 

Социальное 

партнерство 

Цели 

партнерства 

Группы 

партнеров 

Способы 

поиска 

партнеров 

Источники 

информации 
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Задание 2. Составьте картотеку социального партнерства. Для правильной 

работы с социальными партнерами важна четкая организация. Для этого формируется 

картотека социального партнерства. Заполните карточки социальных партнеров 

Вашего образовательного учреждения по предлагаемой форме. 

 

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРА 

Название Идентификационный номер 

Сфера деятельности  

Адрес нахождения  

Ф.И.О. руководителя № тел./факса, эл. почта 

Ф.И.О. контактного лица № тел./факса, эл. почта 

Должность  

Круг обязанностей  

Существующие социальные связи  

Участие в проектах  

Журнал контактов  

1. Дата встречи  

Кто был инициатором  

Что обсуждалось  

Результат  

Перспективы  

2. Дата встречи  

…  

На выполнение задания отводится 25 мин. 

Формат представления – презентация. 
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Задание 3. Проведите интервью с потенциальным социальным партнером. 

Разработайте план интервью с потенциальными партнерами школы. Первое интервью с 

потенциальным партнером преследует следующие цели: 

 достичь взаимопонимания; 

 собрать информацию; 

 совместно выработать план действий. 

 Разработка плана интервью начинается с формулировки проблемы, которую школа 

намеревается решить с помощью социального партнера. Разрабатывая план интервью, 

соберите информацию по следующим вопросам: 

1. Какие могут быть последствия имеющейся проблемы? 

2. Какие факторы делают проблему устойчивой? 

3. Что школа уже предприняла для решения проблемы? Каковы были результаты? 

4. Какое вмешательство могло бы помочь реализовать ожидания школы? 

5. Какие факторы могут способствовать такому вмешательству? 

6. Какой вклад школа ожидает от партнера в решение проблемы? 

7. Какой следующий шаг нам нужно предпринять? 

В группе выберите предполагаемого социального партнера, разработайте план 

Интервью, согласуйте позиции внутри группы и представьте его на обсуждение в другие 

группы. 

На выполнение задания отводится 15 мин. 

Формат представления – доклад. 

 

Задание 4. В группах разработайте рекламу образовательного учреждения с целью 

привлечения социальных партнеров. Реклама может быть посвящена любому аспекту 

деятельности школы. Обменяйтесь рекламами между группами и оцените ее качество, 

используя метод прямого рейтинга, проставляя против каждой характеристики от 1 до 

5 баллов. 

А) Внимание: «Как реклама может привлечь внимание потребителей 

образовательных услуг (потенциальных социальных партнеров)?» 

Б) Сила прочтения: «Как реклама заставляет потребителей (потенциальных 

партнеров) читать дальше?» 

В) Сила узнавания: «Как четко написано само сообщение?» 

Г) Эмоциональная сила: «Насколько эффектен данный призыв?» 

Д) Сила воздействия на поведение: «Как реклама заставляет действовать?». 
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Оцените, подчеркнув соответствующее мнение: плохая реклама; посредственная 

реклама; средняя реклама; хорошая реклама; отличная реклама. 

На выполнение задания отводится 15 мин. 

Формат представления – доклад. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ:
1
 

Социальное партнерство – (англ. partnership) – особый тип совместной 

деятельности  между субъектами образовательного процесса, характеризующийся 

доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью 

отношений, а также признанием взаимной ответственности сторон за результат их 

сотрудничества и развития. Социальное партнерство означает установление и развитие 

взаимовыгодных отношений между школой, учителями, учащимися, жителями 

сообщества и спонсорами для совместного решения общих проблем. Стороны должны 

хорошо понимать ситуацию, быть информированы и четко осознавать получаемую пользу 

для общества – для того чтобы способствовать активному и энергичному улучшению 

социальных и образовательных структур. 

Среда – совокупность психологических, социальных и физических возможностей и 

барьеров (ресурсов и препятствий) по отношению к целям его деятельности. Но среда 

обретает статус ресурса для субъекта (в нашем случае для ОУ как группового субъекта 

деятельности), если существуют признаки его развития, задачи. 

Партнер – участник какой-нибудь совместной деятельности. 

Партнер – человек, имеющий равные права с другими участниками дела, 

максимально самоуправляемый, ответственный, который при решении вопросов, 

затрагивающих его интересы, вопросов, связанных с перераспределением совместно 

заработанного, дележом заработанной прибыли, накоплением средств для дальнейшего 

прогрессивного развития - имеет один голос, как и любой другой партнер, независимо от 

занимаемой должности в деле, расовой принадлежности, гражданства и прочего, прочего. 

 

 

ПОДВЕДЕМ  ИТОГИ  ЗАНЯТИЯ 

 

Заполните матрицу: 

 
Индивидуальная или 

коллективная память 

занятия 

Собственные размышления по 

поводу информации, 

зафиксированной в первой графе 

С какими трудностями 

встретились 

                                                           
1
 Оценка деятельности современной школы: Учебное пособие. М.: АПК и ППРО, 2009. 72 с. 
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ТЕМА 2.5. ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО КАК ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

ФЕНОМЕН 

 

 

Цель: осмысление понятия добровольчества как направления ОАШ 

Ключевые понятия: добровольчество, волонтерство, благотворительность, 

попечительство, милосердие, добротворчество, меценатство, благодеяние, благо, 

ценности, добро, благодарность и др.  

 

Задание 1. Завершите фразу, дайте определение следующим понятиям: 

Добровольчество – это … 

Добровольческое движение – это … 

Волонтерство – это … 

 

Задание 2. Вопрос для обсуждения: для чего школе необходимо развивать 

добровольческое движение? (Работа по группам) 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  
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Проанализируйте одно мероприятие (проект, программы),  проводимые в рамках 

добровольческого движения. 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

Задание 3. Ознакомьтесь с Всеобщей Декларацией Добровольчества (Амстердам, 

январь, 2001 год, Международный Год Добровольцев).  

Завершите фразу: вы поддерживаете Всеобщую Декларацию Добровольчества, 

потому что __________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

Всеобщая Декларация Добровольчества 

 

Добровольчество – фундамент гражданского общества. Оно привносит в жизнь 

устремления человечества к достижению мира, свободы, безопасности и справедливости. 

В нашу эру глобализации и постоянных перемен, мир становится более сложным и 

более взаимозависимым. Добровольчество, – будь это индивидуальное или групповое 

действие – является способом, посредством которого: 

 в обществе поддерживаются и усиливаются такие человеческие ценности, как 

забота и помощь; 

 люди реализуют свои права и ответственность членов общества, одновременно   

с процессом познания нового, совершенствования своей жизни, раскрытия своего 

полного человеческого потенциала; 

 могут быть установлены связи, которые независимо от различий способствуют 

тому, чтобы жить в здоровых, устойчивых сообществах, работать вместе над   

созданием инновационных решений общих проблем и построением общей судьбы. 

В начале нового тысячелетия добровольчество – это неотъемлемый элемент всех 

обществ. Оно реализует декларацию Объединенных Наций "Мы, Народы" в эффективное 

практическое действие, способное изменить мир. 

 

*** 
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Декларация поддерживает права каждой женщины, каждого мужчины и ребенка 

свободно участвовать в добровольческой деятельности независимо от своих культурных и 

этнических особенностей, религии, возраста, пола, физического, социального и 

материального положения. Все люди в мире должны иметь право добровольно посвящать 

свое время, талант, энергию другим людям или сообществам посредством 

индивидуальных и коллективных действий, без ожидания финансового вознаграждения. 

 

Мы убеждены, что развитие добровольческой деятельности: 

 способствует вовлечению всего сообщества в процесс определения и решения его 

проблем; 

 поддерживает и создает возможности для каждого молодого человека быть 

лидером посредством добровольного служения обществу; 

 дает возможность каждому быть услышанным; 

 создает возможность для всех быть добровольцами; 

 дополняет, но не заменяет ответственные действия других секторов и усилия 

оплачиваемых работников; 

 создает возможности людям приобретать новые знания и навыки, полноценно  

развивать свой персональный творческий  потенциал и уверенность в себе; 

 содействует семейной, общинной, национальной  и  глобальной солидарности. 

Мы уверены в том, что добровольцы, организации и сообщества, которым они 

служат, имеют общую ответственность за: 

 создание среды, в которой добровольцы имеют работу, способствующую 

достижению общественно значимых целей; 

 определение критериев добровольческого участия, включающих условия, при   

которых организация и доброволец могут совместно развивать политику 

руководства добровольческой деятельностью, а также прекратить свои 

обязательства; 

 защиту добровольцев и тех, кого они обслуживают от  возможных рисков; 

 обеспечение добровольцев тренингами, регулярной оценкой и признанием; 

 доступ к добровольческой деятельности посредством снятия физиологических, 

экономических, социальных и культурных барьеров, мешающих их участию. 

 

*** 
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Опираясь на базовые права человека, изложенные в Декларации Объединенных 

Наций о Правах Человека, принципы добровольчества и ответственности добровольцев, а 

также организаций, в работу которых они вовлечены, мы призываем: 

Всех добровольцев заявить о своем убеждении, что добровольческая деятельность, 

как созидательная сила: 

 строит  здоровое,  устойчивое  сообщество,  уважающее  достоинство людей; 

 уполномочивает людей применять свои права в практической жизни, тем самым 

улучшать свою жизнь; 

 способствует в решении социальных, культурных, экономических, экологических 

проблем; 

 строит более гуманное и справедливое общество посредством всемирного 

сотрудничества. 

 

Лидеров: 

 всех секторов объединяться для создания сильных, реальных и эффективных 

местных и национальных добровольческих центров, как ведущих организаций для 

поддержки добровольчества; 

 правительств гарантировать права всех людей на добровольческую 

деятельность; устранять все барьеры, препятствующие участию и поддержке 

добровольцев в их работе; обеспечивать ресурсами для продвижения и 

поддержки       эффективной мобилизации и добровольческого управления в НПО; 

 бизнеса поддерживать и содействовать вовлечению своих работников, как 

добровольцев, помогать человеческими и финансовыми ресурсами для развития 

инфраструктуры, необходимой для осуществления добровольческой 

деятельности; 

 средств массовой информации рассказывать истории добровольцев,  обеспечивая 

информацией, помогающей людям стать добровольцами; 

 сферы образования поощрять и помогать людям всех возрастов, создавая 

возможности для их рефлексии и обучения в процессе своего служения; 

 религии утверждать добровольческую деятельность, как проявление 

одухотворенности, призывая всех людей к служению; 

 НПО создавать благоприятные организационные условия для работы 

добровольцев  и  привлекать  человеческие  и  финансовые  ресурсы, необходимые 

для их эффективного вовлечения. 
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Организацию Объединенных Наций: 

 объявить "Десятилетие Добровольчества и Гражданского общества" с целью  

признания необходимости в усилении  институтов свободных сообществ; 

 признать красную букву "V" как всемирный символ добровольчества. 

 

IAVE призывает добровольцев и лидеров всех секторов во всем мире объединиться, 

как партнеров в продвижении и поддержке эффективного добровольчества, доступного 

всем, как символ солидарности всех людей и всех наций. IAVE приглашает мировое 

сообщество добровольцев изучить, обсудить, подтвердить и практически использовать 

Всеобщую Декларацию Добровольчества. 

Декларация принята Советом директоров IAVE и провозглашена на XVI Всемирной 

Конференции Добровольцев Международной Ассоциации Добровольческих Усилий (IAVE), 

Амстердам, январь, 2001 г., Международный Год Добровольцев. 

Данный рабочий перевод на русский язык Всеобщей Декларации Добровольчества 

осуществлен Российским Центром Развития добровольчества (представителем IAVE в 

России) в редакции от 12 мая 2010 года. 

 

СОВЕТЫ ПО РАБОТЕ С ДОБРОВОЛЬЦАМИ 

(извлечения из Методических рекомендаций по развитию добровольческой  

(волонтерской) деятельности молодежи в субъектах Российской Федерации) 

 

1. Труд волонтеров доброволен и безвозмезден, и условия бесплатного труда не дает 

возможность работодателю или благополучателю строить отношения на основе трудового 

законодательства. 

2. В каждой организации, использующей труд добровольцев, могло бы быть 

принято Положение о добровольцах, работающих в данной некоммерческой организации. 

В Положении можно отразить: 

а) Доброволец и добровольческий труд.  

б) Обязательства организации по отношению к добровольцу. 

в) Обязательства добровольца по отношению к организации. 

г) Доброволец вправе. 

д) Организация вправе. 

е) Работа с конфликтными ситуациями. 

3. Соответствующие договорные отношения строятся  между добровольцами и 

организациями. 
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4. В качестве документа, идеологически объединяющего волонтерское движение в 

субъекте РФ, можно было бы использовать Кодекс волонтера (добровольца). Примерное 

содержание Кодекса: 

1) Основные понятия и термины. 

2) Принципы волонтерской деятельности (добровольность, безвозмездность, 

добросовестность). 

3) Волонтером может быть любой человек, достигший 16 лет. 

4) Основание для приобретения статуса волонтера: принятие целей, методов и 

принципов деятельности волонтерской организации, намерение активно 

участвовать в деятельности волонтерской организации; заполнение анкеты и 

собеседование с кем-либо из руководства волонтерской организации. 

5) Цели волонтерской деятельности: 

 содействие и помощь волонтерской организации в достижении ее целей и 

задач; 

 улучшение благосостояния общества; 

 распространение идей и принципов социального служения среди населения; 

 получение необходимого опыта навыков для развития собственных идей и 

проектов. 

6) Волонтер имеет право: 

 выбрать тот вид деятельности. который отвечает его потребностям и 

интересам; 

 получить необходимую информацию, оборудование, а также материальные  

средства для выполнения поставленных задач; 

 запрашивать у организации документы, содержащие сведения о характере, 

качестве и объеме выполненных им работ, уровне проявленной квалификации; 

 вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности; 

 на признание и благодарность за свой труд; 

 на получение дополнительных знаний, необходимых волонтеру для 

выполнения возложенных на него задач; 

 отказаться от выполнения задания (с объяснением уважительной причины); 

 прекратить свою деятельность в волонтерской организации. 

