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Общая характеристика работы
Актуальность исследования. Начало XXI века - период ре-

формирования различных сторон государственного управления, попы-
ток либерализации общественно-политической жизни и создания на-
циональной системы образования. Российское общество находится на
переломном этапе своего развития. Оно характеризуется свободным
суждением, переориентации ценностей, что способствует актуализации
в общественной и педагогической среде потребности в гуманистиче-
ском воспитании и образовании, ориентации педагогов на гуманисти-
ческую образовательную парадигму.

Происходит реформирование образования, направления которо-
го определяются Законом Российской Федерации «Об образовании» и
дополнениями к нему. Основными положениями Закона «Об образова-
нии» являются следующие: приоритет общечеловеческих, националь-
но-этнических ценностей; свободное развитие личности; общедоступ-
ность; вариативность образования; всесторонняя защита обучаемого
(Закон «Об образовании» с. 18). Концепция модернизации российского
образовательное пространства направлена на развитие личности, рас-
крытие её творческого потенциала. Как подчеркивается в стратегии
модернизации образования (и это подтверждает мировой опыт), важ-
нейшим условием достижения указанных целей является усиление
личностной направленности образования: необходимо обеспечить ак-
тивность каждого школьника в образовательном процессе, для чего —
расширить возможности его выбора и всемерно содействовать форми-
рованию мотивации этого выбора. Рост вариативности образователь-
ной системы должен стать одним из основных направлений модерни-
зации школы. Стратегия модернизации образования включает сле-
дующие кардинальные положения:

1. Переход от 11-летнего к 12-летнему обучению. В рамках этой
модели начальный блок расширился с 3-х до 4-х лет, причем основным
ориентиром становится обучение детей с 6-летнего возраста.

В связи с этим апробируются новые экспериментальные учебни-
ки, имеющие развивающий потенциал, опирающиеся на новые педаго-
гические технологии. Тем самым ставится акцент на важнейшем, наи-
более значимом этапе становления и развития личности - начальной
школе. Увеличение срока обучения обусловлено необходимостью ус-
воения школьных программ без ущерба для здоровья путем внедрения
здоровьесберегающих педагогических технологий, способствующих
нейтрализации учебных перегрузок, напряженности, возрастающей
школьной тревожности. Такие психолого-педагогические условия



обеспечивают более успешное и комфортное усвоение знаний на осоз-
нанном уровне, их практическую ориентированность.

2. Раннее профессиональное самоопределение учащихся ~ это
многовариантная профилизация на старшей ступени обучения (11-12
классы). В условиях плавного перехода на профильное обучение воз-
растает необходимость согласования с семьей жизненных аспирации,
более качественной подготовки школьников к выбору будущей про-
фессии в соответствии со способностями и наклонностями.

Стратегия модернизации образования предусматривает необхо-
димость изменения методов и технологий обучения, повышения веса
тех из них, которые формируют практические навыки анализа инфор-
мации, самообучения, стимулируют самостоятельную работу учащих-
ся, развивают опыт ответственного выбора и ответственной деятельно-
сти, самоорганизации и становления личностно значимых ценностных
ориентации.

Достижение поставленных целей и задач обеспечивается апро-
бацией и внедрением нового поколения, учебников, учебно-
методических пособий и методических разработок.

Кроме изменения содержания образования, методов и техноло-
гий преподавания, для более углубленного изучения профильных
предметов вводится ряд элективных спецкурсов и факультативов. В
этих условиях научно-исследовательская работа учащихся и педагогов
становится неотъемлемой и практикоориентирующей частью учебно-
воспитательного процесса, эффективным средством самореализации
личности.

3. Обеспечение старшей (профильной) ступени обучения ква-
лифицированными кадрами, что играет определяющую роль в реализа-
ции содержания образования. Речь идет о подготовке учителей новой
формации, знающих основные положения общей и специальной пси-
хологии, физиологии, этнопедагогики и умеющих их применять в об-
разовательном процессе; владеющих современными педагогическими
технологиями, в том числе компьютерной; активно занимающихся ис-
следованиями, научным поиском. Согласно стратегии модернизации
право на преподавание в старшем профильном звене обучения предос-
тавляются главным образом педагогам-бакалаврам и магистрам.

Концепция модернизации российского образовательного про-
странства рассчитана на многоступенчатую реализацию (на десятиле-
тие до 2010 года).

Переход на 12-летнее образование и профилизация его старшей
ступени в средней школе даст возможность усилить вес и значимость
аттестата как эквивалента аналогичного документа за рубежом. Этот



факт приобретает особое значение в связи со вступлением России в
Евросоюз и открывающимися новыми перспективами дальнейшего
обучения для нашей молодежи.

В результате принятия Концепции модернизации российской
системы образования расширилась правовая основа для дальнейшею
развития его вариативности, многообразия, обеспечения действитель-
ной возможности свободного выбора для ребенка (семьи) образова-
тельных программ и услуг. Это позволяет каждому учебному заведе-
нию различной направленности определить свою собственную траек-
торию развития: цели, содержание, методы, формы инновационной
деятельности в обучении и воспитании.

