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За последние десятилетия компьютерные 

технологии прочно вошли в нашу жизнь. 

Виртуальная реальность настолько быстро 

проникла в массы, что теперь трудно 

представить себе современного человека, 

который бы не пользовался услугами 

Интернета. В сферу образования активно 

проникают современные технологии: 

школьная доска постепенно заменяется 

интерактивным девайсом, бумажная книга – 

электронным ридером, старые добрые 

дневники – электронными. И это вполне 

справедливо, поскольку в век глобального 

информационного пространства мы не 

можем оставаться в стороне от 

общемировых тенденций. 

С принятием нового Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

использование различных образовательных 

технологий, в том числе электронного 

обучения, вошло в перечень общих 

требований к реализации образовательных 

программ. Кроме того, Президентом 

Республики Башкортостан Р.З. Хамитовым 

перед нами поставлена задача создания 

смарт-общества. Смарт-общество - это 

новое качество общества, в котором 

современные технологии служат 

повышению уровня жизни людей, в котором 

все материально-технические и 

интеллектуальные ресурсы используются 

максимально рационально. И вполне 

резонно, что наметившиеся преобразования 

должны в первую очередь найти отклик в 

сфере образования. 

Сегодня мы стоим на пороге внедрения 

совершенно нового формата организации 

образовательного процесса – электронного 

обучения на базе Интернета и IT- 

технологий. Это предоставит обучающимся 

возможность самостоятельно приобретать 

знания на основе большого количества 

источников, максимального разнообразия 

мультимедийных средств. Речь идет о так 

называемом смешанном обучении (в 

мировой лексике - blendedlearning), 

основанном на сочетании очных и 

электронных технологий. От традиционных 

форм преподавания весь акцент смещается 

в сторону индивидуализации образования. 

Для успешного функционирования 

электронного образования необходимо 

наличие современных информационно- 

телекоммуникационных технологий и 

компетентных кадровых ресурсов. И если 

первая компонента относительно легко 

достигаема при определенных финансовых 

вливаниях, то вторая потребует нескольких 

лет кропотливой целенаправленной работы.  

И определенная база у нас имеется. В 

системе информатизации образования 

республики уже сегодня: 

на один компьютер приходятся 6,1 

обучающихся;  

100% школ получили возможность 

подключения к единой системе 

дистанционного обучения;  



94% учителей используют 

информационно-коммуникационные 

технологии в своей работе; 

создана достаточная технологическая 

база для массового применения в обучении 

электронных учебных материалов. 

В текущем учебном году в школах 

республики начато внедрение электронного 

учебника по государственному 

башкирскому языку. Данный учебник 

внедряется пока в пилотном варианте среди 

обучающихся  

5-х классов школ с русским языком 

обучения. Также он войдет в проект по 

созданию электронного образования. 

Кроме этого, в самое ближайшее время 

нам предстоит внедрить повсеместное 

использование на уроках электронных 

учебников и интерактивных устройств, 

использующих смарт-технологии; 

обеспечить доступ к высокоскоростному 

интернету каждого ученика и студента, 

учителя и преподавателя на каждом 

рабочем месте каждого образовательного 

учреждения; довести долю педагогических 

кадров, владеющих информационными 

технологиями до 100%, при этом педагог 

должен освоить приемы работы с 

электронными учебниками не только в 

классе, но и дистанционно. 

И все эти преобразования рано или 

поздно потребуют изменения принципов 

организации учебного процесса. Работа в 

этом направлении началась несколько лет 

назад с оптимизации - процесса, не 

оставившего никого равнодушным. Однако 

здесь важно понимать, что не только 

скоординированность с демографическими 

тенденциями и необходимость сокращения 

неэффективных средств стали причиной 

этих мероприятий. Благодаря концентрации 

и кооперации материально-технических, 

финансовых, кадровых ресурсов в 

Республике Башкортостан была создана 

динамичная, гибкая сеть базовых школ с 

филиалами внутрирайонного уровня, 

обеспечивающих доступное качественное 

образование. На сегодняшний день их - 635. 

В свою очередь, в их составе 159 школ, 

имеющих инновационный вектор в своем 

развитии. Исходя из идеи поэтапного 

внедрения смарт-образования, сегодня мы 

ставим задачу определить из этого 

количества 10% школ, которые станут 

школами-лидерами, или 

суперинновационными школами. В 

перспективе они станут школами нового 

поколения, в которых учебный процесс 

будет организован с каждодневным 

использованием Интернета и 

технологических инноваций.  