7) Волонтер обязан: 

 четко и добросовестно выполнять порученную ему работу; 

 знать, уважать и следовать принципам волонтерской организации; 
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 соблюдать принцип конфиденциальности (не распространять не 

предназначенные для разглашения сведения об организации, а также 

информацию о личной жизни сотрудников и волонтеров); 

 следовать инструкциям, выданным ему во время прохождения инструктажа; 

 беречь материальные ресурсы, предоставленные волонтерской организацией. 

8) Волонтерская организация имеет право: 

 требовать от волонтера отчета за проделанную работу; 

 требовать уважительного отношения к персоналу и имуществу волонтерской 

организации; 

 отказаться от услуг волонтеров при невыполнении им обязательств или 

нарушении дисциплины; 

 предоставлять возможность для получения волонтером дополнительной 

подготовки, необходимого ему для успешного осуществления его 

деятельности. 

9) Волонтерская организация обязана: 

 создать волонтеру все необходимые ему условия для труда; 

 разъяснять волонтеру его права и обязанности; 

 обеспечить безопасность волонтера; 

 предоставить волонтеру полную информацию о деятельности волонтерской 

организации; 

 разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе волонтерской 

деятельности; 

 проводить обучающие семинары и тренинги. 

10) Волонтерская организация может отказаться от сотрудничества с волонтером во 

всех или некоторых областях деятельности. если волонтер регулярно не 

выполняет порученную ему работу и нарушает положения Кодекса волонтера. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Изучите нижеследующие документы, составляющую правовую основу 

добровольческой деятельности: 

 Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

 Всеобщая Декларация Добровольчества, принятая на XVI Всемирной 

конференции Международной ассоциации добровольческих усилий (Амстердам, 

январь, 2001 г., Международный Год Добровольцев) 
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 Резолюция A/RES/57/106, Организация Объединенных Наций 

 Резолюция A/RES/56/38, Организация Объединенных Наций 

 Конституция Российской Федерации 

 Гражданский кодекс Российской Федерации (ст.117) 

 Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» 

 Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений» 

 Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях» 

 Федеральный закон от 5 апреля 2010 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» 

 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» 

 Концепция содействия развитию благотворительной деятельности и 

добровольчества в Российской Федерации, одобрена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-р  

 Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на 

период до 2016 года (новая редакция утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 997-р)  

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662  

 

2. Сайты:  

 http://voluteers.kazan2013.ru 

 http://club-volonterov.ru  

 http://volunteers.sochi2014.com  

 http://vollite.com/klub-volonterov   

 

 

 

http://voluteers.kazan2013.ru/
http://club-volonterov.ru/
http://volunteers.sochi2014.com/
http://vollite.com/klub-volonterov
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ТЕМА 2.6. ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО КАК ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

 

Цель: осмысление сущности понятий, характеризующих отношения к другому 

(близкому) 

Ключевые понятия: ценности, добро, благо, благодарность  

 

Задание 1. Изобразите понятийное колесо со словом «добро» в центре (здесь не 

обязательно строгое соответствие слову, может исторически родственное слово, 

например «благо» и др.).  

 

 

Вопросы: Какие из представленных понятий (благодарность, благо, благодеяние, 

благотворительность, филантропия, благотворительная деятельность, волонтер, 

доброволец, добровольчество, добро, зло, добротворчество, попечительство, милосердие, 

меценатство) наиболее всего близки по смыслу к понятию «добровольчество»? В чем вы 

видите взаимосвязь (или различие)? 

Вопросы: Почему в глоссарии предложены и другие понятия? Что вас удивило в 

определениях? Есть ли открытия в содержании понятий? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОБРО 
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Задание 2. Вспомните и запишите пословицы, поговорки, афоризмы, в которых 

присутствуют слова «добро» и «благо». Необходимо интерпретировать пословицы и 

привести примеры из жизни (литературы), использовать этноматериал. 

Например:  «Добрая слава лежит, а худая бежит», «Доброму Савве добрая и 

слава», «Мир не без добрых людей», «Много спать – добра не видать», «Не с деньгами 

жить, а с добрыми людьми», «Чем богаты, тем и рады», «Не единым хлебом жив 

Человек», «С миру по нитке – голому рубашка» и др. 

 

Задание 3. Ответьте на следующие вопросы: 

 Какие условия необходимы для развития в государстве добровольческого 

движения?  

 На какие принципы ориентируется добровольчество?  

 Какие качества личности воспитывает добровольчество?  

 Каковы перспективы развития добровольческого движения в образовательном 

пространстве? 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

Задание 1. Рекламный плакат фильма.  

Необходимо подумать о жизни своего сообщества в содружестве с явлением 

добровольчества. Что хорошего происходит в сообществе?  Какие проблемы существуют? 

Почему добровольчество ориентирует на социальную ответственность? Перед кем? Затем 

необходимо представить, что об этом будет сниматься фильм, включая как позитивные, 

так и негативные моменты. 

 

Задание 2: Нарисовать рекламный плакат к фильму и придумать название.  

На плакате должно быть изображено все, о чем будет рассказываться в фильме. 

Слова можно использовать только для названия фильма.  
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МОДУЛЬ III. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ОБЩЕСТВЕННО-АКТИВНОЙ ШКОЛЫ 

 

ТЕМА 3.1. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ОАШ И ПОИСК ТОЧЕК РОСТА 

 

Цель: освоить алгоритм использования анализа внутренней и внешней среды 

образовательного учреждения и использовать их в своей управленческой деятельности; 

научиться использовать результаты аналитической деятельности для идентификации 

«проблемного поля» образовательного учреждения и выбора приоритетных направлений 

развития образовательного учреждения. 

Ключевые понятия: внешняя среда организации, внутренняя среда организации, 

миссия организации, общественная организация, PEST-анализ, SWOT-анализ. 

 

Задание 1. Определите наиболее существенные политические, экономические, 

социальные, технологические (управленческие) факторы, влияющие на развитие Вашего 

образовательного учреждения
1
. 

Политические факторы – все действия власти, влияющие на развитие школы: 

федеральные, региональные, муниципальные программы и проекты, законодательные 

документы. 

Экономические факторы – экономическое состояние региона, города, села, 

основные работодатели, взаимоотношения с бизнесом, промышленными предприятиями, 

характер финансирования школы. 

Социальные факторы – взаимоотношения школы с обществом, демографическая 

ситуация, культурно-образовательные возможности микрорайона школы, общественные 

организации, социальное партнерство и т.п. 

Технологические (управленческие) факторы – государственно-общественный 

характер управления образованием, действия органов управления образованием по 

отношению к школе. 

А теперь внесите эти факторы в таблицу «Анализ внешней среды образовательного 

учреждения». 

                                                           
1
 Светенко Т.В., Галковская Г.В. Инновационный менеджмент в управлении школой: Рабочая тетрадь. М.: 

АПК и ППРО, 2009. 48 с. 
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PEST-анализ 

«Анализ внешней среды образовательного учреждения» 

Политика 

 

+ - 

 

 

 

 

 

 

Экономика 

 

+ - 

 

 

 

 

 

 

Социум 

 

+ - 

 

 

 

 

 

 

Управленческие технологии 

 

+ - 

 

 

 

 

 

 

 

На выполнение задания отводится 30 мин. 

Формат представления – презентация. 

 

После того, как Вы проанализировали основные внешние факторы, влияющие на 

развитие Вашей школы, необходимо обратиться к анализу ее внутренней среды. Для этого 

выполните задание 2. 
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Задание 2. Обращаясь к актуальной ситуации своего образовательного 

учреждения, определите его сильные и слабые стороны и выпишите их в предложенные 

ниже графы таблицы
1
. 

Далее, используя положительные стороны всех факторов анализа внешней среды 

школы, выберите из них те, которые можно отнести к возможностям, способствующим 

устранению слабых сторон в развитии школы. 

Аналогичным образом поработайте с отрицательными сторонами всех факторов 

внешней среды, определите угрозы, препятствующие развитию сильных сторон школы. 

Заполните соответствующие графы таблицы. 

SWOT - анализ 

Возможности  Сильные стороны 

 

 

 

 

 

Угрозы Слабые стороны 

 

 

 

 

 

Внешняя среда Организация (система) 

 

 

 

 

 

 

Представленный алгоритм анализа внешней и внутренней среды школы (анализ 

факторов – сильные стороны – угрозы – слабые стороны – возможности) Вы можете 

использовать для следующего шага - разработки программы развития образовательного 

учреждения после определения видения и формулировки миссии. 

Для этого проводится административное совещание, по результатам которого 

составляется аналитическая справка к программе развития школы. Содержание и логика 

текста справки соответствуют алгоритму анализа внешней и внутренней среды школы. 

                                                           
1
 Светенко Т.В., Галковская Г.В. Инновационный менеджмент в управлении школой: Рабочая тетрадь. М.: 

АПК и ППРО, 2009. 48 с. 
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На выполнение задания отводится 30 мин. 

Формат представления – презентация. 

 

Задание 3. Используя данные анализа, определите перечень внешних и внутренних 

проблем, которые реально могут быть решены при Вашем участии и впишите их в два 

верхних квадрата. 

Затем сформулируйте внутренние и внешние проблемы, решить которые Вы не в 

состоянии и запишите их в два нижних квадрата. 

 

 Внутренние Внешние 

 

 

  

 

 

 

  

 

Внутренние и внешние проблемы, которые Вы сможете решить, и станут 

приоритетными направлениями в развитии Вашей школы. 

На выполнение задания отводится 30 мин. 

Формат представления – презентация. 

 

Задание 4. В процессе анализа ситуации неизбежно происходит оценка рисков: 

опробуйте существующую технологию «Оценки рисков», последовательно проходя все 

шесть ее шагов. 

Технология оценки рисков 

В процессе ситуационного анализа неизбежно происходит оценка рисков, и тогда 

члены команды задаются вопросами: 

 Какие последствия повлечет воплощение этой идеи? 

 Чем мы рискуем, выбирая этот путь? 

Шаг первый. «Формирование "минного поля"» 

Члены команды осуществляют «мозговой штурм», отвечая на вопросы: 

 Если мы принимаем это решение, идем по этому пути, какие неприятности и 

потери могут нас ожидать? 
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 Какова вероятность каждой из этих потерь и неприятностей? 

Шаг второй. «Оценка реальной угрозы» 

Члены команды работают с каждой идеей из состава «минного поля», формируя 

возможный негативный сценарий и отвечая на вопрос: 

 Что нам грозит, если случится, произойдет...? или: что самое страшное может 

произойти, если...? 

Шаг третий. «Поиск противоядия» 

Члены команды методом «мозгового штурма» ищут способы защиты и противо-

действия негативным сценариям. При этом они отвечают на вопросы:  

 Что мы можем сделать, если произойдет, случится это...?  

 Есть ли у нас ресурсы, страховка, если произойдет...? 

Если «противоядие» не найдено для 70% негативных сценариев, то потенциальное 

решение чрезвычайно рискованно. 30% риска допустимо. Однако бывают ситуации и 

решения, по отношению к которым справедливо и актуально крылатое выражение «Риск – 

благородное дело». 

На выполнение задания отводится 30 мин. 

Формат представления – доклад. 

 

ОСНОВНЫЕ  ПОНЯТИЯ ТЕМЫ:
1
 

Внешняя среда организации – совокупность всех элементов, которые существуют 

вне границ организации и оказывают (либо потенциально способны оказать) воздействие 

на организацию или ее часть. 

Внешняя среда подразделяется на 2 глобальных сектора:  

1. Рыночная среда (микроокружение) – включает в себя сектора, с которыми 

организация взаимодействует непосредственно в рамках своей отраслевой 

деятельности: покупатели, конкуренты, поставщики, партнеры.  

2. Глобальная среда (макроокружение) – включает в себя те сектора, которые 

могут и не оказывать прямого воздействия на повседневные операции фирмы, но 

влияют на нее косвенным образом: экономика, социальная сфера, политика, 

технологическая сфера.  

                                                           
1
 Светенко Т.В., Галковская Г.В. Инновационный менеджмент в управлении школой: Учебное пособие. М.: 

АПК и ППРО, 2009. 92 с. 
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Внутренняя среда организации – совокупность элементов, которые существуют в 

рамках организации как единой системы. К таким элементам в первую очередь относятся: 

технологии, ресурсы, а также собственники, менеджеры и персонал компании. 

Миссия организации – глобальная цель деятельности организации, короткий ответ 

на вопрос: «Зачем организация существует?» Четкое понимание миссии организации 

имеет огромное значение и влияет на ее развитие.  

Общественная организация – основанное на членстве общественное объединение, 

созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения 

уставных целей объединившихся граждан (ст. 8 Федерального закона «Об общественных 

объединениях»).  

Ценности – набор стандартов и критериев, которым человек следует в своей жизни; 

общие убеждения, вера человека по поводу того, что хорошо и что плохо, или что 

безразлично в жизни. 

SWOT-анализ – базовая техника систематизации и качественного анализа 

информации для выработки стратегии, путем сопоставления сильных и слабых сторон 

организации с возможностями и угрозами, существующими во внешней среде. SWOT – 

это аббревиатура из английских слов:  

 strengths – силы;  

 weaknesses – слабости;  

 opportunities – возможности;  

 threats – угрозы.  

 

ПОДВЕДЕМ  ИТОГИ  ЗАНЯТИЯ. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Заполните матрицу: 

Индивидуальная или 

коллективная память 

занятия 

Собственные размышления  

по поводу информации, 

зафиксированной в первой графе 

С какими трудностями 

встретились 
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ТЕМА 3.2. ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ КАК МЕХАНИЗМ ПЕРЕХОДА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ОАШ 

 

Цель семинара: научиться планировать все этапы проектной работы; составлять 

целевую программу, проект и использовать их как основные механизмы изменений 

Ключевые понятия: дерево целей, дерево решений, оперативный план, проект, 

самоанализ, стратегическое планирование, целевая программа 

 

Задание 1. В разработке целевой программы Вам поможет таблица распределения 

функций участников ее реализации.  