В период глубинных изменений в обществе проблемы нововве-
дений в области образования всегда были в центре внимания педагоги-
ческой науки. Исследованиям инновационной деятельности с точки
зрения внедрения достижений педагогической науки и распростране-
ния передового педагогического опыта посвящены работы
Е.В.Бондаревской, М.К. Елисеева, В.И. Загвязинского, В.В. Зайцева,
В.Г. Максимова, В.М. Монахова, О.Д. Мукаевой., М.В. Кларина, Н.Д.
Никандрова, И.В. Павлова, A.M. Саранова, В.В.Серикова, В.А. Сла-
стенина, А.П.Тряпицыной, М.Г. Харитонова и других.

Комплексному изучению нововведений в образовательной сфере
посвящены исследования Н.М. Борытко, М.С.Бурина, И.А. Колесни-
кова, В.В. Красвского, Н.И. Лапина, О.Г. Максимовой, П.И. Пидкаси-
стого, В.Н. Иванова, А.И. Пригожина, В.В.Сазанова и др.

При всем многообразии работ, посвященных инновационной
деятельности, национальный фактор, национально-региональная спе-
цифика в контексте инноваций в образовании получили весьма слабое
отражение в научно-педагогической литературе. Можно назвать науч-
ные труды В.Н. Иванова (проблемы национальной элитарной школы),
Л.В. Кузнецова (образовательное пространство «национальный язык -
национальная культура в многонациональной школе»), Т.Н. Петровой
(становление и научное обоснование чунашско-немецкой гимназии).

В условиях поликультурного региона, каким является Республи-
ка Калмыкия (как и Российская Федерация), возрастает значение на-
циональной политики в образовании в плане создания инновационных
школ, выполняющих государственный и социальный заказ на воспи-
тание и формирование личности-гражданина с развитым националь-
ным самосознанием и одновременно поликультурным мышлением. В
связи с этим возрастает роль исследований, в которых предстазлен
опыт становления и развития инновационных учебных заведений. Од-
нако надо отметить недостаточность теоретических и методических



работ, написанных непосредственными инициаторами, исполнителями
и участниками инновационных преобразований в учебных заведениях
поликультурных регионов, на местах создающих различные модели
инновационных школ без научного обоснования их педагогических
основ.

Таким образом, анализ научной литературы, реальной педагоги-
ческой практики позволил выявить противоречие между необходимо-
стью внедрения инноваций в педагогическую практику, создания ин-
новационных школ, обеспечивающих возможности выбора образова-
ния для учащихся и родителей, что обусловлено модернизацией обра-
зования и современной социокультурной ситуацией (поликультурный
регион, многонациональный состав учащихся), и недостаточной науч-
но-методической разработанностью данного вопроса.

Это положение обусловило выбор проблемы исследования, ко-
торая формулируется следующим образом: каковы организационно-
педагогические условия становления, структурно-содержательные
компоненты, обеспечивающие устойчивое функционирование иннова-
ционной школы.

Разрешение данной проблемы составляет цель нашего исследо-
вания.

Объект исследования - процесс становления инновационной
школы

Предмет исследования — организационно-педагогические ус-
ловия становления и функционирования инновационной школы в Рес-
публике Калмыкия.

Гипотеза исследования основывается на том, что процесс ста-
новления и устойчивого функционирования инновационной школы в
национальной республики будет эффективным при условиях:

- использования историко-педагогического опыта инновацион-
ных процессов в отечественном образовании с учетом современных
требований;

- совершенствования содержания управленческой и организаци-
онной структуры педагогической системы инновационной школы на
основе создания научно-методически обоснованной концепции;

- учета региональных и поликультурных аспектов воспитатель-
ной и образовательной практики;

- личностно-ориентированного подхода к обучению и воспита-
нию учащихся с учетом национального состава школы.



Задачи исследования:
1. Раскрыть сущность, выявить тенденции инновационных про-

цессов в отечественном образовании в исторической обуслов-
ленности.

2. Охарактеризовать инновационные образовательные учрежде-
ния на современном этапе.

3. Выявить основные компоненты содержательной, управленче-
ской и организационной структуры инновационной школы

4. Представить опыт организации целостного образовательного
процесса в инновационной школе (на материале Республики
Калмыкия)

5. Провести анализ результатов опытно-экспериментальной дея-
тельности инновационной школы.

Теоретико-методологическую основу исследования состави-
ли:

- основные положения философской аксиологии и диалек-
тико- материалистической философии;

- психолого-педагогические аспекты построения нацио-
нальной школы в образовательной практике (Я.А. Коменский,
К.Д. Ушинский, И.Я. Яковлев, П.Ф. Каптерев, В.П. Вахтеров, К.Н.
Вентцель, В.А. Сухомлинский и др.);

- педагогическая антропология и гуманно-личностная педа-
гогика (Ш.А.Амонашвили, В.А. Ситаров и др);

- концепция развивающего обучения (В.В. Давыдов,
Д.Б. Эльконин, Л.В. Занков и другие);

- теория управления инновационными образовательными
учреждениями (В. П. Кваша, М. М. Поташник, В. С. Лазарева Т. И.
Шамова и др.).

