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их решения на основе применения современ-
ных образовательных технологий. Выделяют 
следующие структурные компоненты готов-
ности учителя к инновационной деятельности: 
мотивационный, когнитивный, процессуаль- 
но-технологический и рефлексивно-оценочный  
[4; 8]. 

Результаты исследований состояния го-
товности учителей начальных классов к ре-
ализации ФГОС второго поколения свиде-
тельствуют, что многие педагоги испытыва-
ют серьезные психолого-педагогические и 
организационно-методические трудности при 
организации учебно-воспитательного процес-
са в соответствии с новыми задачами [3; 5; 7; 
10]. В указанных публикациях отмечается, что 
слабая мотивация учителей к реализации тре-
бований ФГОС обусловлена приверженно-
стью сложившимся методикам и технологи-
ям организации учебно-воспитательного про-
цесса, а также недостаточным моральным и 
материальным стимулированием инноваци-
онной деятельности педагогов, инертностью 
их профессионального мышления и др. Низ-
кий уровень когнитивной готовности про-
является в упрощенном понимании сущно-
сти системно-деятельностного подхода, прин-
ципов формирования универсальных учеб-
ных действий (Удд), устаревших психолого-
педагогических знаниях, недостаточной ин-
формированности о лучшем педагогическом 
опыте. Это обусловливает и недостатки в реа- 
лизации процессуально-технологического ком-
понента готовности – слабое владение новыми  
образовательными технологиями (игровыми, 
диалоговыми, проектными, информационно-
коммуникационными). Неумение анализиро-
вать и оценивать себя как субъекта реализации 
ФГОС, осмысливать трудности и проблемы 
своей инновационной деятельности в контек-
сте требований ФГОС, прогнозировать ее раз-
витие свидетельствует о недостаточной сфор-
мированности рефлексивно-оценочного ком-
понента готовности учителей начальной шко-
лы к инновационной деятельности в современ-
ных условиях. 

анкетирование, проведенное нами среди 
учителей начальных классов Привокзального 
района г. тулы, реализующих ФГОС началь-
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Системно-деятельностный подход в 
основе Федерального государственного об-
разовательного стандарта начального обще-
го образования ориентирован на достиже- 
ние новых образовательных результатов (ме-
тапредметных, предметных и личностных), 
стимулирующих развитие личности учащего-
ся, овладение им универсальными способами 
учебной деятельности. Все это обусловливает 
необходимость изменения характера учебно-
воспитательного процесса в начальной шко-
ле, что невозможно без включения учителей в 
инновационную деятельность с целью освое-
ния ими научной идеологии стандартов второ-
го поколения, путей и средств развития субъ-
ектности школьников. 

Готовность учителя начальных классов к 
инновационной деятельности рассматривает-
ся в научной литературе как способность вы-
являть актуальные проблемы обучения и вос-
питания учащихся, умение находить и реали-
зовывать новые, более эффективные способы 
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рый обеспечивает координацию деятельности 
всего педагогического коллектива и осущест-
вляет информационное, научно-методическое 
сопровождение введения и реализации ФГОС 
второго поколения. Совет по введению ФГОС 
обсуждает вопросы, связанные с реализаци-
ей стандартов второго поколения, принимает 
решения, вносит предложения и отчитывает-
ся о своей работе перед педагогическим сове-
том. В состав координационного совета вхо-
дит рабочая группа, которая занимается непо-
средственно разработкой и реализацией про-
екта модернизации образовательной системы 
начальной ступени в соответствии с требова-
ниями ФГОС нового поколения. 

На втором подэтапе были обновлены 
формы и методы методической работы. Нами 
использовались технологии, которые мы услов-
но разделили на индивидуальные (консульта-
ции, собеседования), групповые (семинары, 
круглые столы, мастер-классы) и информа- 
ционно-коммуникационные (интернет-конфе- 
ренции, вебинары, форумы и др.).

На семинарах осуществлялась отработка 
теоретических вопросов на практике, напри-
мер: принципы формирования универсаль-
ных учебных действий обучающихся (регуля-
тивных, познавательных, коммуникативных и 
личностных). Семинар, проводившийся в фор-
ме дискуссии или творческой беседы, обеспе-
чивал повышение уровня общей методологи-
ческой культуры педагога, что помогает учи-
телю увидеть и выстроить логику современно-
го урока, сориентироваться в требованиях, ко-
торые устанавливает новый образовательный 
стандарт. 