Например, заполните таблицу для целевой программы «Здоровье», дополнив список 

участников с учетом возможностей Вашей школы: 

Участники Что делают? 

Администрация 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

Служба сопровождения (психолог, 

социальный педагог и медицинский 

работник) 

 

Методисты 

 

 

 

Библиотека 

 

 

 

Родители 

 

 

 

Иные участники 
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На выполнение задания отводится 30 мин. 

Формат представления – доклад. 

 

Задание 2. Представьте, что в Вашей школе разрабатывается инновационный 

проект, направленный на совершенствование демократизации обучения учащихся. В ходе 

работы над ним целесообразно осуществить изменения в способах контроля и оценки 

результатов. 

Определите состав действий, обеспечивающих необходимые изменения на уровне 

этих компонентов. Составьте таблицу «задачи-действия»: 

Задачи изменений Состав действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На выполнение задания отводится 30 мин. 

Формат представления – доклад. 

 

Задание 3. Используя методику «Зеркало прогрессивных преобразований»
1
, 

представьте свой вариант решения социально значимой проблемы. 

Методика поможет вам рассмотреть проектный цикл по шагам. Итак: 

 

Что значит грамотно поставить проблему: 

 Найти, понять, над чем именно работать 

                                                           
1
 Светенко Т.В., Галковская Г.В. Инновационный менеджмент в управлении школой: Рабочая тетрадь. М.: 

АПК и ППРО, 2009. 48 с. 
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 Выявить «подлинную проблему» 

 Правильно ее сформулировать 

Проблема – это разрыв между результатами работы ОУ,  

требуемыми в будущем, и ее реальными результатами. 

 

Что не является проблемой: 

 Ограничения 

 Затруднения 

 Отсутствие 

 Нехватка 

 Дефекты 

 Отдельные факты 

 Противоречия, не относящиеся к результатам 

 

1 и 2 шаги представляют ситуацию «минус».  

Далее ее надо преобразовать в ситуацию «плюс». 

Анализ проблем и выявление причин можно провести при помощи метода, который 

называется «Дерево проблем». 

Стадия Этап Комментарий 

  

П
о
ст

р
о
ен

и
е 

д
ер

ев
а 

п
р
о

б
л
ем

 

1. Формулирование 

основной проблемы 

Описание разрыва между 

существующей («как есть», 

«as is») и желаемой («как 

надо», «as to be») ситуацией  

2. Выявление последствий 

проблемы 

Последствия проблемы – 

это как бы детализация 

существующей ситуации. 

Если проблема сохраняется, 

то ее негативные 

последствия нарастают 

 

3. Выявление причин 

проблемы 

Причины – это тоже 

проблемы, но иного уровня. 

Поэтому на данном этапе, 

собственно, выполняется 

построение дерева проблем. 
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При этом важно не только 

вскрыть причины, но и 

оценить возможность их 

устранения 

 

 

 

 

 

Для того чтобы грамотно проделать шаги 3 и 4, предлагается использовать методику 

«Дерево решений». 

 

Стадия Этап Комментарий 

  

П
о
ст

р
о
ен

и
е 

д
ер

ев
а 

р
еш

ен
и

й
 

1. Формулирование цели 

решения проблемы 

Цель решения заключается 

в ликвидации проблемы. На 

этом этапе происходит 

переформулирование 

проблемы в цель. 

2. Определение задач Решение задачи имеет 

целью ликвидацию 

соответствующей проблемы 

следующего уровня. Задачи 

легче построить, если 

переформулировать причины 

в задачи. 

3. Определение показателей 

решения задач 

Показатели должны 

указывать на то, как решение 

задачи снимает проблему, 

минимизируя ее негативные 

последствия, приближая нас 

от состояния «как есть» к 

состоянию «как надо». 
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Для каждой задачи определите комплекс мероприятий (шагов) по их достижению. 

Для каждого шага определяются ответственные, которые подбирают команду для 

реализации мероприятий. 

 

Ответственные определяют необходимые ресурсы и планируют время для 

выполнения мероприятий. 

 

Для каждого блока задач с мероприятиями определяется конкретный результат и 

критерии эффективности решения задачи.   

 

Зеркало прогрессивных преобразований 

1. Постановка проблемы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



61 
 

 

2. Причины: 

(формулировки с «не» и «нет») 

 

 

 

 

 

 

Ситуация «минус» 

Ситуация «плюс» 

 

3. Цель: 

 

4. Задачи: 

 

5. Мероприятия, ответственные: 
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6. Ресурс: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Продукт: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. Критерии эффективности: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

На выполнение задания отводится 30 мин. 

Формат представления – презентация. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ:
1
 

Дерево целей – структурированная, построенная по иерархическому принципу 

(распределенная по уровням, ранжированная) совокупность целей организации. 

Концепция «дерева целей» впервые была предложена Ч. Черчменом и Р. Акоффом в 1957 

году и представляет собой упорядочивающий инструмент (подобный организационной 

схеме организации), используемый для формирования элементов общей целевой 

программы развития организации (главных или генеральных целей) и соотнесения со 

специфическими целями различных уровней и областей деятельности. 

Оперативный план – обеспечивает осуществление общих стратегических 

установок и ориентиров в конкретных условиях развивающейся школы. 

Проект – это деятельность по достижению нового результата в рамках 

установленного времени с учетом определенных ресурсов. Описание конкретной 

ситуации, которая должна быть улучшена и конкретных методов по ее улучшению. 

Самоанализ – это скрытая от непосредственного наблюдения, но существенная 

сторона профессиональной деятельности педагога и его жизнедеятельности в целом. От 

того, в каком направлении развивается самоанализ, какова глубина осмысления самого 

себя как профессионала зависит и развитие творческих потенций личности, и 

профессиональный рост, и личное совершенствование. 

Стратегическое планирование – это построение системы управления, 

обеспечивающей долгосрочное конкурентное преимущество организации в области 

менеджмента. 

                                                           
1
 Светенко Т.В., Галковская Г.В. Инновационный менеджмент в управлении школой: Учебное пособие. М.: 

АПК и ППРО, 2009. 92 с. 
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Целевая программа – основной инструмент целостного развития образовательного 

процесса в школе, основное назначение которой связано с разработкой конкретных 

перспективных направлений или преодолением конкретных проблем развития 

образовательного учреждения. Работа по целевым программам предполагает участие в их 

реализации всего коллектива образовательного учреждения, при этом общий результат 

зависит от качества и точности выполнения работ на каждом конкретном уровне. 

Цели – конкретные конечные состояния или желаемый результат, которого 

стремится добиться группа, работая вместе. 

 

ПОДВЕДЕМ  ИТОГИ  ЗАНЯТИЯ 

 

Таким образом, особенностью проектов и целевых программ является 

результативность: конкретный планируемый продукт должен быть не только получен, но 

и «измерен» на степень соответствия целевым установкам. В связи с этим разработка 

четких показателей и индикаторов результативности – обязательный элемент 

планирования и прогнозирования в рамках оперативного плана. 

Большая часть проектов, внедряемых в школе,  относится к комбинированным 

проектам. Они включают в себя обучение учителей новым технологиям, требуют 

программного и технического перевооружения образовательного процесса, создания 

продуктов сопровождения  учебных занятий, контроля знаний, продуктов для 

самостоятельного обучения учащихся. 

Любой проект неэффективен при  локальном внедрении.  Внедрение ограниченным 

кругом учителей и в ограниченном круге образовательных областей и задач влечет за 

собой снижение эффективности использования техники, программного сопровождения и 

увеличения риска нивелирования достигнутых результатов при ротации педагогических 

кадров. 

Большая часть проектов (кроме тех, целью создания которых являлся  проект)   не  

требуют создания дополнительной единицы в оргструктуре, но вынуждают переходить на 

новый уровень организационной культуры. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Заполните матрицу: 

Индивидуальная или 

коллективная память 

занятия 

Собственные размышления  

по поводу информации, 

зафиксированной в первой графе 

С какими трудностями 

встретились 
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ТЕМА 3.3. ИЗУЧЕНИЕ И «МОБИЛИЗАЦИЯ» РЕСУРСОВ МЕСТНОГО 

СООБЩЕСТВА 

 

Цель: ознакомиться с основными стадиями, необходимыми для проведения 

конкурса грантов; ознакомиться с 4-мя основными категориями мероприятий по 

фандрайзингу; научиться организовывать работы по связям с общественностью. 

Ключевые понятия: грант, доброволец, донор, заявка на грант, общественный 

фонд, пожертвование, попечитель, пресс-релиз, PR - (public relation), сообщество, 

социальная инициатива, социальная служба, спонсор, фандрайзинг, фонд.  

 

Задание 1. Ознакомьтесь с Положением об экспертном совете конкурса проектов  

(Приложение 8)
1
  

А теперь составьте свое Положение, выбрав наиболее актуальную проблему Вашего 

образовательного учреждения. 

На выполнение задания отводится 30 мин. 

Формат представления – доклад. 

 

Задание 2. Пользуясь таблицей «Оценки эффективности средств коммуникации», 

определите для себя наиболее эффективные средства коммуникации, проставив в графы 

таблицы баллы от 1 до 5. Затем суммируйте баллы по первым пяти показателям и 

вычтите из полученного числа баллы по двум последним показателям. Наиболее 

                                                           
1
 Насонова Е.В. Демократизация школы. Красноярская региональная молодежная общественная организация 

Центр «Сотрудничество на местном уровне», Красноярск, 2005. 144 c. 
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эффективным будет средство коммуникации, набравшее максимальное количество 

баллов.  

 

 

Задание 3. Обсудите, каким образом можно получить отклик родителей и 

социальных партнеров на публичный доклад. Ежегодный публичный доклад способен 

стать источником разнообразной и достоверной информации, эффективным 

инструментом внешней оценки деятельности школы. Поэтому после презентации 

доклада необходимо обеспечить получение обратной связи (отзывы, отклики, мнения и 

т.д.) от школьной общественности по поводу опубликованной информации.  

С этой целью целесообразно  сделать следующие шаги: 

 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

           Показатели 

эффективности      

средств ком- 

                     муникации 

 

 

Средства  

коммуникации 

 

Д
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н

о
ст
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о
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П
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п
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н

о
ст

ь 
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о
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н
о
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ь
) 

  

О
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о
ш
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и
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Н
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у
ш
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и

я
, 
сб

о
и

 

 

 З
ат

р
ат

н
о
ст

ь
 

 Личная встреча     

 

  

Доска объявлений     

 

  

Памятки     

 

  

Официальная 

документация 
    

 

  

Собрания, планерки     

 

  

Журнал организации     

 

  

Е-mail     
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 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

 

Вместе с электронной или бумажной версией текста доклада необходимо 

предложить анкету для добровольного заполнения, которая позволит выяснить мнение 

родителей о результатах работы школы в текущем учебном году на основе 

опубликованных данных. 

 Доступным ли языком написан доклад? 

 Понятны ли  и верны ли на Ваш взгляд представленные в докладе выводы и 

заключения? 

 Насколько правдоподобна опубликованная информация? 

 Какая важная информация оказалась не отражѐнной в докладе? 

 Учтены ли мнения и пожелания, которые были высказаны родителями после 

публикации предыдущего доклада? 

 Стоит ли продолжать публикацию доклада в дальнейшем? 

Продолжите своими вопросами 

 

На выполнение задания отводится 30 мин. 

Формат представления – доклад. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕМЫ:
1
 

Грант – средства (деньги, оборудование и др.), передаваемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе на реализацию конкретных проектов или программ. В Налоговом 

кодексе РФ (глава 25 о налоге на прибыль организаций) грантами признаются денежные 

средства или иное имущество в случае, если их передача (получение) удовлетворяет 

следующим условиям:  

 гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основах физическими 

лицами, некоммерческими организациями, в том числе иностранными и 

международными организациями и объединениями по перечню таких 

организаций, утверждаемому Правительством Российской Федерации;  

                                                           
1
  

1. Линдеманн-Комарова Сара. ОАШ. Руководство для создания ОАШ. Методология и опыт 
применения в пяти странах мира. Ереван, 2004. 

2. Линдеманн-Комарова Сара. Общественные школьные фонды: механизм создания социального 
партнерства, развитие сообщества и местной филантропии. КРМОО Центр «Сотрудничество». 
Красноярск, 2001. 
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 гранты предоставляются на осуществление конкретных программ в области 

образования, искусства, культуры, охраны окружающей среды, а также на 

проведение конкретных научных исследований;  

 гранты предоставляются на условиях, определяемых грантодателем, с 

обязательным предоставлением грантодателю отчета о целевом использовании 

гранта.  

Доброволец – человек, который осуществляет благотворительную деятельность в 

форме безвозмездного труда в интересах благополучателя, в том числе в интересах 

благотворительной организации. Синоним – волонтер.  

Донор – организация или частное лицо, совершающее пожертвование или дающее 

гранты. Синонимы – благотворитель, жертвователь. Часто в качестве синонима 

используется слово спонсор, что не вполне корректно. Оказывая поддержку, спонсор, в 

отличие от донора, имеет какую-либо личную или деловую заинтересованность, 

например, рекламирует собственную деятельность. Сегодня в качестве доноров в России 

чаще всего выступают коммерческие структуры и различные фонды, как отечественные, 

так и международные.  

Заявка на грант – письменная просьба о финансировании, о предоставлении гранта. 

Как правило, каждый грантодатель имеет свою утвержденную форму заявки.  

Общественный фонд – один из видов некоммерческих фондов, который 

представляет собой не имеющее членства общественное объединение. Его цель 

заключается в формировании имущества на основе добровольных взносов и иных не 

запрещенных законом поступлений и использовании данного имущества на общественно 

полезные цели. Учредители и управляющие имуществом общественного фонда не вправе 

использовать его в собственных интересах (ст. 10 Федерального закона «Об 

общественных объединениях»).  