Методы исследования: теоретические (анализ историче-
ской, психолого-педагогической, методической и социологической
литературы, методы теоретического моделирования, сравнитель-
ный анализ); эмпирические (обобщение передового педагогиче-
ского опыта инновационных учебных заведений, педагогический
эксперимент, экспертная оценка результативности образователь-
ного процесса, статистические и социометрические методы, анке-
тирование, беседы).

Научная новизна исследования заключается:
- в выявлении и историко-педагогическом обосновании иннова-

ционных процессов в отечественном образовании, обусловивших соз-
дание современных инновационных школ;
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- в разработке Концепции инновационной школы для нацио-
нального региона, включающей организационный (структура), управ-
ленческий (четырехуровневая структура), содержательный (многопро-
фильность, ранняя предпрофилизация, вариативность, гуманизация,
личностно-ориентированный подход, культуросообразность) компо-
ненты;

- в определении организационно-педагогических условий ста-
новления инновационной школы с учетом специфики национального
региона.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:
- разработанные организационно-педагогические условия ста-

новления инновационной школы с учетом специфики националь-
ного региона вносят определенный вклад в теорию школьной пе-
дагогики;

- научное обоснование культуросообразности, национально-
регионального компонента, поликультурности как основ образо-
вательного процесса в современной инновационной школе являет-
ся обогащением идей гуманной педагогики в современных услови-
ях.

Практическая значимость исследования состоит в том, что:
- выявлены и внедрены в практику основные инновационные

компоненты содержательной, организационной и управленческой
структуры школы;

- создана Концепция инновационной школы Республики Кал-
мыкия;

- предложенная структура инновационной школы может быть
использована в соответствующих образовательных учреждениях
национальных регионов Российской Федерации.

Апробация результатов исследования осуществлялась через
выступления на расширенных заседаниях лаборатории этнопедагогики
ГосНИИ семьи и воспитания РАО, Центра педагогических инноваций
ВШУ, кафедр педагогики и психологии Калмыцкого государственного
университета, истории образования и этнопедагогики, заседании Со-
вета НИИ этнопедагогики в Чувашском государственном педагогиче-
ском университете им. И.Я. Яковлева, на педагогических советах в
школе №19 г. Элисты. Основные положения диссертации докладыва-
лись на Международной (г.Элиста- 1997 г.), Всероссийской (г.Элиста
- 1999 г.), региональных (г.Ставрополь - 1998 г., г.Элиста - 2002 г.),
республиканских (2001г.) научно-практических конференциях. Основ-
ное содержание исследования отражено в 6 научных публикациях.



Внедрение результатов исследования осуществлялось в прак-
тической педагогической деятельности соискателя (1997-2004гг.) в
качестве заместителя директора по научно-исследовательской работе, в
учебно-воспитательном процессе средней школы №19 и инновацион-
ного образовательного учреждения - Элистинской многопрофильной
гимназии личностно-ориентированного обучения и воспитания Рес-
публики Калмыкия.

Положения, выносимые на защиту:
1.К инновационным образовательным учреждениям следует

отнести те, которые реализуют самостоятельно разработанные целост-
ные образовательные программы, влияющие сущностно на изменение
философских оснований школы как социального института, принципи-
ально меняющие, как следствие, содержание, характер взаимоотноше-
ний между субъектами педагогического взаимодействия и характер
жизни, труда как учителя, так и ученика. Инновационная школа явля-
ется отражением ведущей тенденции в современном образовании, ха-
рактеризующейся переходом от эмпирического к теоретическому (на-
учно обоснованному) уровню познания и преобразования педагогиче-
ской практики.

2.Необходимыми и достаточно эффективными организационно-
педагогическими условиями становления инновационной школы в ус-
ловиях национального региона являются:

многоуровневая структура управления развитием школы;
вариативное содержание образования на основе и в соответст-

вии с личностно-ориентированным подходом;
национально-региональный компонент в содержании образова-
ния в поликультурной среде;
педагогический мониторинг, проводимый с целью выявления
соответствия инновационной деятельности школы, её концеп-
ции и удовлетворенности учащихся образовательным процес-
сом;
блочно-модульная система организации учебного процесса.
Базой исследования явилась средняя школа № 19 города Эли-

сты Республики Калмыкии и инновационное образовательное учреж-
дение - Элистинская многопрофильная гимназия личностно-
ориентированного обучения и воспитания; изучался практический
опыт инновациолнпых образовательных учреждений Республики Кал-
мыкии, а также школ-гимназий г. Москвы - №13 (А.С. Баумана),
№388 (А.Г.Каспаржака), № 67 (Е.С.Топаллера), опыт инновационных
образовательных учреждений Чувашской Республики: Ядринской на-
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циональной гимназии и Траковской чувашско-немецкой гимназии
Красноармейского района.