И нам есть куда расти. К примеру, 

согласно рейтингу, составленному недавно 

Московским центром непрерывного 

математического образования, в состав 500 

лучших школ России пока вошли только 8 

школ нашей республики. А с учетом всего 

нашего опыта и потенциала, этих школ 

должно было быть больше. Конечно же, не 

рейтинги наша цель. Наша цель – это 

уникальные школы с большим будущим.  

Говоря о концепции 

суперинновационных школ (смарт-школ), 

мы также должны учитывать и те уроки, с 

которыми в свое время столкнулись 

вследствие демократического кризиса 

последних лет. Подобная цикличность 

привела к пониманию, что единственный 

способ, позволяющий оперативно 

реагировать на социальные изменения в 

обществе – это создание гибкой системы 

управления образованием. Поэтому смарт-

школа должна быть легко управляемой и 

перестраиваемой. Скорость развития и 

совершенствования технологий так высока, 

что очень важно своевременно реагировать 

на них, находиться в режиме непрерывного 

апгрейда. Это позволит сделать смарт-

школу самым активным участником 

зарождающегося электронного общества. 

Что касается учебного курса, то он должен 

обеспечивать одновременно и качество 

образования, и мотивировать самих 

обучающихся к самообразованию. 

При создании подобных школ наша 

задача – избежать так называемой 

псевдоновизны, когда все преобразования 

сводятся всего лишь к смене названий и 

вывесок, новые идеи тщательно 

форматируются под старые, а научно-

исследовательская деятельность – это всего 

лишь показная формальность.  

В действительности смарт-школа – это 

школа, которая строится на основе 

соответствующей исследовательской и 

проектной деятельности, в которой модель 

организации жизнедеятельности 

обучающихся отличается от общепринятых 

наличием индивидуальной траектории 

развития и максимальной 



мотивированностью каждого. В смарт-

школе существует своя развернутая система 

дополнительного/прикладного образования 

внутри школы, благодаря которой дети 

учатся организовывать свою жизнь и 

принимать активное участие в ток-шоу и 

круглых столах, разрабатывать сайты, 

снимать видеосюжеты, развивать 

спортивные навыки или актерское 

мастерство, участвовать с социальных 

проектах – словом, выявлять и 

реализовывать все свои таланты, которые 

им пригодятся в дальнейшей жизни.  

Эти изменения в первую очередь 

подразумевают изменение системы 

подготовки педагогов. Учитель – больше не 

ретранслятор знаний, не связующее звено 

между учебником и учеником. С 

внедрением системы смешанного обучения 

учитель должен стать неким персональным 

коучем, помогающим каждому ребенку 

определить свой уникальный путь развития. 

Учитель смарт-школы свободно владеет 

всеми современными технологиями, с 

легкостью внедряет разнообразные 

инновационные методики, умеет грамотно 

сочетать элементы электронного и очного 

обучения. При этом его личность остается 

центральной фигурой образовательного 

процесса.  

Возможно, от разработки концепции до 

воплощения проекта в жизнь уйдут месяцы, 

а то и годы, поскольку совершенствование 

инфраструктуры и изменение парадигмы в 

целом – дело небыстрое. Но это то, к чему 

мы должны прийти. С одной стороны, в 

системе образования нашей республики, как 

и страны в целом, имеются существенные 

продвижения, особенно если сравнивать с 

ситуацией еще каких-то 8-10 лет назад. В то 

же время сравнение с такими странами, как 

Индия или Южная Корея, в которых 

электронное образование успешно 

реализуется, перерастая в серьезные 

инновации и постепенно выводя эти страны 

в разряд стран-лидеров, сравнение будет не 

всегда в нашу пользу. 

Предвосхищая всевозможную критику со 

стороны общественности, хотелось бы 

отметить, что смарт-образование – 

необходимость, навеянная временем. Мы не 

можем допустить «раздвоения» в развитии 

ребенка, когда он более десяти лет 

вынужден обучаться по морально 

устаревшей методике, а свободное от 

школы время «наверстывать упущенное» в 

глобальном информационном пространстве. 

Поэтому, используя лучший мировой опыт, 

нам предстоит проложить свой уникальный 

путь по внедрению электронного обучения. 

Это нелегкий процесс. Но стоящий. И если 

нам удастся сделать его максимально 

информативным, удовлетворяющим 

возросшим потребностям современных 

школьников, то, возможно, мы добьемся 

того, что наши дети, перенасытившись 

виртуальностью, вновь вспомнят о своем 

простом, незамысловатом, и столь 

настоящем детстве.  