Пожертвование – дарение вещи или права в общеполезных целях. Пожертвования 

могут делаться гражданам, лечебным, воспитательным учреждениям, учреждениям 

социальной защиты и другим аналогичным учреждениям, благотворительным, научным и 

учебным учреждениям, фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным 

и религиозным организациям, а также государству и субъектам Российской Федерации 

(ст. 582 Гражданского кодекса РФ).  

Попечитель – человек, который постоянно заботится о каком-либо деле, влияющем 

на решение социальных проблем. Как правило, так называют членов Попечительских 

советов, которые создают при себе государственные и негосударственные организации.  
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Пресс-релиз – это информационные тексты, написанные в стилистке СМИ, не 

носящие рекламного характера.  

PR – (public relation) в переводе с английского языка означает – связи с 

общественностью. Основная цель PR – это сделать хорошие дела известными. PR – это 

эффективно продемонстрированная причина. Например, компания «Sony» написала свое 

имя на американской ракете, запущенной в космос, а не на заборе... И мероприятие это 

было широко освещено в прессе. PR помогает достичь того, что с Вашей компанией или 

группой хочется сотрудничать, т.е. присоединиться к Вашему успеху.  

Сообщество – это круг людей, объединенных общими интересами, увлечениями, 

стремлениями. 

Социальная инициатива – инициатива, направленная на изменение (улучшение) 

жизни людей и их отношений в обществе.  

Социальная служба – государственные, общественные или частные организации, 

оказывающие социальную помощь и услуги медико-психологического, консультативного, 

информационного и др. характера.  

Спонсор – юридическое или физическое лицо, финансирующее какое-либо 

мероприятие как с целью его поддержки, так и для рекламы собственной деятельности.  

Спонсорство – осуществление юридическим или физическим лицом (спонсором) 

вклада (в виде предоставления имущества, результатов интеллектуальной деятельности, 

оказания услуг, проведения работ) в деятельность другого юридического или физического 

лица на условиях распространения рекламы о спонсоре, его товарах. Спонсорский вклад 

признается платой за рекламу, а спонсор и спонсируемый – соответственно 

рекламодателем и рекламораспространителем (ст. 19 Федерального закона «О рекламе»).  

Фандрайзинг – организованный поиск и сбор финансовых и других средств и 

пожертвований на деятельность некоммерческих организаций. То есть поиск доноров. 

Фонд – не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная 

гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных 

взносов и преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные 

или иные общественно полезные цели. Имущество, переданное фонду его учредителями 

(учредителем), является собственностью фонда. Учредители не отвечают по 

обязательствам созданного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих 

учредителей (ст. 118 Гражданского кодекса РФ, ст. 7 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях»).  

 

ПОДВЕДЕМ  ИТОГИ  ЗАНЯТИЯ 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Заполните матрицу: 

Индивидуальная или 

коллективная память 

занятия 

Собственные размышления  

по поводу информации, 

зафиксированной в первой графе 
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Приложение 1 

Г.Б. Корнетов 

ПРОГРЕССИВНАЯ ПЕДАГОГИКА ДЖОНА ДЬЮИ 

 

Жизнь и эпоха. Американского философа и социолога, психолога и педагога, 

общественного деятеля Джона Дьюи (1859–1952) по праву относят к числу самых 

выдающихся и влиятельных мыслителей ХХ столетия. На протяжении многих 

десятилетий Д. Дьюи был «сознанием своей страны», «аутентичным голосом 

демократии», пребывал в должности «национального философа». При вручении Д. Дьюи 

почетной ученой степени Парижского университета, он был назван совершенным 

выразителем «американского гения». Для Д. Дьюи, безусловного приверженца социал-

реформизма и либеральной демократии, главным рычагом демократизации общества 

являлось «универсальное образование», Просвещение в широком смысле, школа была для 

него главным инструментом социальной реконструкции, а педагогика – практическим 

выражением философии.  

В необъятном наследии Д. Дьюи вопросам образования принадлежит особое место. 

Будучи автором около тысячи книг и статей, он более 180 работ посвятил педагогическим 

проблемам. Эти работы переведены на 35 языков и оказали огромное влияние на теорию и 

практику образования во всем мире. Д. Дьюи разрабатывал проекты образования по 

просьбе правительств Мексики, Турции, Китая, Японии, Южной Африки. В 20-е гг. 

прошлого столетия он был властителем дум советских педагогов, его идеи легли в основу 

реформ образования в первое десятилетие советской истории.  

Д. Дьюи родился еще до отмены рабства в США, был свидетелем окончательного 

утверждения индустриальной цивилизации в развитых странах, и умер после Второй 

мировой войны в эпоху ядерного противостояния двух социальных систем, когда мир 

стоял на пороге перехода к постиндустриальному обществу. Д. Дьюи был очевидцем 

грандиозных социальных и технологических изменений, происходивших в его стране и во 

всем мире. Экспериментальный характер мышления, присущий научному пониманию 

действительности, пронизывает все его мировоззрение.  

Будучи одним из создателей и главных идеологов философии прагматизма, Д. Дьюи 

видел в полезности главный критерий определения истинности всего и вся. Только 

результаты завершенной работы, по его убеждению, могли подтвердить или опровергнуть 

правильность понятий и теорий, которые выступали инструментами познания и 

преобразования человеком окружающего мира. Прагматизм («прагма» – греч. «дело», 

«действие») был для Д. Дьюи философией, которая должна не просто созерцать и 

объяснять действительность, а помогать людям решать их жизненные проблемы. 

Философию он мыслил как теорию просвещения, как инструмент обучения разумности, 

как средство, позволяющее сделать жизнь людей. Тема образования была 

системообразующей в творчестве Д. Дьюи.  

Идея действия и активности, утверждаемая прагматической философией, обращала 

Д. Дьюи к проблеме педагогической организации деятельностной активности людей, 

которая оказывалась в его учении целью, смыслом и способом их существования и 

развития, и имела безусловную социальную природу, ибо могла осуществляться только в 

обществе, в системе связи с другими людьми и на основе использования достижений 

человечества.  

Становление мировоззрения Д. Дьюи проходило под влиянием идей немецкой 

классической философии и особенно Г. Гегеля, английской эмпирической традиции (Ф. 

Бэкон, Д. Локк, Д. Юм, И. Бентам, С. Милль, Ч. Дарвин, Г. Спенсер), а также 

американских мыслителей (Б. Франклин, Т. Джефферсон, Р. Эмерсон, У. Джеймс, Д. Мид, 

Г. Холл). На педагогические взгляды Д. Дьюи особенно большое влияние оказали Платон, 

Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарт, Ф. Фребель. Он системно переосмыслил их 
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наследие в контексте идеологии прагматизма, принимая близкие ему подходы и 

полемизируя с идеями, противоречащими его точке зрения.  

Начав свой путь в науке с исследования философии Г. Гегеля, Д. Дьюи обратился к 

педагогическим проблемам, будучи профессором Мичиганского университета (1884–

1894), где с 1889 г. стал заведовать кафедрой философии. Сотрудничество Д. Дьюи с 

Халл-Хаусом, уникальным реабилитационным, образовательным и культурно-

просветительским учреждением, основанным Джейн Адамс в иммигрантском районе 

Чикаго в 1889 г., способствовало формированию его понимания школы как «общества в 

миниатюре», социального центра, очага демократии[169]. В состав Халл-Хауса входили 

учебные заведения, мастерские, детский сад, медико-врачебный пункт, столовая, 

картинная галерея, библиотека, клуб. В насыщенной культурной среде Халл-Хауса 

воплощался восходящий к Я.А. Коменскому идеал «школы-музея» и «школы-

мастерской». Учащиеся свободно общались в процессе освоения достижений 

человечества и продуктивной деятельности, активно взаимодействовали с обществом, 

активно участвуя в его делах и привлекая к решению проблем школы.  

В 1894–1904 гг. Д. Дьюи заведовал кафедрой философии, психологии и педагогики в 

Чикагском университете.В 1896 г. он стал директором экспериментальной Лабораторной 

школы при Чикагском университете, в которой последовательно реализовывалось его 

понимание того, каким должно быть образование, прежде всего, в контексте идеи 

единства знания и делания. Квинтэссенцию своих педагогических взглядов Д. Дьюи 

изложил в работе «Мое педагогическое кредо» (1897), которая стала подлинным 

манифестом нового подхода к организации образования подрастающих поколений, к 

реформе школьного дела. В работах «Школа и общество» (1898), «Ребенок и программа» 

(1902) Д. Дьюи обосновал свои основные педагогические идеи. В начале 1900-х гг. 

лабораторная школа стала мировой сенсацией.  

В 1904–1934 гг. Д. Дьюи профессор философии Педагогического колледжа 

Колумбийского университета. В эти годы он продолжал разрабатывать оригинальную 

концепцию образования, много времени уделял подготовки учителей нового типа. В 1916 

г. Д. Дьюи опубликовал свое главное педагогическое произведение «Демократия и 

образования», получившее широкий международный резонанс. В работе «Источники 

науки об образовании» (1929) Д. Дьюи акцентировал внимание на междисциплинарном 

характере педагогического знания, которое должно опираться на данные любых наук, 

способствующих решению проблем воспитания и обучения. В 1936 г. в работе «Опыт и 

образование», продолжая развивать свое понимание педагогических проблем, он 

предостерегал от крайностей радикального реформаторства в образовании.  

Уже в начале ХХ в. Д. Дьюи становится признанным международным авторитетом в 

вопросах образования. Его педагогические идеи оказались востребованы не только 

теоретиками и практиками образования, но и правительствами многих стран мира. Д. 

Дьюи является самой мощной фигурой в ряду лидеров движения новых школ и 

реформаторской педагогики, боровшегося против традиционного авторитарного 

образования (Г. Винекен, Л. Гурлитт, О. Декроли, Э. Демолен, Э. Кей, Г. Кершенштейнер, 

Э. Клапаред, У. Килпатрик, Р. Кузине, В. Лай, Г. Литц, Э. Мейман, М. Монтессори, П. 

Петерсон, С. Редди, К. Уошбѐрн, А. Феррьер, Г. Шаррельман и др.). В России у истоков 

нового педагогического движения стоял Л.Н. Толстой. На рубеже XIX – XX в. оно было 

представлено К.Н. Вентцелем, И.И. Горбуновым-Посадовым, С.Н. Дурылиным, А.У. 

Зеленко, Е.С. Левицкой, Н.И. Поповой, В.Н. Сорокой-Росинским, Н.В. Чеховым, С.Т. 

Шацким и др.  

В 1918–1919 гг. Д. Дьюи посетил Японию, в 1919–1921 гг. – Китай. В 1924 г. Д. 

Дьюи по приглашению правительства посетил Турцию и подготовил два доклада, 

посвященных анализу и перспективам развития образования в стране. В 1926 г. он читал 

лекции в Мексике. Во всех этих странах Д. Дьюи выступал с лекциями, встречался с 

педагогической общественностью, консультировал правительства.  
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Еще до революции идеи Д. Дьюи вызвали огромной интерес в России [170]. В 1918–

1929 гг. Д. Дьюи был официально признанным кумиром деятелей Наркомпроса и 

советских учителей. В знаменитых программах ГУСа были предприняты серьезные 

попытки реализовать многие его педагогические идеи. Советская школа пыталась 

работать «по Дьюи», особенно ярко это проявилось в практике знаменитых опытно-

экспериментальных учреждениях Наркомпроса РСФСР. В 1921 г. в предисловии к 

сокращенному изданию книги Д. Дьюи «Демократия и образования» создатель и 

руководитель Первой опытной станции Наркомпроса С.Т. Шацкий писал: «В книге 

сконцентрировано огромное богатство мысли – Дьюи нигде, ни в какой строчке не 

оторван от жизни; наоборот, его философия, как знамение нового века, полна жизни, 

полна ясного представления ее насущных потребностей» [171].  

В 1928 г. Д. Дьюи возглавил группу американских педагогов, посетивших Советский 

Союз по приглашению наркома просвещения А.В. Луначарского для ознакомления с 

организацией образования в советской школе. Посещение опытных станций и других 

детских учреждений дало ему основание дать в 1929 г. в очерках «Впечатления о 

Советской России и революционного мира» самую высокую оценку образования и 

педагогики в СССР.  

Д. Дьюи публично отказался от негативного отношения к происходящему в 

Советском Союзе, которое существовало у него до посещения страны. «Я вынужден, – 

признавался он, – сдавать свое позиции, что, впрочем, естественно вызвано 

впечатляющим развитием прогрессивных педагогических идей и практики их воплощения 

под покровительствующим руководством большевистского правительства, и я говорю 

только о том, что сам видел, а не о том, что мне рассказывали» [172]. Д. Дьюи писал о 

том, что наиболее глубокое посещение на него произвело посещение детской колонии, 

находящейся в Ленинграде. «Нигде в мире, – восторгался он,– я не видел так много 

разумных, счастливых, умно занятых делом детей… Этот опыт не был единственным в 

своем роде, поскольку он подтверждался, хотя, может быть, не столь полно в каждом 

детском и юношеском учреждении, которые я посетил» [173]. 

Однако в 30-е гг. педагогика Д. Дьюи пришлась не ко двору тоталитарному 

сталинскому режиму, ориентировавшегося на авторитарные традиции традиционного 

образования. Началось взаимное отчуждение. Уже в 1936 г. Д. Дьюи ставил на одну доску 

методы образования в Советском Союзе и гитлеровской Германии. Он писал: «Ни для 

кого ни секрет, что методы воспитания в Советской России отличаются от методов в 

других странах. Те же методы будут развиваться и в гитлеровской Германии»[174].  

Отчуждение перешло в открытую ненависть после того, как Д. Дьюи по предложению 

Л.Д. Троцкого стал почетным председателем Международной комиссии по 

альтернативному рассмотрению Московских процессов 1937–1938 гг. и обвинений в 

отношении Троцкого. Относясь к нему более негативно, чем к И.В. Сталину, Д. Дьюи в 

статье «Невиновен» разоблачил московский процессы и обвинения Л.Д. Троцкого в 

шпионаже и контрреволюционной деятельности, доказав их полную несостоятельность и 

абсурдность.  