Исследование осуществлялось в три этапа:
На п е р в о м этапе (1996 - 1997гг.) - теоретическом - был

проведен анализ философской, психолого-педагогической литературы
по проблеме исследования, выявлялись противоречия и изучались их
проявления в практике инновационных образовательных учреждений,
велась теоретическая разработка методологических процедур анализа
особенностей формирования сети новых школ, их становления, разви-
тия и организационно-правового оформления.

На в т о р о м этапе (1997 - 2003гг.) - опытно-
экспериментальном - осуществлялась экспериментальная работа в
инновационном образовательном учреждении, разрабатывалась Кон-
цепция развития инновационной школы на основе взаимодействия
науки и практики, анализировались полученные результаты.

На т р е т ь е м этапе (2003 - 2004 гг.) - обобщающем - были
систематизированы и представлены в виде текста диссертации содер-
жание и результаты научного исследования.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения,
двух глав, заключения, библиографии (242 наименования), приложе-
ний.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
В первой главе «Инновационные процессы в образовании:

направления и тенденции» в историко-ретроспективном аспекте из-
лагается процесс становления и развития инновационных образова-
тельных учреждений в России от Петра I до начала XX века - преиму-
щественно гимназии, причем основной акцент делается на последнее
десятилетие XIX века. Рассматриваются различные точки зрения на
гимназию как инновационное образовательное учреждение: подходы,
классификации, содержание образования и воспитательные функции. В
этом ракурсе сопоставлены содержание учебно-воспитательного про-
цесса в разных типах гимназий, педагогические технологии, характе-
ристика профессиональных и личностных качеств педагогов. Здесь же
выявляется связь этого типа образовательного учреждения с гумани-
стической философией, являющейся его концептуальной основой. В
данном контексте доказывается гуманистическая направленность ре-
формирования образовательной системы того времени.

Революционные преобразования общества после 1917 года пре-
рвали образовательную традицию, заменив ее единообразием, едино-
мыслием, идеологизацией, политизацией образовательной системы.
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Только начиная с 1985 года открылась реальная возможность
для возврата к таким принципам, как вариативность, гуманизм, демо-
кратизм, свободное творчество. В этом плане бесценен практический
опыт создания и функционирования инновационных образовательных
учреждений в дореволюционной России: гимназий, лицеев, колледжей.
Сопоставление данного типа образовательных учреждений, в частно-
сти, гимназий, с подобного рода образовательными учреждениями в
истории России позволило выявить специфику, особенности современ-
ного учебно-воспитательного процесса, его эффективность. Использо-
вание прогрессивного педагогического наследия с позиции современ-
ности было не механическим повтором пройденного, а основопола-
гающим моментом. Данное положение объясняет использование в дис-
сертационном исследовании историко-ретроспективного подхода к
обозначенной проблеме.

Внутренняя логика исследования потребовала теоретико-
методологического аспекта рассмотрения выбранной темы в более
широком контексте - инновационных процессов в образовании, по-
скольку гимназии, лицеи и колледжи являются инновационными уч-
реждениями. Была проанализирована обширная научная литература,
посвященная данной проблеме, разные точки зрения отечественных и
зарубежных авторов и изложена своя позиция. В исследовании уточне-
но определение понятия «инн лация в образовании» и «инновационная
деятельность» с позиций современности. Инновация в образовании
рассматривается как новшество, изменение, совершенствование и
улучшение существующего (К. Ангеловски) на процессуальном уровне
(В.В. Зайцев, О.Г. Хомерики, В.А. Сластенин, Л.С. Подымова, В.И.
Загвязинский); как нововведение, средство и процесс, имеющий свою
структуру и осуществляемый поэтапно (Н.С. Бургин, Н.И. Лапин,
М.М. Поташник, А.И. Пригожий, П.Г. Щедровицкий, Б.В. Созонов).
Таким образом, под инновационной деятельностью понимается обра-
зовательная деятельность, связанная с созданием, распространением и
использованием новшеств (197), с иным, чем в массовой практике и в
культурной традиции, подходом к образовательному процессу (А.Н.
Тубельский); имеющая личностную, гуманистическую, творческую
направленность и устойчивую мотивированность на поиск нового в
целях, содержании и образовательном процессе (A.M. Саранов, Т.С.
Перекрестова).