Обсуждение актуальных вопросов реа-
лизации ФГОС, обмен опытом, знакомство с 
новыми исследованиями, встречи с научны-
ми сотрудниками и методистами мы осущест-
вляли в рамках «круглых столов», где учите- 
ля анализировали свою деятельность, форму- 
лировали проблемы, что дает возможность вы-
бирать оптимальные пути их решения. 

На этом подэтапе важную роль игра-
ли мастер-классы, которые позволяют учите-
лям демонстрировать свой опыт путем пря-
мого комментированного показа приемов ра-
боты. также проводились пробные уроки, ин-
дивидуальные и групповые занятия, консуль-
тирование, заседания проблемных и творче-
ских групп, практикумы и тренинги по та-
ким темам, как реализация требований но-
вых стандартов, пути организации учебной 
деятельности младших школьников в услови-
ях реализации стандарта второго поколения, 

ного общего образования, а также муници-
пальный мониторинг «Готовность ОУ к введе-
нию ФГОС», проведенный Информационно-
аналитическим центром г. тулы, дали анало-
гичные результаты. 

Важно отметить, что учителя понимают 
необходимость внедрения инноваций при ре-
ализации ФГОС и осознают свою недостаточ-
ную готовность к этой работе. Они считают, 
что эффективную поддержку включения их в 
инновационную деятельность можно наибо-
лее продуктивно организовать в процессе мо-
дернизации методической работы как в самой 
школе, так и вне ее. 

Мнения педагогов совпадают с позицией 
разработчиков ФГОС о том, что изменение ха-
рактера методической работы поможет повы-
сить уровень готовности учителей начальных 
классов к реализации новых стандартов [1–2]. 

Приступая к опытно-экспериментальной 
деятельности по модернизации методической 
работы, мы предположили, что основными на-
правлениями ее обновления могут стать кор-
ректировка ее целей, изменение структуры, 
форм и методов, организация сетевого взаимо-
действия образовательных учреждений на раз-
ных уровнях, проектирование системы оцен-
ки качества работы учителя с целью морально-
го и материального стимулирования его инно-
вационной деятельности. Базовой площадкой 
апробирования проекта модернизированной 
методической работы стала школа №19 При-
вокзального района г. тулы. 

Проект можно представить как последова-
тельность сменяющих друг друга определен-
ных этапов. На подготовительном этапе осу-
ществляются постановка целей, определение 
сроков реализации, подготовка необходимых 
документов, назначение ответственных лиц.

Общеметодическую цель – совершенство-
вание профессиональной культуры педагогов –  
дополнили развитием готовности учителей 
начальных классов к введению ФГОС второго 
поколения. Сроки реализации проекта опреде-
лили исходя из сроков введения и реализации 
основной образовательной программы началь-
ного общего образования с 1 сентября 2011 г. 
по 25 мая 2015 г. 

Основной этап для более продуктивной 
реализации мы разделили на ряд подэтапов. 

На первом подэтапе нами была модерни-
зирована структура методической работы в 
школе. Опираясь на разработанную В.С. Лаза-
ревым модель деятельности школы в условиях 
введения ФГОС [3], в школе №19 создали вре-
менный орган – координационный совет, кото-
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учебной деятельности младших школьников 
в условиях введения новых стандартов и про-
блемы реализации требований ФГОС началь-
ного общего образования. На данном подэтапе 
более продуктивным оказалось и освоение до-
стижений передового педагогического опыта. 

В процессе обновления методической ра-
боты осуществлялась координация вводимых 
инноваций, а также сплочение и интеграция 
межшкольного педагогического сообщества. 
В 2013 г. школа была отмечена почетной гра-
мотой за второе место в рейтинге по направ-
лению «Участие образовательных учреждений 
в межкурсовом обучении педагогов района».

Модернизация методической работы по-
зволила скоординировать деятельность педа-
гогов начальной школы, вовлечь их в работу, 
направленную на развитие готовности к реа-
лизации ФГОС, и в целом повысила их моти- 
вацию к инновационной деятельности. В 2013 г.  
три учителя стали участниками IV Всерос- 
сийского слета учителей (Сочи, 2013); два – 
приняли активное участие в семинаре изда-
тельства «Просвещение» «актуальные вопро-
сы и проблемы преподавания русского языка и 
литературы в условиях введения ФГОС»; еще 
два педагога участвовали в работе XVII Все-
российской научно-практической конферен-
ции, посвященной направлениям развития об-
разовательной системы «школа 2100» в аПк 
и ППРО РФ.