Вплоть до середины 1980-х гг. имя Д. Дьюи в Советском Союзе если и не было под 

запретом, то, по крайней мере, могло упоминаться лишь в резко критическом, точнее, 

разоблачительном ключе. Так, в год смерти Д. Дьюи, была издана книга В.С. Шевкина с 

весьма показательным названием «Педагогика Д. Дьюи на службе американской реакции» 

(М.: Учпедгиз, 1952).  

Со второй половины 80-х г. в нашей стране наблюдается все возрастающий интерес 

к педагогике Д. Дьюи. Издаются его произведения, а также статьи и книги о нем. Это 

объясняется и стремлением найти реальную альтернативу традиционному образованию, и 

огромным гуманистическим и демократическим потенциалом наследия американского 

мыслителя, и тем влиянием, которое его идеи оказали и продолжают оказывать на теорию 

и практику образования во всем мире Д. Дьюи обратился к проблемам образования в ту 
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эпоху, когда в западной Европе и США завершился промышленный переворот, 

окончательно утвердилось индустриальное общество, в составе населения стали 

преобладать жители городов, а в экономике – промышленное производство. Процессы 

создания государственных систем образования, введения всеобщего начального 

образования, развития средней и высшей школы совпали с процессами интенсивного 

разрушения патриархального крестьянского уклада, а также заметного снижения роли 

семьи в воспитании детей. Индустриальная цивилизация, открывая невиданные дотоле 

материальные перспективы для развития человека и общества, прогресса науки и техники, 

развития образования и подъема культурного уровня всего населения, несла в себе 

опасность еще более резкого усиления отчуждения личности. Индустриальная 

цивилизация утверждала идеал, устремленной к механической предначертанности, 

исчисляемости и надежности машины: общество представлялось в виде огромного 

сложного механизма, организуемого государством, люди превращались в определенный 

вид сырья, необходимого для решения множества экономических, социальных, 

политических проблем, становились винтиками производственного и социального 

механизма. Все это сопровождалось невиданным ранее обострением общественных 

антагонизмов, нарастанием революционного, обострением борьбы за передел мира. Мир 

двигался к пролетарским, буржуазно-демократическим и национально-освободительным 

революциям. Он стоял на пороге Первой мировой войны.   

Индустриальная цивилизация, усиливавшая отчуждение личности, одновременно 

обостряло проблемы человеческой индивидуальности, свободы и творческого развития, 

тем более, что утвердившийся буржуазный строй нес в себе интенции к гражданскому 

обществу, демократии, правовому государству, способствовало формированию 

экономических гарантий независимости человека в обществе. Образование становилось 

достоянием широких народных масс. Усиливалась его интегративная функция, во-первых, 

призванная способствовать преодолению обусловленное промышленным переворотом 

противоречие между производственной (специализация) и социально-бытовой сферами и 

интегрировать личность в общество, и, во-вторых, смягчить классовые антагонизмы за 

счет общей культурной нормы.  

Развитие человекознания, и прежде всего психологии, позволило научно обосновать 

взгляд на ребенка как на активного субъекта учебно-воспитательного процесса. Конец 

XIX – начало XX в. ознаменовался так называемой «педоцентрической революцией» в 

образовании, отразившей смысл и направленность новых педагогических исканий. Ее суть 

Д. Дьюи выразил следующим образом: «В настоящее время начинающаяся перемена в 

деле нашего образования заключается в перемещении центра тяжести. Это – перемена, 

революция, подобная той, которую произвел Коперник, когда астрономический центр был 

перемещен с земли на солнце. В данном случае ребенок становится солнцем, вокруг 

которого вращаются средства образования; он – центр, вокруг которого организуются» 

[175].  

Ставя ребенка в центр образования, Д. Дьюи неизбежно сталкивался с проблемой 

необходимости гармонизации отношений человека и общества. Ключ к ее решению он 

видел в упрочнении и развитии демократии. Демократия как принцип педагогики. Будучи 

убежден сторонником демократии и утверждая, что «общественные устроения, законы и 

институты» созданы для человека, а не человек существует для них, Д. Дьюи считал, что 

они являют собой «средства сотворения индивидуумов». Он требовал рассматривать 

любое государственно-общественное устройство с точки зрения создания условий для 

раскрепощения человеческих способностей, превращения их в реальную силу и 

«согласования их друг с другом как прообразов эффективных общественных сил» [176]. 

При этом Д. Дьюи обращал внимание на то, что «общество и индивиды – это соотносимые 

сущности, они органично подходят друг к другу, и при этом общество требует от 

индивидов служения и подчинения себе, но в то же время существует для того, чтобы 

служить им» [177]. Демократию, он считал, механизмом, способным обеспечить реальную 
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гармонизацию отношений общества и каждого составляющего его индивида.  

Понимания демократию как «обозначение жизни свободного, развивающегося 

сообщества», Д. Дьюи подчеркивал: «В индивидуальном плане демократия заключается в 

том, что каждый человек обладает своей мерой ответственности в деле формирования 

образа действий своей группы и управления ее поведением, а также в том, чтобы по мере 

необходимости разделять защищаемые группой ценности. А в групповом аспекте 

демократия означает высвобождение потенций индивидуальных членов группы, 

осуществляемое в гармонии с общими интересами и на благо всей группы» [178].  

Д. Дьюи отмечал, что «демократия – нечто большее, чем просто определенная форма 

правления. Прежде всего, это форма совместной жизни, форма взаимообмена опытом. 

При демократии в обществе постоянно растет число людей, готовых согласовывать свои 

действия с действиями других и учитывать чужие интересы, определяя цель и 

направления своих собственных» [179]. Обращая внимание на то, что «понятие 

демократии шире и полнее чем любое из его воплощений в конкретном государстве, даже 

образцовом», Д. Дьюи отмечал, что идея политической демократии для того, чтобы быть 

реализованной, «должна проникнуть во все виды человеческих ассоциаций: в семью, 

школу, промышленность, религию» [180].  

Раскрывая сущность демократии, Д. Дьюи акцентировал внимание на ее связь с 

образованием. Он писал: «Внешними и главным образом чисто техническими символами 

и выражениями демократии являются избирательная урна и правило большинства. Это 

лишь приемы, приспособления, наилучшие из когда-либо созданных, но в основе их лежат 

две идеи: во-первых, возможность, право и обязанность каждого индивида формировать 

собственные убеждения, а также высказывать убеждения, касающиеся его места в 

общественном устройстве и отношения данного устройства к его личному 

благосостоянию; во-вторых, это признание каждого члена общества индивидуальным и 

равным и в то же время равным всем остальным, в силу чего решающее общественное 

волеизъявление считается совокупным выражением идей большинства. Думаю, до нас, 

возможно, лишь недавно начало доходить, что именно эта вторая идея и является 

стержнем всякого серьезного образования. Еще в школьных стенах мы начинаем 

понимать, что знание, развивающее наш ум и характер, приходит не только во время 

общения с учебником или педагогом и что личность становится образованной лишь с той 

поры, когда она уже способна делиться собственным опытом, хотя подноготная ее опыта 

к данному времени может быть еще незначительна и слаба; и, наконец, что 

просвещенность приходит с отдачей и приобретением, с обменом опытом и идеями» 

[181].  

Для Д. Дьюи было «очевидно, что связь демократии и образования является 

обоюдной, взаимообратной, просто-таки кровной связью». По его мнению, «демократия 

сама по себе есть принцип педагогики, ее критерий и политика». Он отмечал, что 

демократическая политика сама по себе «имеет воспитательное значение, поскольку она 

возлагает на нас как индивидуальных граждан демократического общества обязанность 

размышлять над тем, чего мы как личности хотим, каковы наши потребности и 

проблемы». При этом Д. Дьюи подчеркивал, что демократия «неспособная выстоять, а тем 

более развиваться без поддержки со стороны образования – в этом самом узком смысле 

слова, который мы чаще всего и используем, образования, получаемого в семье, и тем 

более того образования, которого мы ждем от школы» [182]. 

Отмечая, что в условиях демократии «ответственность за поведение общества и 

управление лежит на каждом члене общежития», Д. Дьюи указывал, что образование 

должно «подготовить каждого человека к этой ответственности, ознакомить с условиями 

жизни и нуждами народа, как целого, развивать свойства и способности, гарантирующие 

плодотворное участие в делах управления». Если дети, писал он, «приучаются только 

подчиняться приказаниям делать то или другое потому, что им это сказано, если в детях 

не развивают доверия к собственным силам и самостоятельного мышления, само собой 
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нагромождаются препятствия на пути усовершенствования демократии и распространения 

демократических идеалов» [183].  

Рассматривая школьную систему в качестве единственного, фундаментального 

инструмента, творящего общество, Д. Дьюи подчеркивал, что «пока не найдено 

правильное решение вопроса ―чему и как учить?‖, образовательная деятельность школ 

будет представлять угрозу для демократии» [184]. Он был убежден, что школа – это 

«первый, первостепенный и наиболее продуманный канал, посредством которого те 

ценности, которые дороги какой-нибудь общественной группе, и те цели, которые она 

стремится осуществить, распространяются и становятся доступными мысли, обзору, 

суждению и выбору индивидуума». Он доказывал, что «школа в условиях демократии, 

если только она верна своей роли образовательной инстанции, служит осуществлению 

демократической идеи о преобразовании знания и понимания, то есть энергии действия, в 

неотъемлемую внутреннюю составляющую ума и характера личности» [185]. Д. Дьюи 

предлагал превратить каждую из «школ в зародыш общественной жизни, создать в ней 

активную работу, которая бы отражала бы жизнь более широкого общества и была бы 

проникнута насквозь духом искусства, истории и науки. Когда школа воспитает и 

выработает из каждого ребенка нашего общества члена подобной маленькой общины, 

пропитает его духом служения обществу и снабдит его средствами для творческой 

самодеятельности, тогда мы будет иметь самую твердую и самую лучшую гарантию в 

том, что и широкое общество станет достойным, более приятным и более гармоничным» 

[186]. Он был убежден, что образование представляет основной метод социальных 

преобразований и прогресса. «Преобразования, вводимые силою закона и страхом 

наказания или опирающиеся на перемены во внешнем механическом строе, – преходящи и 

непрочны. – писал он. – Воспитание регулирует процесс подготовки к участию в 

социальном сознании, и приспособление индивидуальной деятельности к данным этого 

сознания есть единственно надежный метод социального переустройства»  [187]. По 

мнению Д. Дьюи, возникновение и распространение идеи связи школы и демократии, 

являлось «самой интересной и замечательной фазой» в развитии современных ему 

взглядов на образование [188].  

Для Д. Дьюи демократическое реформирование общества предполагало создание 

особой среды развития человека, обеспечивающего его становление как субъекта 

демократии. Такой обучающей и воспитывающей средой были, по его мнению, прежде 

всего школы. Обучение навыкам демократии прежде всего может осуществляться в 

классе, который должен превратиться в сообщество исследователей. Построенное по 

принципу равного вовлечения всех обучающихся в исследование истины школьное 

сообщество исследователей более всего соответствует принципу «участвующей 

демократии». В классе как сообществе исследователей обучение демократии 

осуществляется в единстве с развитием необходимых когнитивных, этических и 

социально-психологических навыков. Проблема свободы и сопряжения собственной 

позиции с позицией других людей трудна для детей. Она легче осознается и решается в 

диалогическом свободном общении со сверстниками, которое призвано обеспечить: а) 

свободу мнений; б) необходимость их формулирования, высказывания и обоснования; в) 

интеллектуальную ответственность, умение критиковать и выслушивать (понимать, 

принимать, доказательно опровергать); г) искусство достигать компромиссы, приходить к 

консенсусу; д) право на индивидуальность; е) обязанность вносить вклад в кооперативный 

поиск истины. Здесь и права-свободы, и правила-ограничения, накопление личного опыта, 

и опыт ведения диалога, соучастия, публичного рассмотрения-исследования, и 

добывание-использование знаний, и когнитивное, нравственное, социальное, 

индивидуальное развитие.  

Класс, превращаясь в сообщество исследователей, является средством приобщения 

детей к коммунальности. Он может брать на себя решение многих школьных дел, также и 

некоторые внешкольные дела (участие в социальной помощи, сохранение природы, 
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благоустройство и т.п.). Класс становится главной ячейкой общества, в которой 

происходит становление разумных, знающих, социально и морально ответственных 

граждан демократического общества. Сообщество исследователей – социальный срез 

демократической практики, микрокосм демократии. Оно не только самоуправляемая и 

саморазвивающаяся группа. Способы его саморегуляции и самокоррекции могут 

предлагаться более крупным сообществам. Это не может быть демократический ликбез в 

рамках традиционной педагогики, тот ликбез, к которому сегодня часто пытаются свети 

широко популяризируемое гражданское образование. Атрибутивные признаки сообщества 

исследователей – самостоятельное критическое мышление, разумность и свобода.  

Понимание и организация образования. Д. Дьюи трактовал образование как процесс 

воспитания, обучения, развития человека, который имеет своим результатом приведение 

подрастающих членов социума в соответствие с принятым в нем нормами. Понимая 

образование в самом широком смысле как средство социальной преемственности, Д. 

Дьюи утверждал: что «образование состоит прежде всего в передаче опыта посредством 

общения», что «общение – процесс соучастия в опыте, превращающий его в общее 

достояние», что «общий опыт изменяет установки всех участников», что «смысл любого 

вида объединения людей состоит в конечном счете в том вкладе, который оно вносит в 

повышение качества общественного опыта» [189]. Для Д. Дьюи истинное образование 

«достигается путем возбуждения способности ребенка требованиями, предъявляемыми к 

нему теми социальными условиями, в которых он находится. Эти требования побуждают 

его действовать в качестве члена коллективного целого, заставляет его выйти из 

первоначального узкого круга его поступков и чувств и судить о себе с точки зрения 

благополучия той социальной группы, к которой он принадлежит» [190].  