Нами выявлено, что побудительными мотивами к современной
инновационной деятельности явились: возврат к русской гуманистиче-
ской традиции (20; 44; 213; 221;), заимствование западноевропейского
опыта (3; 229; 248), соединение теоретических изысканий на основе
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союза с практикой. В этой связи изложенный материал раскрывает
процесс становления и развития гимназии как одного из типов совре-
менного инновационного образовательного учреждения в России. В
представленной работе важными ориентирами для нашей эксперимен-
тальной работы послужили теория и практика А.С. Баумана, А.Г. Кас-
паржака., Е.С. Топаллера (руководители первых в Российской Федера-
ции инновационных школ). Изученный обширный массив информации
позволил нам сделать вывод о том, что в российском вариативном об-
разовательном пространстве гимназия является довольно массовым
образовательным учреждением, удовлетворяющим повышенные ду-
ховные запросы подрастающего поколения и аспирации их родителей.
Эта тенденция актуализируется в условиях претворения в жизнь идей
Концепции и программы модернизации российского образовательного
пространства (2001 -2010 гг.).

История создания педагогических концепций, претендующих
на реализацию, связана как с инновационной деятельностью учителя,
так и с организацией инновационных учебных заведений. Реформиро-
вание системы образования Российской Федерации на основе истори-
ко-педагогического анализа условно подразделяется на три этапа.

Первый (конец 80-х-1992г.) — подготовительный — начало раз-
вития альтернативного образования. Второй (1992-1996) — становле-
ние вариативного образования. Третий этап (начиная с 1996) — фор-
мирование механизмов обеспечения качества образования. Это начало
устойчивости, гармоничности, развития и становления системных ин-
новационных изменений. Они протекали неравномерно, так как отли-
чались целями, стоящими перед ними, условиями проведения, полу-
ченными результатами.

При реорганизации экспериментальной (для нашего исследова-
ния) школы с классами углубленного изучения профильных предметов
в инновациотгую школу учитывался опыт 80-90-х годов прошлого
века, ставший основой ее поэтапного реформирования.

Вторая глава исследования «Организационно-педагогические
условия функционирования образовательного учреждения «инно-
вационная школа» в Республике Калмыкия» раскрывает основные
формы, содержание и особенности развития инновационной педаго-
гической деятельности в школе с позиции субъектов инновационной
деятельности. Данный подход позволяет выявить условия, обеспечи-
вающие становление школы от начальной ступени (инновационного
поиска) до высшего уровня развития инновационного образовательно-
го учреждения в устойчивом его функционировании.
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На начальном этапе эксперимента были определены концепция
и структура управления школы. Они обусловливались целями и зада-
чами, поставленными перед инновационными учебными заведениями,
факторами реформирования общества и потребностями, а также осо-
бенностями региона (национальные, экономические, социокультур-
ные).

Система управления, как показал накопленный опыт, может
быть как традиционной, так и многоуровневой (в нашем исследовании
четырехуровневая). Для достижения большей эффективности учебно-
воспитательного процесса функции, выполняемые субъектами управ-
ления,- школой, должны быть перераспределены в соответствии с сис-
темой управления - четырехуровневой.

Первый уровень — научный руководитель эксперимента, дирек-
тор школы. Основная их функция — генерирование идей развития
школы в ближайшем и отдаленном будущем.

Второй уровень — уровень заместителей директора школы —
должен обеспечивать оперативное управление в режиме становления,
функционирования, развития, создавая возможности научному руково-
дителю, директору и школьным новообразовавшимся кафедрам сосре-
доточиться на собственно инновационной деятельности.

Третий уровень — уровень кафедр. Они не должны копировать
деятельность прежних методических объединений. В состав кафедр,
наряду с преподавателями школы, должны войти специалисты, имею-
щие ученую степень или ученое звание, сотрудники университетов и
институтов. Кафедры должны работать как творческие научно-
исследовательские коллективы, создающие новые и модернизирующие
прежние учебные программы, спецкурсы, факультативы, внедряющие
новые педагогические технологии. Обозначенное исследование пока-
зало, что именно кафедры являются важнейшей структурной единицей,
управляющей как учебно-воспитательным, так и инновационным про-
цессом в учебном заведении. Широкие полномочия, данные кафедрам,
приводят к демократическому, партисипативному характеру управле-
ния инновационными процессами в школе.

Четвертый уровень управления школой — уровень учащихся
(самоуправление). Самоуправление характеризуется управленческой
иерархией, построенной на демократических началах; активным твор-

. ческим поиском в учебной, исследовательской, внеурочной деятель-
ности; полноправным участием в делах школы. Главным является дея-
тельность, направленная на совершенствование жизни коллектива,
достижение успеха, выработка чувства полезности.



14

Для каждого из уровней инновационного поиска характерны
свои формы взаимодействия, т.е. организационная структура управле-
ния построена так, что сама по себе обеспечивает взаимосвязь управ-
ленческих звеньев, педагогического и ученического коллектива. Нако-
пленный нами опыт показывает, что все четыре уровня реализованы в
школе в максимальной степени.

Процесс развития школы как инновационного образовательного
учреждения основывается на педагогическом проектировании. Меха-
низмом реализации выступает педагогический формирующий экспе-
римент.