В течение более двух десятилетий 

российское образование как неотъемлемый 

институт государства переживает реформы, 

о качестве которых в обществе 

сформировались различные мнения, и, к 

сожалению, подавляющее большинство из 

них с эпитетом «провальные». Вместе с тем 

проблема образования носит системный 

характер и зависит от множества факторов: 

государственной политики, духовно-

нравственного, экономического и 

политического состояния общества, 

наконец, «качества» самой личности. 

Следовательно, ситуация, сложившаяся в 

системе образования, – это следствие 

метаморфоз нашего общества, пережившего 

в 90-е годы разрушение супердержавы 

СССР. За 20 лет произошло много событий, 

породивших новые явления во всех сферах 

жизни, в образовании это – ЕГЭ, 

дистанционные формы обучения, 

электронный университет, «облачные 

технологии» в обучении и др. Их глубокое 

внедрение в общественную практику 

привело к необходимости узаконивания 

некоторых из них на государственном 

уровне, что, впрочем, и было сделано 

разработчиками нового Федерального 

Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ, который по-другому 

ещё называют «форсайт» (от Foresight - 

«взгляд в будущее»). Потребность в 

разработке федерального государственного 

образовательного стандарта назрела уже 

давно, но сможет ли он выправить 

создавшееся в образовании положение, 

скорее всего, вопрос времени, хотя уже 

сейчас мнение педагогического сообщества 

по данному вопросу неоднозначно и порой 

весьма критично.  



Справедлива оценка ведущих 

специалистов того, что сама идея ФГОС 

вполне своевременна и адекватна 

требованиям российской реальности, 

особенно в долгосрочной перспективе, 

однако любая, даже гениальная, идея 

рискует провалиться из-за непродуманности 

деталей. Они - «детали», как правило, 

начинают проявляться по ходу воплощения 

идеи на практике. Среди прочих, главная из 

них, в нашем конкретном случае, – это 

подготовка компетентных преподавателей. 

В данной статье, исходя из собственного 

опыта общения с преподавателями школ на 

курсах повышения квалификации, автором 

проведена попытка осветить ключевые 

проблемы педагогов в освоении ФГОС, при 

этом не претендуя на полный анализ 

проблемы.  

Первая и вероятно ключевая проблема 

преподавателей носит скорее 

психологический, нежели 

профессиональный характер – это 

непонимание причин и необходимости 

«демонтировать» продуманную, 

проверенную годами советскую систему 

образования, получив взамен ещё не 

имеющую для большинства учителей ясной 

конкретики новую образовательную 

концепцию. Суждения учителей по данному 

вопросу обнаруживают у многих из них 

отсутствие даже поверхностных 

представлений о курсе развития нашей 

страны, изложенных, кстати, в ряде 

официальных документов, например, 

Стратегий [1, 2, 3, 4, 5] о геополитическом 

положении России и существующих 

внутренних и внешних вызовах всем сферам 

деятельности российского государства, в 

том числе образовательной. Об этом 

подробно и аргументированно написано, 

например, в «Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период 

до 2020 года». Так, ставка российской 

экономики на доходы от экспорта 

природных ресурсов, включая нефть, газ, 

уголь и др., обеспечивающие благополучие 

страны, в современном мире оказывается 

весьма рискованной, доказательством чему 

являются последние события, связанные с 

Украиной. Американское правительство, 

преследуя цель ослабить влияние России на 

членов Евросоюза, предложило свои 

поставки топлива в страны Старого Света, 

и, кстати сказать, история СССР такой 

поворот событий уже пережила, когда в 80-

е годы иностранные государства намеренно 

«уронили» цены на нефть и тем самым 

обрушили экономику страны. «К тому же 

«развитие альтернативной энергетики, 

появление экономически эффективных 

технологий добычи углеводородов из 

нетрадиционных источников, включая 

сланцы и нефтеносные пески, может 

привести к снижению спроса и цен на 

ключевые товары российского сырьевого 

экспорта, сокращению поступления в 

экономику России финансовых ресурсов, 

необходимых для модернизации, и, 

следовательно, к снижению значимости 

Российской Федерации в мировой 

политике» [1, с. 3]. Всё это делает 

нестабильным дальнейшее развитие России 

как мирового государства и требует 

пересмотра ключевых целей и задач в 

инновационном развитии страны. Так 

каковы же цели Стратегии? Вкратце, они 

сводятся к проведению прогрессивных 

структурных преобразований 

промышленной сферы с применением 

инновационных технологий, «увеличение 

доли России на мировых рынках 

высокотехнологичных товаров и услуг 

(атомная энергетика, авиатехника, 

космическая техника и услуги, специальное 

судостроение и др.), увеличение доли 

инновационной продукции в общем объеме 

промышленной продукции, увеличение 

количества патентов, ежегодно 

регистрируемых российскими физическими 

и юридическими лицами в патентных 

ведомствах Европейского союза, 

Соединенных Штатов Америки и Японии» 