По мнению Д. Дьюи, по мере распространения формального школьного обучения 

возрастает опасность разрыва между опытом, получаемым в естественных объединениях 

людей, и опытом, который приобретается в школе: «Школа занимается теми элементами 

культуры, которые выпадают из структуры повседневной жизни, но существуют 

преимущественно в виде специализированной информации, выраженной в символах. 

Поэтому-то распространенное представление об образовании не видят его социальной 

роли, идентичности со всеми формами человеческих объединений, влияющих на 

человеческое сознание… Если приобретение информации и специальных 

интеллектуальных навыков не влияет на формирование социальных установок, то 

повседневный жизненный опыт не осмысливается, а школы выпускают людей, ―ушлых‖ 

лишь в учении» [191]. Поэтому одной из основных педагогических проблем Д. Дьюи 

считал в поддержание равновесия между формальной и неформальной, целенаправленной 

и спонтанной составляющими образования. Человек, утверждал Д. Дьюи, живет, 

действует и развивается под влиянием окружающей его среды, завися в каждом своем 

шаге от ожиданий, требований, одобрения или осуждения окружающих его людей, 

«социальная среда формирует интеллектуальные и эмоциональные установки поведения у 

индивидуумов путем вовлечения их в деятельность, которая порождает и усиливает 

определенные побуждения, имеет определенные цели и влечет за собой определенные 

последствия» [192]. Главное в установках людей формируется под спонтанным влиянием 

среды независимо от обучения. Целенаправленное образование может лишь предоставить 

возможности для более полного проявления сформировавщихся таким образом 

способностей; оно может отшлифовать их, содействовать их более продуктивному и 

осмысленному проявлению.  

Д. Дьюи рассматривал школу как целенаправленно организованную социальную 

среду, направленную на воспитание и обучение подрастающих поколений, призвана 

создать: упрощенную среду, способствующую овладению учащимися фундаментальными 

элементами социальной среды, посредством их специального отбора и организации 

(«содействие становлению и развитию желательной системы отношений к миру»);  

очищенную среду, защищающую учащихся от неприемлемых черт социальной среды 
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(«очищение и оптимизация положения дел, реально существующего в обществе»);  

компенсирующую среду, позволяющую учащимся преодолеть ограничения естественной 

социальной среды («создание более широкой и сбалансированной среды, чем та, 

воздействию которой подвергались бы незрелые члены общества, будь они предоставлены 

самим себе»). Рассматривая школу как социальное учреждение, а образование как 

социальный процесс, который является не подготовкой к жизни, а самой жизнью, Д. Дьюи 

доказывал, что «школа должна представлять такую форму общественной жизни, в 

которой сосредоточены все факторы, наиболее действительным образом позволяющие 

ребенку черпать из наследственного капитала человечества и направлять свои 

способности на служение общественным целям… Школа должна представлять в глазах 

ребенка такую же живую и реальную текущую жизнь, как та, которую он ведет дома, 

среди соседей и в играх с товарищами» [193]. 

По убеждению Д. Дьюи, школа, являясь искусственно создаваемой образовательной 

средой, должна быть максимально приближена к естественной социальной среде жизни 

ребенка. «Вполне мыслимо создать для детей в школе такую же естественную жизнь, 

какой они живут вне школы» [194], - подчеркивал он. Это станет предпосылкой для 

успешного решения двух важных взаимосвязанных проблем. Во-первых, позволяет 

максимально приблизить учебно-воспитательные школьные ситуации к реалиям детской 

повседневности, что должно способствовать личностному принятию их ребенком. И, во-

вторых, научить ребенка действовать и общаться в обстоятельствах максимально 

приближенных к реальному социальному бытию человека. «Мы должны – писал он, – 

отыскивать в воспитании, получаемом из жизни, руководящие идеи для постановки дела в 

школе… Первые годы обучения протекают очень успешно задолго до школы, потому тут 

все приобретаемые знания теснейшим образом связаны с потребностями, возникающими 

из определенных условий существования ребенка… Чтобы найти наиболее успешные 

методы воспитания, лучше всего обратиться к непосредственному опыту детей, когда 

известные знания становятся для них необходимостью, а не к школе, где ученье – часто 

орнамент, нечто излишнее, навязанное школой. Обычно школы действуют в направлении, 

противоположном этому принципу. Школы берут науку взрослых, материал, не имеющий 

никакого отношения к нуждам развивающегося организма, и пытаются навязать это детям 

– меньше всего считаются с тем, что нужно детям в период роста» [195]. Созревание 

требует времени и его нельзя безнаказанно ускорять; пренебрегать силами и нуждами 

детства во имя достижений во взрослой жизни – преступление. Д. Дьюи выделял три 

общие цели общие цели образования: развитие в согласии с природой, социальная 

эффективность, приобщение к культуре. Организация развития детей в согласии с их 

природой требовало постановку ребенка в центр образовательного процесса, его 

ориентации на естественные закономерности роста человеческого организма, созревания 

человеческой психики. Понимание социальной эффективности он наполнял 

демократическим содержанием и связывал с овладением культурой: «Педагогический 

смысл социальной эффективности как цели образования должен состоять в развитии 

способности свободно и полно участвовать в общей деятельности. Этого нельзя достичь 

вне культуры, поэтому результатом образовательного процесса является приобщение к 

культуре, поскольку, участвуя во взаимодействии с другими людьми, человек неизбежно 

учится, приобретает более широкий взгляд на мир и узнает многое, чего никогда не узнал 

бы, не взаимодействуя с другими людьми. Вероятно, индивидуальную культуру лучше 

всего определить как способность к постоянному расширению спектра смыслов и 

точности их интерпретации» 196].  

Для Д. Дьюи социальная эффективность это способность человека достойно 

участвовать в общем опыте, что является основой нравственности. Для него нравственные 

и социальные качества поведения в конечном счете идентичны. Д. Дьюи отстаивал идеал 

школы, основанный «на образовательной схеме, где учение представляет собой 

непрерывную деятельность, имеющую социальное значение и использующую типичные 
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социальные ситуации. При таких условиях школа сама становится формой социальной 

жизни, миниатюрным сообществом, тесно взаимодействующим с другими субъектами 

совместного опыта вне школьных стен. Все виды и аспекты образования, которые 

развивают способность эффективно участвовать в социальной жизни, суть нравственное 

образование. Оно формирует личность, которая не только делает конкретное социально 

необходимое дело, но и заинтересована в непрерывной, необходимой для роста 

реорганизации опыта. Интерес к учению во всех связях и ситуациях жизни есть 

подлинный нравственный интерес» [197]. Д. Дьюи исходил из того, что управление 

индивидуальными действиями людей осуществляется той социальной ситуацией в 

которой они находятся и взаимодействуют с другими людьми. Задача школы, задача 

педагога способствовать созданию таких ситуаций через организацию совместной 

деятельности, которые приучают ребенка свободно и ответственно сотрудничать с 

другими детьми. Развитие ребенка в процессе освоения культуры должно быть 

одновременно его социальным становлением. Для Д. Дьюи, «идеальная цель образования 

– научить самоконтролю» [198], и двигаться к ней следует, включая ребенка в социальные 

ситуации, где самоконтроль оказывается необходимым условием продуктивного 

взаимодействия.  

Д. Дьюи трактовал образование не как что-то, налагаемое на ребенка извне, а как 

рост, развитие свойств и способностей, с которыми каждый человек появляется на свет. 

Утверждая, что «рост – не то, что делает с детьми кто-то другой, они растут сами», что 

«жизнь есть развитие, а развитие, рост есть жизнь», он отмечал, что «на языке педагогики 

это означает, во-первых, что образовательный процесс не имеет цели вне себя, он и есть 

своя собственная цель, и, во-вторых, что образование есть процесс непрестанной 

реорганизации, перестройки, преобразования» [199]. По мнению Д. Дьюи, «не существует 

никакой цели роста, кроме дальнейшего роста, нет и ничего, чему должно бы подчиняться 

образование, кроме дальнейшего образования… Поскольку рост есть свойство жизни, 

образование – то же самое, что рост, оно не имеет цели вне себя. Ценность школьного 

образования определяется тем, в какой мере оно формирует стремление к непрерывному 

росту и обеспечивает средствами осуществления этого стремления в жизни» [200]. Для Д. 

Дьюи управление развитием ребенка в процессе образования предполагает направленное 

содействие его росту, «подталкивание» его активности в определенном направлении, 

направлении деятельности к ее собственной цели. Управление должно соответствовать 

условиям момента и одновременно упорядочивать отдельные действия, он утверждал, что, 

«с одной стороны, чисто внешнее руководство невозможно – среда может в лучшем 

случае предоставить стимулы, способные вызвать те или иные реакции. С другой – сами 

реакции основаны на уже имеющихся у индивида тенденциях… Разумное и мудрое 

руководство поведением других людей непременно учитывает имеющиеся у них 

инстинкты и привычки. Любое управление есть не что иное, как перенаправление, 

перевод уже происходящего действия в другое русло. И если мы не отдаем себе отчета в 

действующих силах, все наши попытки руководства почти наверняка обречены на 

провал» [201].  

Педагог должен использовать любую возможность, обеспечивающую включение в 

действие собственной установки человека на участие в достижение желаемого результата, 

создание у него внутренней потребности двигаться в нужном направлении. Главным 

способом формирования установок ребенка является участие в совместной деятельности. 

По мнению Дьюи, «наиболее фундаментальными средствами управления являются не 

прямые личные указания со стороны других людей (сколь бы ни был важен такой способ 

управления в отдельные критические моменты), не нравоучения, а влияние на разум, 

проявляющийся в привычках понимания, которые складываются в процессе 

согласованного с другими людьми использования разнообразных предметов» [202]. 

Воздействие одного человека на разум другого возможно лишь на основе использования 

естественных или искусственных физических условий таким образом, чтобы возбудить у 
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него ответную активность. Для Д. Дьюи образование не «рассказывание и слушание», а 

активный и конструктивный процесс. Подлинные стимулы образования опираются на 

детскую мотивацию, отвергает использование принципа кнута и пряника. Необходимо 

заботиться о развитии конкретных способностей каждого ученика, а не от требования и 

ожидания от всех учеников соответствия единому усредненному и условному стандарту.  

Д. Дьюи, считал, что вопрос, «должно ли образование готовить детей к будущему – это 

псевдовопрос. Если образование есть рост, оно должно как можно полнее использовать 

имеющиеся сейчас возможности и тем самым готовить людей к встрече с будущими 

требованиями» [203]. Отвергая представления об образовании, как о процессе подготовки 

или обретения готовности, Д. Дьюи утверждал, что «образование это непрерывный 

процесс роста, имеющий целью появление на каждом его этапе дополнительных 

возможностей роста» [204]. 

Подводя итог своему пониманию сущности образования, Д. Дьюи писал: «Одни 

понимают образование как раскрытие врожденных способностей, идущее изнутри, другие 

— как формирование личности извне с помощью изучения материальных объектов 

природы или культурных артефактов прошлого, но можно в основу концепции положить 

идею развития личности и утверждать, что образование есть постоянная реорганизация и 

перестройка опыта. Оно всегда имеет перед собой эту непосредственную цель, и в той 

мере, в какой та или иная деятельность способствует образованию, она трансформирует 

структуру опыта. Образование в детстве, юности и взрослой жизни протекает одинаково в 

том смысле, что ценность опыта на любом этапе определяется тем, что в самом деле 

усвоено, и с этой точки зрения главное в жизни – это наполнить каждое ее мгновение 

собственным пониманием его смысла. Таким образом, мы можем определить образование 

как перестройку или реорганизацию опыта, которая расширяет его смысл и увеличивает 

способность человека выбирать направление для последующего опыта» [205]. Для Д. 

Дьюи понятие «образование», неразрывно связано с понятием «опыт». Он понимал опыт 

как результат взаимодействия живого бытия с физическим и социальным окружением, как 

процесс, историю, коммуникацию, как жизненный мир человека во всех его проявлениях. 

Рефлексивное отношение человека к своему опыту, осознание сопряженности с природой 

и культурой, неразрывность мыслей, действий и практики провозглашались им как 

необходимые условия разумного мышления и поведения, свободы и ответственности. 

Утверждая, что «образование является развитием в процессе опыта, посредством опыта и 

ради опыта», Д. Дьюи подчеркивал, «что всякий подлинный опыт обладает активностью» 

[206]. Непрерывное накопление ребенком опыта деятельности и общения, постоянная 

реконструкция этого опыта составляли стержень процесса образования и основу развития 

ребенка. Образование призвано давать ребенку не готовые знания, а знания деятельные, 

которые могли быть приобретены только и исключительно в ходе активного 

взаимодействия с окружающей средой и оказывались инструментами решения 

многообразных проблем – познавательных и нравственных, социальных и трудовых.  

Д. Дьюи перевернул традиционную схему обучения: ребенок сначала овладевает 

знаниями, умениями и навыками, а затем начинает их использовать. Он считал, что 

ребенок, сталкиваясь с проблемами, возникающими в процессе его взаимодействия с 

социальным и культурным окружением, должен их решать, активно действую, 

обнаруживая и используя необходимые для этого знания, овладевая опытом их 

практического применения, накапливая различные умения и навыки. При этом знания, 

умения и навыки не просто формально усваиваются в своем культурном значении, а 

получают эмоциональную окраску, наполняются личностными смыслами. В основе 

организации образования у Д. Дьюи лежит принцип обучения деланием. Он писал: 

«Обучение посредством делания – вот лозунг полнее всего суммирующий современные 

попытки связать детей с действительной жизнью. Самый трудный урок, который 

приходится усвоить ребенку – это практический: ребенок должен научиться 

приспособляться к людям и к работе и, если тут постигнет неудача, никакое количество 
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книг не может поправить дело. Практический метод кажется самым простым и самым 

подходящим для решения этой проблемы. На таком фоне различные предметы: 

арифметика, география, языки, ботаника и т.п., сами по себе как бы известные 

переживания, результат прошлых лет усилий человечества, работа различных поколений. 