Стартовым фактором проектирования служит общественно-
необходимая идея, общий замысел школы, получивший поддержку
коллектива. Замысел идеи обосновывается в проекте концепции шко-
лы, где определяется цель, прогнозируется конечный результат, обо-
значаются содержательные и процессуальные характеристики. Проек-
тирование осуществляется с позиций личностного подхода. Личност-
ный подход проявляется в аспектах, характерных для любого иннова-
ционного образовательного учреждения (целостный подход к развитию
личности, личностно-ориентированные педагогические технологии,
национально-региональные особенности и др.). Методом реализации
проекта инновационной школы является педагогический эксперимент.

Рассматривая инновационный поиск сквозь призму методологи-
ческих идей целостного подхода, мы пришли к выводу, что развитие
инновационной школы связано с целенаправленной деятельностью
педагогов по проектированию и созданию своей собственной автор-
ской педагогической системы. При этом особенности школы, находя-
щейся в инновационном режиме, заключаются в том, что в ней ведется
целенаправленная работа по получению нового знания о сущности
учебно-воспитательного процесса, поиск новых форм и методов его
организации и, как следствие, создается новая педагогическая практи-
ка.

Отметим, что инновационная школа отличается от традицион-
ной и иных типов школ по своим концептуальным основам, являясь
гуманистической по сути, т.к. ориентирована на личность учащегося
как высшую ценность. В процессуальном плане ее отличительной
особенностью выступает характер организации как единого развиваю-
щего образовательного пространства, представляющего собой смоде-
лированные место и условия, имеющего развивающую направлен-
ность. Школа выступает в качестве многомерного социального про-
странства, обеспечивающего разнообразные варианты выбора опти-
мальной траектории развития и взросления личности сообразно инди-
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видуальным особенностям ее физического, психического, психологи-
ческого, духовно-нравственного и социального здоровья.

Идея ранней ориентации учащихся на профессиональное само-
определение, начиная с 8 класса, впервые осуществляемая в образова-
тельных учреждениях Республики Калмыкия, получила научное обос-
нование с точки зрения возрастной психологии, физиологии, социоло-
гии и педагогики. Известно, что подростковый возраст характеризуется
рядом специфических особенностей, свойств, качеств личности, фор-
мирования Я-концепции, стремлением к познанию мира и определени-
ем своего места в нем. Отсюда появляется потенциальная возмож-
ность приобщения учащихся-подростков к проблемам предварительно-
го выбора будущей профессии (предпрофилизация).

Проведение в жизнь идеи ранней профилизации (предпрофили-
зации) было связано с разрешением ряда противоречий: между совре-
менными требованиями общества к школе и стереотипной педагогиче-
ской практикой учителей; между потребностью в широких знаниях
учителей в области психологии, физиологии, социологии и ограничен-
ной компетентностью в данных научных сферах; между потребностью
в научно-методическом обеспечении процесса ранней профилизации
(предпрофилизации) и отсутствием научно-методических разработок в
этой области.

Особое место в этой структуре занимает психологическая
служба нашей школы, осуществлявшая совместно с администрацией и
педагогическим коллективом замысел эксперимента. В процессе ис-
следования итоги контрольных срезов обсуждались на совещаниях при
директоре, на заседаниях малого педсовета, а также на заседаниях пед-
совета. Школьная психологическая служба со своей стороны «снима-
ла» и обобщала информацию о ходе эксперимента два раза в каждом
учебном году (в начале и в конце года). Полученная социально-
психологическая информация охватывала процесс личностного роста
учащихся гимназии, их профессиональную ориентацию, отношения в
семье, с одноклассниками, учителями, классными руководителями, а
также круг увлечений и интересов в свободное от занятий время (в
профильных и контрольных - традиционных классах). По мере нарас-
тания количества профильных классов и расширения их направленно-
сти регулировалась и корректировалась опытно-экспериментальная
работа.

Известно, что молодежь в последние годы отходит от традици-
онного образа поведения и соблюдения тех нравственных норм, кото-
рые передавались от поколения к поколению. Поэтому особую значи-
мость приобретает переосмысление и возрождение этнопедагогических
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традиций воспитания русских, калмыков и других народов, использо-
вание в учебно-воспитательном процессе многовекового опыта нравст-
венного воспитания, накопленного нашими предками.

В связи с этим в ходе эксперимента на добровольных началах
был сформирован 8-ой предпрофильный национально-
культурологический класс, который продолжил идеи начальной на-
циональной школы. В старшем звене обучения он был преобразован в
регионоведческий (востоковедческий). Такое направление профессио-
нальной ориентации было реализовано впервые в нашей республике.
Все выпускники регионоведческого класса стали студентами вузов
Москвы, Северо-Кавказского региона и Калмыцкого госуниверситета.

Итоги пятилетней работы педагогического коллектива в инно-
вационном режиме подтвердили эффективность проводившегося фор-
мирующего эксперимента. Этот вывод аргументирован следующими
фактами и результатами:
• Произошло расширение направлений ранней профилизации уча-

щихся (с 8 классов) с учетом их психофизиологических особенно-
стей, способностей и наклонностей, профессиональных намерений,
интеллектуальных и духовных потребностей и интересов; пожела-
ний родителей; оценки и мнений классных руководителей и учите-
лей-предметников.