и др. [1, с. 11]. Таким образом, цель 

Стратегии характеризуется 

направленностью на формирование 

собственных «Силиконовых долин» с 

высококвалифицированными научными 

кадрами, также активное внедрение 

результатов их деятельности в российское 

производство и на выход в просторы 

мирового рынка инновационных 

технологий в различных сферах. В 

достижении цели одна из важнейших ролей 

отводится системе образования, адаптация 

которой должна проводиться «с целью 

формирования у населения с детства 

необходимых для инновационного 

общества и инновационной экономики 

знаний, компетенций, навыков и моделей 



поведения» [1, с. 11]. Другими словами, 

задача школы - «вырастить» 

инновационного человека. Суммируя 

большое количество определений, 

найденных в различных источниках, 

приведу обобщенный вариант нового 

понятия. Итак, человек инновационного 

общества должен быть, прежде всего, 

личностью, способной творчески и 

одновременно критически осмысливать 

реальность, нестандартно мыслить, уметь не 

только накапливать сведения, но и 

самостоятельно их добывать, 

преобразовывать, приспосабливать к жизни, 

самостоятельно ориентироваться в 

огромном потоке информации, это человек, 

адаптированный к быстрым переменам в 

обществе, открытый к инновациям, но 

сохраняющий связь с традициями, 

духовными ценностями предыдущих 

поколений. А теперь давайте этот «портрет» 

примерим на себя: соответствуем ли мы 

ему? 

Возвращаясь к проблемам учителей при 

изучении ФГОС, отмечу, что обсуждение в 

группе экзогенных причин изменения 

системы образования - крайне важный этап, 

определяющий эффективность 

последующих занятий. Внутреннее 

неприятие, а в некоторых случаях - 

отторжение самой мысли о потребности 

что-то менять в работе сводит на нет 

дальнейшие попытки разобраться в 

требованиях нового Стандарта, и не только 

на курсах, но и непосредственно в 

профессиональной деятельности. Добавьте 

несопоставимую с объемом работы низкую 

заработную плату учителей, дефицит 

свободного времени, вал отчетной 

документации… Словом, говорить о 

мотивации как о внутреннем побуждении к 

активным действиям не приходится, речь в 

большинстве случаев идет только о 

внешнем толчке, который звучит примерно 

так: «если скажут – сделаем». Но это не 

имеет массового характера, потому как в 

каждом коллективе обязательно 

формируется ядро учителей - ещё 

недостаточно способных, но уже готовых 

вносить изменения в своей работе в свете 

нового Стандарта.  

Следующей не менее сложной 

проблемой является слабое осмысление 

учителями педагогических целей 

современного образования. Рискуя вызвать 

возмущенные возгласы апологетов 

советской образовательной системы, всё же 

отмечу, что традиционное педагогическое 

образование мало способствовало развитию 

творческих способностей, так как было 

направлено, скорее, в прошлое, чем в 

будущее. Репродуктивная технология 

обучения, направленная на передачу 

знаний, умений и навыков, и основанная на 

методе «слушание и запоминание», к 

сожалению, имеет недостаточный 

потенциал умственного развития. Вместе с 

тем, полностью отрицать традиционные 

методы обучения нельзя, так как 

существуют знания, которые дети должны 

услышать от учителей, а не добывать их 

самостоятельно, согласно принципу 

деятельности системно-деятельностного 

подхода. Несложно представить, что может 

случиться с ребенком, если подпустить его 

к работающему оборудованию без 

предварительного инструктажа по технике 

безопасности, которую, к тому же, 

учащийся должен выучить наизусть. 

Поэтому репродуктивный метод не 

исключается, но доля его в общем процессе 

обучения значительно сократится.  