В школе эти знания не простое собрание, не путанная масса отрывочных материалов, а 

нечто организованное, целое. Отсюда ежедневный опыт ребенка, его жизнь изо дня в день 

и материал школьных занятий – части одного целого, начало и завершение в жизни 

человека. Противопоставлять одно другому все равно, что противопоставлять детство и 

зрелость одного и того же растущего организма» [207]. 

Ориентация на поддержание естественного роста ребенка и следованию за ним 

означало, по мнению Д. Дьюи, что «для истинного развития здесь необходимо не 

загромождение памяти фактами, а глубокое и разностороннее знакомство с небольшим 

числом типичных положений, помогающих справляться с проблемами личного опыта. 

Надо лишь отказаться от лихорадочного стремления захватить всю громаду знаний в 

разных областях. Эта пустая и вредная задача должна уступить место работе, на которой 

дети знакомились бы с методами и средствами приобретения знаний и соприкоснулись бы 

с положениями и фактами, будящими в них духовный голод, жажду знания» [208].  

Д. Дьюи противопоставил две точки зрения на организацию образования человека – 

старую, обоснованную гербартианской педагогикой, и новую, педоцентристскую. 

Сторонники первой стремились дать взамен поверхностных и случайных явлений 

прочные и правильно расположенные реальности, найти которые можно только на уроках 

в предметах преподавания. Они делят каждый предмет на отдельные отрасли, отрасли – 

на уроки, уроки – на факты и формулы. Заставляя ребенка овладевать шаг за шагом 

каждой из этих отдельных частей, такие педагоги добиваются, чтобы он овладевал всей 

площадью. Длина дороги оказывается легко пройденной при условии ее деления на ряд 

последовательных этапов. «Поэтому, – подчеркивает Д. Дьюи, – главное внимание 

обращается на логическое распределение и последовательность в предметах 

преподавания. При таком взгляде проблема обучения заключается в составлении 

учебников, разделенных на логические части и расположенных в известной 

последовательности, и в преподнесении этих частей классу таким же определенным и 

постепенным образом. Содержание программы является целью и определяет метод. 

Ребенок – это просто незрелое существо, и его нужно сделать зрелым, он – поверхность, и 

его надо углубить; его узкий опыт должен быть расширен. Он должен получать, 

принимать. Его роль исполнена, если он послушен и дает вести себя». Согласно другой 

точке зрения ребенок является исходной точкой, центром и концом всего: «Надо всегда 

иметь в виду его развитие, его рост, потому что только они могут служить мерилом; они 

лишь инструменты, имеющие ценность постольку, поскольку они служат этой цели. 

Личность и характер важнее школьных предметов. Целью должно быть не знание или 

осведомление, а выявление личности. Ужасно обладать всеми знаниями мира, но потерять 

самого себя. Кроме того, никакие знания не могут быть внедрены в ребенка извне. Ученье 

есть процесс активный; оно предполагает достижение всего последующего ума; оно 

основывается на органической ассимиляции, исходящей изнутри. Буквально, мы должны 

стать на место ребенка и исходить из него. Не программа, а он должен определять как 

качество, так и количество обучения» [209]. 

Для Д. Дьюи целью образования в принципе не может быть усвоение ребенком 

учебном программы. Для него цель образования – самореализация и самовыражение 

ребенка, сам непрерывный процесс его образования. в ходе которого ребенок постоянно 

обогащает и реконструирует свой опыт. Ребенок естественным образом превращается в 

исходную точку обучения, постепенно переходя к логическому постижению предметов. 

Опираясь на имеющийся у детей опыт, на существующие у них интересы, педагог 

поддерживает и развивает их активность, их познавательную, творческую, созидательную 

деятельность, помогает овладеть умением ставить и решать проблемы, расширить 
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кругозор, превратить во внутреннюю потребность систематизировать, классифицировать, 

объяснять различные явления и события. Постепенно из собственного знания ребенка 

начинает вырастать логически выстроенная система, позволяющая направлять активность 

ребенка на будущее. Образование должно базироваться на исследовательском методе, 

помогающем ребенку самостоятельно формулировать и решать проблемы, 

стимулирующем познавательную активность, связывающем освоение мира с личным 

опытом. Само социокультурное пространство цивилизации Д. Дьюи, по существу, 

представлял как поле проблемных ситуаций, постижение и разрешение которых 

составляет содержание жизни человека. По мнению Д. Дьюи, полноценное обучение 

ребенка возможно лишь посредством организации его деятельности по решению 

познавательных проблем, в неразрывной связи с развитием самостоятельного 

критического и творческого мышления. «Единственный прямой путь к постоянному 

совершенствованию методов обучения – писал он, – сосредоточиться на условиях, в 

которых мышление поощряется, стимулируется и проверяется. Мышление – 

единственный метод обучения, который можно назвать по-настоящему умным, так как он 

использует и обогащает ум. То есть, говоря о методе мышления, важно иметь в виду, что 

само мышление и есть метод использования ума в процессе приобретения опыта» [210].  

Образовательные ситуации должны заключать в себе проблемы, стимулирующие 

мыслительный процесс и ориентирующие ребенка на активную познавательную 

деятельность. При этом проблемы должны быть, с одной стороны, достаточно сложными 

и провоцирующими мышление, а с другой – не являться настолько трудными, чтобы не 

быть разрешимыми для ребенка. Вызывая некоторое познавательное замешательство, 

которое всегда сопровождает появление нового, они должны давать ощущение чего-то 

знакомого, опираться на имеющийся у ребенка опыт, позволять свободно рассуждать по 

их поводу и выдвигать гипотезы их решения. Если ставить задачу обучить ребенка 

мыслить и сделать познание им мира осмысленным, то ему не следует давать готовых 

знаний. «Человек, – подчеркивал Д. Дьюи, – думает только тогда, когда, самостоятельно 

преодолевая трудности проблемной ситуации, ищет свой собственный выход из нее. Если 

родитель или преподаватель обеспечили условия, которые стимулируют мышление, и 

заняли доброжелательную позицию, вовлекая ребенка в совместный опыт, можно сказать, 

что и он сделал все возможное, чтобы стимулировать собственное учение. Остальное 

зависит от тех, кого обучение непосредственно затрагивает. Если ребенок не в состоянии 

найти собственные решения (конечно, не в изоляции, а во взаимодействии с 

преподавателем и другими учениками) и выход из проблемы, то он не научится, даже если 

сумеет повторить правильный ответ со стопроцентной точностью. Мы можем сообщить 

ученикам тысячи готовых «идей» и, как правило, делаем это, но, как правило, не берем на 

себя труд проследить, вовлекается ли учащийся в те ситуации, где его собственные 

действия генерируют, поддерживают и оценивают готовые «идеи», т. е. воспринятые 

смыслы или связи вещей. Это не значит, что преподаватель должен стоять в стороне и 

наблюдать. Альтернатива методу, при котором ученикам предоставляется готовое 

предметное содержание, а затем отслеживается точность, с которой оно воспроизводится, 

состоит не в отстраненности, а в участии в деятельности, со-участии. В такой совместной 

деятельности преподаватель сам учится и ученик учит, хотя и не сознавая этого, и чем 

меньше осознается той и другой сторонами, кто дает знания и кто принимает, тем лучше» 

[211]. При этом Д. Дьюи обращал внимание на то, что: 1) «сообщение материала 

необходимо»; 2) «материал должен доставляться как стимул, а не с догматической 

окончательностью и неподвижностью»; 3) «материал, доставленный путем передачи, 

должен относиться к вопросу, жизненному для личного опыта учащегося» [212]. Учитель 

должен начинать обучение с уже имеющегося у ребенка опыта, как отправной точки его 

дальнейшего образования. «Задача педагога, - писал Д. Дьюи, – отобрать те факты в 

пределах существующего опыта, с помощью которых потенциально возможно поставить 



86 
 

новые проблемы, побуждающие к дополнительным наблюдениям, расширяющим область 

последующего опыта» [213]. 

Педагогическая концепция Д. Дьюи, в которой он стремился обеспечить целостное 

развитие ребенка, единство процессов воспитания и обучения, вырастала, во-первых, из 

понимания им разума как продукта социального опыта; во-вторых, из трактовки разума 

как инструмента, с помощью которого человек решает свои жизненные проблемы; в-

третьих, из отождествления морали со способом поведения, зависящего от последствий 

действий человека в различных ситуациях реальной действительности. Д. Дьюи показал, 

как можно соединить естественное развитие ребенка с педагогическим руководством этим 

процессом; он разработал модель образования, в рамках которой индивидуальное 

развитие человека и становление как социального существа, как гражданина 

гармонизировались, органически дополняя друг друга. Д. Дьюи выдвинул и последо-

вательно отстаивал идеал «прогрессивного образования», как образования 

проявляющегося в прогрессе (непрерывной реконструкции) опыта человека. Этот 

прогресс представлялся ему непрерывным и составлял цель, сущность, результат, 

значение и смысл самого образования. Д. Дьюи отстаивал идеал общественно-активной 

школы, являвшейся формой социальной жизни, миниатюрным сообществом, которое:  

  реализует в своем укладе образ желаемого общества;  

  активно взаимодействует с другими субъектами совместного опыта вне школьных  

стен;  

  стремится стать социальным центром;  

  стремится оказывать преобразующее влияние на местное сообщество (и на 

общество в целом).  

Образование у Д. Дьюи по сути своей является общественно-ориентированным. 

Рассматривая ребенка в качестве центра педагогической вселенной, общественно-

активное образование направлено на непрерывную, необходимую для его роста 

реорганизацию опыта, прежде всего передающегося посредством общения и являющегося 

частью общего опыта, который изменяет установки всех его участников и дает наглядный 

урок необходимости личного вклада в повышении качества общественного опыта.  

Общественно-ориентированное образование у Д. Дьюи:  

  связано с практиками, существующими в сфере повседневной (внешкольной) 

жизни;  

  направлено на развитие способности ребенка эффективно участвовать в 

социальной жизни;  

  осуществляется посредством возбуждения способности ребенка теми 

социальными условиями, в которых он находится, и которые побуждают действовать его 

в качестве члена социального целого.  

Общественно-ориентированное образование в единстве обучения, воспитания и 

повседневной жизни ребенка стремится к организации совместного сотрудничества детей 

по исследованию в ходе обучения деланием. При этом интерес к учению во всех связях и 

ситуациях жизни является подлинным нравственным интересом, а смысл 

формирующемся навыкам задает социальная среда. Образование в педагогической 

концепции Д. Дьюи было призвано обеспечить развитие у ребенка способности к 

ориентации в культуре, критического мышления, социальной эффективности, моральной 

ответственности, способности к самоконтролю и саморегуляции (дисциплине), 

способности к свободной творческой самореализации во взаимодействии и 

сотрудничестве с другими людьми.  

------------------------  

Источник: Корнетов Г.Б. Реформаторы образования в истории западной педагогики: 

Учебное пособие. Москва: АСОУ, 2007. (Серия «Историко-педагогическое знание». 

Выпуск 9). © Корнетов Г.Б., 2007 
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Приложение 2 

 

ТИПЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ 

(ПО ДЖОНУ РАВЕНУ):
1
 

 

 выражение: способность изъясняться, выражать свои знания, мнение и желания;  

 восприятие: способность слушать, наблюдать за другими членами группы, 

воспринимать события и динамику процесса в группе;  

 открытость: готовность воспринимать стимулы, способность выслушивать 

критику и спорить с другими;  

 сотрудничество: способность осознавать и воспринимать возможности 

собственных действий и ответственность, умение понимать и приспосабливаться 

к действиям других;  

 формирование: способность адаптироваться, налаживать контакты, находить 

свое место в группе, высказывать критику адекватно ситуации, 

последовательность в обучении, умение вести разговор, вести себя 

соответственно процессу динамики развития группы;  

 идентификация: способность поставить себя на место другого и разрешать 

конфликты в соответствии с ситуацией, поддерживать баланс «близость и 

дистанция», осознавать собственные возможности и границы.  

 

                                                           
1
 Равен Джон. Педагогическое тестирование: проблемы, заблуждения, перспективы. М.: Изд-во «Когито-

Центр», 2001. 
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 Приложение 3  

 

СПИСОК ИЗ 39 ВИДОВ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПО ДЖ. РАВЕНУ
1
 

 

 тенденция к более ясному пониманию ценностей и установок по отношению к 

конкретной цели; 

 тенденция контролировать свою деятельность; 

 вовлечение эмоций в процесс деятельности; 

 готовность и способность обучаться самостоятельно; 

 поиск и использование обратной связи; 

 уверенность в себе; 

 самоконтроль; 

 адаптивность: отсутствие чувства беспомощности; 

 склонность к размышлениям о будущем: привычка к абстрагированию; 

 внимание к проблемам, связанным с достижением поставленных целей; 

 самостоятельность мышления, оригинальность; 

 критическое мышление; 

 готовность решать сложные вопросы; 

 готовность работать над чем-либо спорным и вызывающим беспокойство; 

 исследование окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов (как 

материальных, так и человеческих); 

 готовность полагаться на субъективные оценки и идти на умеренный риск; 

 отсутствие фатализма; 

 готовность использовать новые идеи и инновации для достижения цели; 

 знание того, как использовать инновации; 

 уверенность в благожелательном отношении общества к инновациям; 

 установка на взаимный выигрыш и широта перспектив; 

 настойчивость; 

 использование ресурсов; 

 доверие; 

 отношение к правилам как указателям желательных способов поведения; 

 способность принимать решения; 

                                                           
1 Равен Джон. Педагогическое тестирование: проблемы, заблуждения, перспективы. М.: Изд-во «Когито-

Центр», 2001. 
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 персональная ответственность; 

 способность к совместной работе ради достижения цели; 

 способность побуждать других людей работать сообща ради достижения 

поставленной цели; 

 способность слушать других людей и принимать во внимание то, что они говорят; 

 стремление к субъектной оценке личностного потенциала сотрудников; 

 готовность разрешать другим людям принимать самостоятельные решения; 

 способность разрешать конфликты и смягчать разногласия; 

 способность эффективно работать в качестве подчиненного; 

 терпимость по отношению к различным стилям жизни окружающих; 

 понимание плюралистической политики; 

 готовность заниматься организационным и общественным планированием  
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Приложение 4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

(ПО ДЖ. РАВЕНУ)
1
 

 

 мотивация и способность включаться в деятельность высокого уровня, например, 

проявлять инициативу, брать на себя ответственность, анализировать работу 

организаций или политических систем; 

 готовность включаться в субъективно значимые действия, например, стремиться 

повлиять на происходящее в своей организации или на направление движения в 

обществе;  

 способность использовать свои выводы при выборе стратегии собственного 

поведения;  

 готовность и способность содействовать климату поддержки и поощрения тех, 

кто пытается вводить новшества или ищет способы более эффективной работы; 

 адекватное понимание того, как функционируют организация и общество, где 

живет человек и работает, и адекватное восприятие собственной роли и роли 

других людей в организации и в обществе в целом; 

 адекватное представление о ряде понятий, связанных с управлением 

организациями (риск, эффективность, лидерство, ответственность, подотчетность, 

коммуникация, равенство, участие, благосостояние и демократия). 