• Если на начало эксперимента (1997-1998 уч. г.) было определено 5
направлений профилизации в 8-9 классах, то на втором году экс-
перимента расширился спектр избранных учащимися профилей
обучения - появились новые направления: медико-биологическое,
правоохранительное, психолого-педагогическое. В завершающем
году эксперимента (2001-2002 гг.) набор направлений углубленно-
го обучения стабилизировался. Одновременно происходило уве-
личение состава обучающихся в профильных классах на добро-
вольной основе. На первом году эксперимента их было немногим
более 200. Причем комплектование профильных классов проводи-
лось за счет «собственного» школьного контингента, на принципах
«самодостаточности». Второй и особенно третий год работы в экс-
периментальном режиме в соответствии с ростом образовательных
потребностей характеризовались притоком учащихся из других
школ г. Элисты и в некоторой степени - из сельской местности. В
итоге контингент обучающихся профильных классов вырос до 622
школьников, т. е увеличился в 3 раза.

• Проводившийся эксперимент «произвольно» распространился на
начальный блок обучения (1-3 классы), поскольку учителя началь-
ных классов на протяжении нескольких лет учитывали при ком-
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плектовании первых классов задатки и наклонности, социальную
адаптацию и увлечения младших школьников. Педагоги активно
включились во Всероссийский эксперимент по переходу на четы-
рехлетнее обучение. В поисковой работе широко использовалась
психолого-педагогическая информация, полученная из детских
дошкольных учреждений об их воспитанниках. В итоге утверди-
лись в педагогической практике и показали свою эффективность
классы с различной первичной ориентацией: хореографической,
лингвистической (раннее изучение иностранного языка), матема-
тической (по системе укрупнения дидактических единиц академи-
ка П.М.Эрдниева), «класс здоровья». Такой подход в контексте
личностно-ориентированного обучения и воспитания оказался вы-
сокорезультативным. Доказательство тому - высокий уровень ин-
теллектуального и духовного развития школьников, показатели
качества обучения, коммуникабельности, предпочтения родителей
первоклассников, отданные нетрадиционному типу классов по
сравнению с соседними школами, а также выбор конкретного учи-
теля родителями.

• При анализе итогов двухлетней работы педагогического коллек-
тива в экспериментальных условиях возникла объективная необ-
ходимость пересмотра образовательной идеологии в 5-7 классах,
поскольку только они оставались традиционными. В этой связи
были определены конкретные ориентиры и перспективы измене-
ния содержания и технологии учебно-воспитательного процесса в
них. В качестве предварительной модели были выбраны в процес-
се обсуждения и обмена мнениями так называемые «гибкие клас-
сы».

• Экспериментальные классы, как и предполагалось, показали более
высокое качество обучения.

В пользу ранней профилизации в контексте личностно-
ориентированного обучения и воспитания, как показало наше исследо-
вание, свидетельствуют: динамика качества обучения в профильных
классах, сопоставительный анализ по идентичным показателям с об-
щеобразовательными (традиционными) классами (8-11 «д», «е»), ре-
зультаты поступления выпускников в ВУЗы и ССУЗы после получения
аттестата зрелости, а также достижения учашихся гимназии в город-
ских и республиканских олимпиадах, других интеллектуальных кон-
курсах, фестивалях, спортивных соревнованиях и турнирах.

Официальное начало профилизации экспериментальной школы
было санкционировано приказом Министерства образования РК в 1997
году, в котором предусматривалось комплектование медико-
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биологических классов в содружестве с Казанским государственным
медицинским университетом. Таким образом, профилизация школы
стала фактом социальной значимости, примером государственного
заказа региона, серьезным основанием комплексного решения целей и
задач эксперимента (особенно формирующего этапа).

С организацией профильных классов, углубленного изучения в
них специальных предметов, использования инновационных педагоги-
ческих технологий и дидактических средств в контексте идей личност-
но-ориентированного воспитания гуманистического типа резко возрос-
ло число призеров и победителей школьных, городских и республикан-
ских олимпиад, различных интеллектуальных конкурсов, выставок
юных художников, фестивалей, национальных празднеств.

Таблица № 1
Результаты олимпиад

(В таблице приводятся данные о количестве призовых мест уча-
щихся)

Из приведенной таблицы видны качественные сдвиги: число
призовых мест школьников в городских, республиканских, российских
и международных олимпиадах увеличилось: с 29 (1997 -98 уч.г.) до 77
(2001-2002 уч.г.).

Учащиеся, в основном из профильных классов, стали призерами
и победителями таких престижных интеллектуальных конкурсов, как
«Проба пера», «Конкурс чтецов», «Веселая карусель», «Цаган Ботхн»,
фестиваля солдатской песни, «Джангариад». Значительны успехи и у
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школьных спортсменов: команды баскетболистов, волейболистов,
футболистов стали чемпионами не только г.Элисты, но и республики в
своих возрастных группах.