активная методическая деятельность учи-
телей начальных классов повлияла и на моти-
вацию к инновационной деятельности педаго-
гов средней школы: учитель географии приня-
ла участие в работе III Всероссийской конфе-
ренции по экологическому образованию в Мо-
скве, учитель английского языка – в Между-
народной научно-практической конференции 
«Учитель, ученик, учебник» в МГУ.

С целью морального и материального сти-
мулирования активности педагогов в школе 
проводится мониторинг качества работы учи-
теля, включающий следующие критерии оце-
нивания: качество и результативность образо-
вательного процесса; динамика формирования 
метапредметных результатов освоения основ-
ной образовательной программы; внедрение 
инноваций в образовательный процесс; актив-
ность в самообразовании; участие в конкурсах 
профессионального мастерства; подготовка 
учащихся к участию в олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях и др. и их результативность.

Первый опыт работы показывает, что 
успешность проекта модернизации методиче-
ской работы в условиях введения и реализации 

урок в начальной школе в условиях введения  
ФГОС и др. 

В результате учителя проявили бóльшую 
самостоятельность в суждениях, более чет-
ко увидели место УУд в содержании учебных 
предметов, стали осуществлять выбор типо-
вых задач, формирующих регулятивные, по-
знавательные, коммуникативные и личност-
ные универсальные учебные действия, осозна-
ли роль системно-деятельностного подхода в 
учебно-воспитательном процессе.

Особенностью третьего подэтапа ста-
ло использование дополнительных форм ор-
ганизации методической работы: интернет-
конференций, обеспечивающих дистанцион-
ный способ обмена опытом; вебинаров, пред- 
ставляющих собой вариант методического  
обучения и повышение квалификации учителей  
через сеть Интернет. Вот темы некоторых из 
них: «Оценка достижения планируемых ре-
зультатов в начальной школе», «Внеурочная 
деятельность в контексте ФГОС», «Формиро-
вание УУд в начальной школе», «Особенно-
сти введения и реализации ФГОС основного 
общего образования». 

Интернет-форумы также вошли в арсенал 
форм обновленной методической работы. Се-
тевое взаимодействие учителей на муници-
пальном, областном и межрегиональном уров-
нях позволило им транслировать собственный 
опыт работы по новым стандартам и обмени-
ваться наработками с коллегами.

Обновление форм и методов методической 
работы позволило учителям проявлять ини-
циативу в поиске и выборе информационно-
коммуникационных технологий обучения и 
самообразования. так, шесть педагогов ста-
ли постоянными участниками конференций 
и вебинаров, организуемых издательства-
ми «Просвещение», «дрофа», «Легион», «Ба-
ласс», пять учителей зарегистрировались на 
интернет-портале «Proшколу.ru», двое всту-
пили в сообщество взаимопомощи учителей 
“Pedsovet.su” и социальную сеть работников 
образования “Nsportal.ru.”, четыре педагога 
создали личные сайты.

На четвертом подэтапе осуществлялось 
межшкольное взаимодействие. С целью реа-
лизации общих научно-методических подхо-
дов к развитию профессионального мастер-
ства учителей начальных классов района и 
города в 2012 – 2013 гг. на базе школы № 19 
были проведены практико-ориентированный 
семинар, «круглый стол», заседание цикло-
вого союза учителей начальных классов, на 
которых обсуждались вопросы организации 
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ФГОС начального общего образования может 
быть достигнута при определенных услови-
ях: системность в работе, постоянное повыше-
ние квалификации и самообразование педаго- 
гических работников школы, создание атмо- 
сферы творческого поиска, моральное и мате-
риальное стимулирование творчески работаю-
щих педагогов.

Мониторинг, опросы, в которых приня-
ли участие 179 учителей г. тулы, 250 родите-
лей, 20 методистов и заместителей директоров 
по УВР, анализ уроков и динамика академи-
ческой успешности учеников показали, что в 
результате обновления форм и методов орга-
низации методической работы произошли по-
ложительные изменения в мотивации, понима-
нии учителями требований к образовательно-
му процессу, которые включает новый стан-
дарт начального общего образования. 

Результаты исследования показали, что 
уровень мотивации учителей вырос в 2011–
2013 гг. на 16%. такой показатель, как «зна-
ние требований, которые включает стандарт», 
вырос в 4 раза. количество учителей, понима-
ющих принципы формирования оценки позна-
вательной деятельности учащихся и осознаю-
щих систему выставления итоговой оценки, 
выросло соответственно на 8 и 58%. 