 

                                                           
1
 Равен Джон. Педагогическое тестирование: проблемы, заблуждения, перспективы. М.: Изд-во «Когито-

Центр», 2001. 
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Приложение 5 

 

ПЯТЬ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ  

«ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСНАЩЕНЫ МОЛОДЫЕ ЕВРОПЕЙЦЫ»  

(Принятые Советом Европы)
1
 

 

1)  «… политические и социальные компетенции:  

способность принимать ответственность, участвовать в принятии групповых 

решений, разрешать конфликты ненасильственно, участвовать в поддержании и 

улучшении демократических институтов; 

2) компетенции, связанные с жизнью в многокультурном обществе:  

 развитие климата толерантности,  

 формирование межкультурных компетенций (принятие различий, уважение 

других и способность жить с людьми других культур, языков и религий); 

3) компетенции, относящиеся к владению (mastery) устной и письменной 

коммуникацией:  

 владение более чем одним языком; 

4) компетенции, связанные с возрастанием информатизации общества (владение 

этими технологиями, понимание их применения, слабых и сильных сторон и 

способов к критическому суждению в отношении информации, распространяемой 

массмедийными средствами и рекламой); 

5) способность учиться на протяжении жизни в качестве основы непрерывного 

обучения в контексте как личной профессиональной, так и социальной жизни». 

 

                                                           
1
 Равен Джон. Педагогическое тестирование: проблемы, заблуждения, перспективы. М.: Изд-во «Когито-

Центр», 2001. 
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Приложение 6 

 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  

СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
1
 

 

 Позитивный коммуникационный климат: 

– создание обстановки доверия, доброжелательности, принятия, положительного 

настроя на общение, при которых учащийся чувствует себя в безопасности, ощущает 

интерес к себе как к личности и оптимистичную веру в себя; 

 Включение учащегося во всевозможные виды деятельности, функционально 

связанные с формируемыми качествами и развиваемыми способностями; 

 Высокий уровень психолого-педагогической и методической подготовки учителя, 

включающий владение методами педагогической диагностики; 

 Разработка и применение эффективных средств и методов обучения и воспитания 

для развития обозначенной компетенции; 

 Обеспечение систематического контроля динамики развития социальной 

компетенции; 

 Обеспечение преемственности и планомерной, целенаправленной работы по 

развитию социальной компетенции на всех этапах школьного обучения на 

междисциплинарной основе. 

                                                           
1
 Равен Джон. Педагогическое тестирование: проблемы, заблуждения, перспективы. М.: Изд-во «Когито-

Центр», 2001. 

http://www.pandia.ru/30164/
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Приложение 7 

СТРУКТУРА ПРОЕКТА 

(итоговой аттестационной работы участника семинара) 

 

1. НАЗВАНИЕ ТЕМЫ ПРОЕКТА 

2. ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Организация-разработчик (Название, 

юридический статус, адрес, телефон, факс, эл. 

почта) 

 

Руководитель организации  
(ФИО, наименование должности, адрес с 

индексом, телефон, факс, эл. почта) 

 

Автор проекта  

(ФИО, должность в организации, адрес с 

индексом, телефоны: рабочий, домашний, 

мобильный, эл. почта) 

 

География проекта  

(где будет проходить работа по проекту) 

 

Целевая социальная группа  

(кто получит помощь или поддержку) 

 

Партнеры-участники проекта  

Срок и продолжительность проекта 

(месяцев) 

 

Стоимость проекта  Требуется Привлечено Волонтерская 

работа 

   

Банковские реквизиты организации  

Аннотация проекта (50 строк)  

 

3. СТРУКТУРА ПРОЕКТА 

3.1. Обоснование актуальности темы проекта 

3.2. Проблема, на решение которой направлен проект 

3.3. Цель проекта 

3.4. SWOT-анализ 

3.5. Задачи проекта 

3.6. Планируемые результаты проекта и его последствия (индикаторы) 

3.7. Мероприятия проекта 

4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ 

4.1. Бюджет проекта 

4.2. Риски проекта и меры по их преодолению 

4.3. Календарный план проекта 

4.4. PR проекта 

4.5. Приложения проекта 
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Приложение 8 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ  

В ХОДЕ ЯРМАРКИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ 

1. Общие положения 

1.1. Экспертный совет создается с целью экспертизы представленных на конкурс 

проектов. 

1.2. Состав Экспертного совета формируется из представителей органов власти, 

спонсоров конкурса и общественных организаций, не подавших проект на конкурс. 

1.3. Экспертный совет является органом, решения которого вступают в силу после 

их принятия большинством голосов и подписания протокола членами Экспертного совета. 

1.4. В своей деятельности Экспертный совет руководствуется данным Положением. 

2. Функции Экспертного совета 

2.1. Разработка Положения о конкурсе проектов, проводимого в рамках Ярмарки 

социально значимых проектов организаций Новосибирской области. 

2.2. Экспертная оценка представленных на конкурс заявок в соответствии с 

критериями, предусмотренными Положением о конкурсе. 

2.3. Присуждение грантов победителям конкурса. 

2.4. Мониторинг за реализацией проектов. 

3. Права Экспертного совета 

3.1. Экспертный совет в спорных случаях вправе приглашать на свои заседания 

других специалистов в качестве консультантов. 

3.2. Экспертный совет вправе пересмотреть свое решение о присуждении гранта, в 

случае не целевого использования средств. 

4. Организация работы Экспертного совета 

4.1. Вопросы, относящиеся к деятельности и компетенции Экспертного совета, 

рассматриваются на заседаниях, которые проводятся по мере необходимости. 

4.2. Заседания Экспертного совета протоколируются. 

4.3. Информация о сути проектов является конфиденциальной. 

4.4. Все проекты после рассмотрения экспертами возвращаются в Экспертный совет. 
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БЛАНК ОЦЕНКИ ПРОЕКТА ЭКСПЕРТНЫМ СОВЕТОМ 

• Фамилия эксперта _____________________________ 

• Название организации (заявителя и исполнителя) 

• Номер проекта 

• Общая стоимость проекта_____________________________________ 

• Сфера деятельности проекта социальная защита__________ 

правовая защита____________ 

экология____________ 

образование___________ 

культура____________ 

молодежные проекты______________ 

 

№ 

п/п 

Вопросы по проектам Балл  

(1-минимум, 5-максимум) 

1. Имеет ли организация опыт работы по 

проектам/программам 

1 2 3 4 5 

 

2. Четко ли описан конкретный конечный результат 

проекта 

1 2 3 4 5 

3. Предусмотрено ли сотрудничество/партнерство 

с другими общественными организациями 

1 2 3 4 5 

 

4. Предусмотрено ли сотрудничество с 

государственным и/или коммерческим секторами 

1 2 3 4 5 

 

5. Четко ли определена целевая группа проекта 1 2 3 4 5 

 

6. Насколько четко и конкретно определена 

поставленная проблема 

1 2 3 4 5 

 

7. Насколько проект актуален 1 2 3 4 5 

 

8. Как в проекте представлена деятельность 

организации после окончания периода гранта 

1 2 3 4 5 

 

9. Будет ли проект финансироваться их других 

источников 

1 2 3 4 5 

 

10. Реалистичен ли бюджет 1 2 3 4 5 

 

Общая итоговая оценка проекта 

 

 

 

Комментарии/рекомендации: 

 

Подпись эксперта: 
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Приложение 9 

 

АНКЕТА 
 Проработайте анкету и посмотрите, какие сферы деятельности ОАШ 

есть в вашей школе 

 

 

Критерии 

 

Показатели 

 

+ 

 

- 

    

  

 

 

 

 

 

 

РУКОВОДСТВО  

И ЛИДЕРСТВО 

1. Вовлечение учеников, родителей, членов 

сообщества и других организаций для 

выработки миссии школы, стратегии развития 

школы 

  

2. Учет интересов и потребностей учеников, 

родителей, учителей  и ключевых партнеров в 

стратегическом планировании школы 

  

3. Привлечение ресурсов – людских, 

материально-технических и финансовых (если 

это возможно) для совместной работы 

  

4. Обучение коллектива навыкам вовлечения 

людей, управления развитием и организации 

акций 

  

5. Поощрение и поддержка разработок новых 

идей, новых форм работы и вариантов 

реагирования на проблемы, а также поддержка 

других в принятии ответственности за 

решения и действия 

  

  

 

 

 
 

 
ПАРТНЕРСТВО 

1. Принятие решения совместно с партнерами, 

включая общественные организации 

  

2. Ведение совместной деятельности с 

партнерами 

  

3. Привлечение ресурсов совместно с партнерами 

для акций на благо сообщества 

  

4. Наличие письменного соглашения, на 

основании которого мы работаем вместе 

  

5. Продвижение и поддержка деятельности друг 

друга 

  

 6. Вхождение в сеть ОАШ на местном, 

региональном и федеральном уровнях 

  

 7. Доступность ресурсов школы для сообщества 

во внеурочное время, на     выходных и 

каникулах 

  

 8. Сотрудничество с партнерами для решения 

проблемы сообщества 
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СОЦИАЛЬНАЯ 

ВКЛЮЧЕННОСТЬ 

1. Моделирование и продвижение учителями 

ценностей и поведения, связанных с правами 

человека 

  

2. Наличие социальной включенности как 

неотъемлемой части школьной политики и 

деятельности (детей с ограниченными 

возможностями, национальных меньшинств) 

  

3. Доступность услуг и программ для разных 

групп 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛУГИ 

1. Предложение услуг на основе проведенного 

анализа потребностей 

  

2. Проведение мониторинга и оценки услуг, 

предоставляемых на базе школы, для 

определения групп благополучателей и выгод, 

которые они получают 

  

3. Выяснение причин, по которым некоторые 

группы не пользуются услугами 

  

4. Разработка системы сопровождения, чтобы 

обеспечить доступ и социальную 

включенность 

  

5. Приглашение других учреждений для 

предоставления услуг/консультаций на базе 

школы или сообщества, поддержка и 

поощрение их работы 

  

 6. Предоставление спектра услуг, чтобы 

обогатить и расширить знания учеников, 

семей, представителей сообщества 

  

 

 

 

 
 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 

1. Наличие возможностей по добровольчеству 

для учеников и взрослых (включая родителей) 

из разных социальных групп 

  

2. Обучение и поддержка добровольцев   

3. Проведение мониторинга и оценки нашей 

деятельности для того, чтобы оценить 

эффективность инициатив 

  

4. Наличие у учеников возможности предлагать, 

разрабатывать и проводить добровольческие 

акции 

  

5. Наличие у добровольцев возможности 

взаимодействовать с добровольцами из других 

районов, регионов, стран 
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НЕПРЕРЫВНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Создание культуры любви к учению, которая 

сфокусирована на процессе обучения, а не 

только на содержании и знаниях 

  

2. Поддержка и программы развития для людей 

всех поколений 

  

3. Наличие возможности для обучения, которые 

включают разные способы обучения и дают 

знания в профессиональных сферах или для 

саморазвития 

  

4. Использование сообщества как ресурса для 

обучения, приглашая местных жителей 

поделиться своими знаниями с сотрудниками и 

учениками 

  

 

 

 

 
РАЗВИТИЕ  

СООБЩЕСТВА 

1. Наличие программы обучения и поддержки 

группам из сообщества 

  

2. Информирование разных групп сообщества о 

делах, чтобы они могли вносить свой вклад в 

принятие общих решений 

  

3. Наличие возможности пользоваться нашими 

ресурсами членам сообщества  

  

4. Оказание помощи сообществу проводить 

опросы и консультации через наш доступ к 

родителям и ученикам 

  

 5. Оказание помощи инициативным группам 

разработать и реализовать социально-

значимые проекты в сообществе 

  

 

 

 
УЧАСТИЕ  

РОДИТЕЛЕЙ 

1. Обмен информацией между домом и школой - 

регулярный, двухсторонний и значимый 

  

2. Продвижение и поддержка навыков родителей    

3. Принятие родителей как главных партнеров в 

обучении детей 

  

4. Принятие родителей как равноправных 

партнеров в принятии решений, которые 

оказывают влияние на развитие детей 

  

 5. Принятие родителей как защитников качества 

образования своих детей 

  

 

 
 

ШКОЛЬНАЯ  

СРЕДА 

1. Вовлечение учеников, учителей, родителей, 

сообщества и других организаций в процесс 

принятия решений 

  

2. Использование в работе командного подхода   

3. Развитие в учениках компетенций и навыков, 

необходимых в жизни 

  

4. Регулярный отчет школы о своей деятельности 

перед сообществом 

  

 5. Обмен информацией всех партнеров   
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