Создание благоприятной среды в микросоциуме школы во вто-
рой половине дня способствовало развитию других видов спорта - в
школе есть свои чемпионы и призеры республиканских, зональных,
всероссийских и международных турниров по вольной и греко-
римской борьбе, а также по шахматам.

Школьные традиции связаны с гражданским патриотическим и
нравственным воспитанием учащихся: исполнением школьного гимна,
торжественным выносом школьного знамени, посвящением в гимнази-
сты, днем «Альма-матер», днем «Добрых волшебников» (акция мило-
сердия). Поскольку образовательное учреждение носит имя Велимира
Хлебникова, уроженца калмыцких степей, традиционными стали
«Хлебниковские чтения». Одним из центров гражданского воспитания
стал школьный исторический музей Великой Отечественной войны,
созданный в результате поисковой, научно-исслгдовательской работы
гимназистов. Сотворчество педагогов и учащихся проявилось также в
создании детской спортивно-оздоровительной организации «Чингис-
хан», культивирующей здоровый образ и стиль жизни посредством
возрождения национальных видов спорта и народных игр. Издаваемая
школьная многотиражная газета «Эрдем», орган самоуправления, вы-
полняет особо важную роль в воспитательном процессе.

Приведенные результаты стали возможными благодаря реализа-
ции педколлективом Концепции личностно-оркентированного воспи-
тания. В школе целенаправленно создавалось мультикультурное обра-
зовательное пространство (дополнительное образование), открываю-
щее возможность широкого удовлетворения познавательных к духов-
ных потребностей, интересов, раскрытия способностей многонацио-
нального состава учащихся. Примечательно то, что в школе действуют
более 20 разнообразных студий, секций, кружков, удовлетворяющих
духовные запросы более чем 450 учащихся, под руководством извест-
ных в республике деятелей культуры - хореографов, артистов, музы-
кантов, фольклористов.

В период проведения формирующею эксперимента нами были
разработаны Концепция и программа личностно-ориентированной сис-
темы воспитания и самовоспитания, которые поэтапно проводятся в
жизнь.

Анализ полученных на протяжении ряда лет результатов посту-
пления выпускников в вузы свидетельствует об эффективности по-
ставленного эксперимента, так 90-95% выпускников профильных клас-
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сов (учитывая раннее профессиональное самоопределение) оказывают-
ся конкурентоспособными и поступают в ВУЗы страны, получают ди-
пломы высококвалифицированных специалистов.

Важным результатом опытно-экспериментальной деятельности
инновационной школы явилось присвоение ей статуса многопрофиль-
ной гимназии.

Таким образом, необходимыми и достаточно эффективными ор-
ганизационно-педагогическими условиями становления и устойчивого
функционирования школы (гимназии), которые приводят к формиро-
ванию ее как инновационного образовательного учреждения, являются
следующие:

1. Внедрение историко-педагогического опыта инноваций в оте-
чественном образовании в современную инновационную школу;

2. Теоретико-методологическое обоснование Концепции и про-
граммы развития инновационной школы с опорой на имеющийся соб-
ственный профессиональный опыт руководителей, учителей и собст-
венное творчество всех участников процесса;

3. Создание многоуровневой управленческой структуры на ос-
нове комплексно-целевой программы развития школы;

4. Разработка инновационных технологий, обеспечивающих реа-
лизацию Концепции многопрофильной гимназии (блочно-модульная,
развивающего и личностно-ориентированного обучения).

5. Реализация национально-региональных и поликультурных ас-
пектов воспитательной и образовательной практики.

6. Ранняя профессиональная ориентация учащихся на основе
свободного выбора, учета интересов и способностей.

Результаты проведенного исследования подтвердили правомер-
ность выдвинутой в нем гипотезы и дали основание для формулирова-
ния следующих выводов обобщенного характера:

1. В развитии инновационной школы наблюдается тенденция
перехода от эмпирического к теоретическому (научно обоснованному)
уровню познания и преобразования педагогической практики, что про-
является в научном обосновании инновационной педагогической дея-
тельности, организуемой в форме опытно-экспериментальной работы.

2. На современном этапе развития образования в инновацион-
ных образовательных учреждениях создана новая система педагогиче-
ской организации в условиях национального региона, включающая в
себя совокупность инноваций, входящих в содержательную структуру
модернизации системы учебно-воспитательной работы.

3. Необходимыми и достаточными условиями саморазвития ин-
новационного образовательного учреждения, которые приводят к фор-
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мироваиию целостной педагогической системы, являются: многоуров-
невое управление развитием гимназии; реализация инноваций в учеб-
но-воспитательном процессе; личностно-ориентированный подход;
национально-региональный компонент; педагогический мониторинг;
блочно-модульная система организации учебного процесса, само-
управление учащихся.
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