Однако вопросы, связанные с формирова-
нием универсальных учебных действий, а так-
же практическое освоение технологии их раз-
вития еще вызывают затруднения у многих 
учителей. Сами педагоги отметили, что хоте-
ли бы получить методическую поддержку по  
темам «Планирование результатов освоения 
основной образовательной программы началь-
ного общего образования» и «Система оценки 
достижения планируемых результатов».

Поэтому обновление методической ра-
боты в школе будет продолжено в соответ-
ствии с выявляемыми запросами педагогов. 
дальнейшая исследовательская деятельность 
будет связана с анализом и проектировани-
ем психолого-педагогических условий, по-
вышающих активность учителей в методи-
ческой работе школы, а также с использова-
нием в этой деятельности возможностей се-
тевого взаимодействия и информационно-
коммуникационных технологий.
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торый дополнял бы и повышал результа-
тивность традиционной системы военно-
профессиональной подготовки военнослу- 
жащих.

Профессионализм военнослужащего кон-
трактной службы – акмеологическая инте-
гральная профессионально-личностная ха-
рактеристика, определяющая продвижение 
военнослужащего-контрактника к собствен-
ной вершине в воинском труде, формирующа-
яся в процессе его военно-профессиональной  
деятельности в условиях воинского соци- 
ума. Результат этого продвижения – целост- 
ное развитие личности военнослужащего-
контрактника, воина-профессионала, постоян-
но самосовершенствующегося в своей военно-
профессиональной деятельности, ведущего ее 
высокоэффективно, творчески в любых усло-
виях и ситуациях.

В справочно-энциклопедической литера-
туре [7; 10, с. 347] механизм – это система, 
устройство, определяющие порядок какого-
нибудь вида деятельности; последователь-
ность действий, состояний, определяющих 
процесс или явление. В нашем исследовании 
[4] в качестве механизма педагогического вли-
яния на процесс формирования профессиона-
лизма выступает педагогический потенциал 
воинского социума.

Воинский социум представляет собой 
исторически сложившуюся, устойчивую соци-
альную общность, объединение людей с обще-
ственно значимыми социальными функциями, 
корпоративными интересами, своеобразной 
субкультурой отношений и поведения, специ- 
фикой нравственных и патриотических им- 
перативов и духовных ценностей, обусловлен-
ных профессиональной ролью защитника Оте-
чества. данная общность объединена социаль-
ным пространством жизнедеятельности всех 
ее членов, местом и условиями жизнедеятель-
ности, определяемыми спецификой воинско-
го труда и быта. Сущностные характеристи-
ки воинского социума включают общие, при-
сущие как любому социуму, так и воинскому 
(историческая преемственность, социокуль-
турность, системность и социоструктурность, 
полисферность, институциональность, орга-
низационность, стратификационность, мен-
тальность), и специфические, присущие толь-
ко воинскому социуму (нормативно-правовая 
обусловленность, традиционность, ритуаль-
ность) характеристики. Они взаимосвязаны, 

Methodological work at school  
as the factor of development of primary 
school teachers’ readiness to innovational work
There are described the issues and difficulties of pri-
mary school teachers in the process of implementation 
of the Federal State Educational Standards of prima-
ry education, represented the project of methodological 
work aimed at development of teachers’ readiness for 
innovational work in the conditions of school modern-
ization. There are described the goals, contents, forms, 
prospects of methodological work, as well as the pro-
cess of its efficiency evaluation.
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педагогиЧеский потенциал 
воинского социУма  
как меХанизм  
его педагогиЧеского 
влияния на профессионализм 
военнослУЖащего 
контрактной слУЖбы

Раскрывается сущность педагогического потен-
циала воинского социума как механизма педагоги-
ческого влияния на профессионализм военнослужа-
щего контрактной службы. Приводятся опреде-
ление, содержательный и функциональный анализ 
структуры педагогического потенциала воинского  
социума. 

Ключевые слова: профессионализм военнослужа-
щего контрактной службы, воинский социум, пе-
дагогический потенциал воинского социума.

Увеличение доли военнослужащих-конт- 
рактников в Вооруженных Силах России 
остро проявило потребность в выявлении и 
обосновании механизма педагогического вли-
яния воинского социума на профессионализм  
военнослужащего контрактной службы, ко-
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