Основная задача современной школы 

заключается в формировании у детей 

системы универсальных учебных действий 

(далее УУД) и предметных знаний. Если 

второе у учителей не вызывает никаких 

вопросов, то первое для многих ещё 

«нераскрытая книга». УУД – это 

совокупность способов действий учащегося 

(а также связанных с ними навыков учебной 

работы), обеспечивающих самостоятельное 

усвоение новых знаний, формирование 

умений, включая организацию этого 

процесса. Созвучен этому и принцип 

деятельности, заключающийся в том, что 

ученик, получая знания не в готовом виде, а 

добывая их сам, осознает при этом 

содержание и формы своей учебной 

деятельности, понимает и принимает 

систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует 

активному успешному формированию его 

общекультурных и деятельностных 

способностей, общеучебных умений. 

Другими словами, чтобы добыть знания 

самостоятельно, нужно знать методы 

работы с источниками информации, освоить 

способы её преобразования и научиться 

использовать имеющие знания, умения и 



навыки для решения практических задач 

(компетентность). Безусловно, это приведет 

к серьёзным изменениям в проектировании 

самого урока, при котором учитель уже 

должен меньше говорить и больше 

создавать условия для самостоятельного 

изучения детьми предметного материала. А 

это невероятно сложно, особенно, если 

учесть психологический аспект - ведь не все 

дети приходят в школу, распираемые 

желанием учиться, да ещё самостоятельно. 

И вот вам необходимость мотивации детей 

на обучение в начале урока, без которой 

эффективности занятий ожидать не 

приходится. Очень напоминает ситуацию, 

описанную ранее, не так ли?  

Наиболее отчетливо непонимание 

назначения УУД в образовательном 

процессе проявляется на семинаре-

практикуме, в ходе которого преподаватели 

самостоятельно разрабатывают урок по 

ФГОС и заполняют технологическую карту. 

Анализ результатов работы показывает, что 

сложность заключается в отсутствии 

четкого представления о содержании УУД и 

способах их формирования (за 

исключением, пожалуй, коммуникативных 

и регулятивных действий). И потому в 

подавляющем большинстве «пробных» 

уроков учителей цели и технологии 

обучения остаются традиционными, но 

вписанными в новую таблицу.  

Справедливые опасения у 

преподавателей, вникнувших в тонкости 

заполнения технологической карты, 

вызывает объём предстоящей работы на 

фоне катастрофической нехватки времени. 

Существующие в настоящее время формы 

карт требуют пошаговой фиксации 

действий ученика и учителя, также 

формируемые детьми УУД (в результате 

чего одна карта для одного урока может 

составлять несколько страниц), и в данном 

случае тривиальные фразы типа «Набьёте 

руку – будет легче» не способны заглушить 

внутреннюю тревогу опытных педагогов.  

Определённую трудность в освоении 

Стандарта у педагогов представляет также 

появление в материалах по ФГОС новых 

терминов «иностранного» происхождения, 

таких как «рефлексия», «мотивация», 

«актуализация», «компетентность» и т.д. 

Применение каждого из них предполагает 

глубокое изучение не только самого 

термина, но и всего, что ему сопутствует, 

потому как только, то слово будет 

термином, которое наполнено образами. 

Поэтому, согласно логике, прежде чем 

приступать к проектированию урока по 

ФГОС следует пополнить свой лексикон 

перечнем профессиональных «заморских» 

слов… И опять возникает вопрос: «А как же 

наш великий, могучий, правдивый?..».  

Словом, каждый пункт Стандарта 

вызывает множество дополнительных 

вопросов, но важно, что уже 

первоначальное «примеривание» учителями 

требований Стандарта к российской 

действительности наводит их на мысль о 

важности собственной перестройки 

мышления, представлений о своих 

функциях в качестве наставника, 

переосмысления целей образования и 

необходимости внутреннего настроя на 

успешную реализацию ФГОС. Выявленные 

в ходе работы на курсах повышения 

квалификации проблемы - ключевые, но 

они составляют лишь малую толику всего 

круга возникающих при внедрении ФГОС 

системных «деталей». Для полноты 

картины следовало отдельно осветить 

вопрос неделимых или совмещённых 

классов в сельских школах, слабую 

материальную базу, изменение психологии 

детей и многое другое, на что учитель 

может повлиять меньше всего. 

В конце приведу распространённое 

мнение компетентных людей, что для 

подготовки преподавателя – «профи» в 

вопросах нового Стандарта, 

инновационного, творческого, критически 

мыслящего… (словом, вышеописанный 

«портрет») потребуется по крайней мере 20 

лет. Видимо, справедливость и этого 

суждения покажет время, которое, как 

известно, не любит, когда его используют 

впустую.  
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