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зовательных инструментов сдерживает инновационные процессы в сфере образования. Поэтому 
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации «О концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года» от 17 ноября 2008 года, стратегической целью государственной политики в 
области образования является повышение доступности качественного образования, соот-
ветствующего современным требованиям. Развитие российского образования требует не 
фрагментарности и эпизодичности, а системности разработки и внедрения новых образо-
вательных инструментов – инновационных методов, средств и технологий (включая их 
совокупность), внедряемых в деятельность сложных педагогических (образовательных) 
систем на различных уровнях иерархии и направленных на повышение эффективности 
их функционирования. Для содействия деятельности Управления Президента Российской 
Федерации по научно-образовательной политике, создания условий для развития новых 
институциональных механизмов регулирования в сфере образования, удовлетворения 
потребностей рынка труда и реализации приоритетных направлений модернизации и 
технологического развития экономики России, необходимо проектирование систем и 
технологий разработки новых образовательных инструментов. Однако недостаточная 
разработанность научных и методических основ создания и внедрения новых образова-
тельных инструментов сдерживает инновационные процессы в сфере образования. Нали-
цо противоречие между колоссальным социокультурным потенциалом инноваций и не-
достаточной разработанностью технологий создания новых образовательных инструмен-
тов. Проблема исследования состоит в вопросе: какой должна быть разработка новых 
образовательных инструментов, чтобы она стала значимым фактором содействия госу-
дарственной политики в области образования? Цель исследования – научное обоснова-
ние технологий разработки новых образовательных инструментов. База исследования – 
Центр социокультурных программ и технологий Российского института культурологии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разработку новых образовательных инструментов (РНОИ) понимают в широком и 
узком смысле. В широком смысле РНОИ – социально-педагогическая система, направ-
ленная на научно-методическое и инженерно-технологическое обслуживание развития 
инновационного образования, в узком смысле – системная деятельность (технология) по 
созданию инновационного инструментария для поддержки развития образования. Соци-
ально-педагогическая система включает в себя функциональные компоненты:  

̶ организационно-управленческий (внешние факторы, цели и задачи, функции, 
принципы и условия реализации);  

̶ проектно-технологический (модели и технологии разработки новых образова-
тельных инструментов); 

̶ критериально-диагностический (совокупность критериев, показателей и уров-
ней оценки эффективности НОИ и процесса их разработки);  

̶ научно-методический (комплекс нормативно-методического обеспечения дея-
тельности по созданию НОИ, научно обоснованные модели образовательного процесса в 
целом и развития образования в частности, а также современные теории, концепции и 
методологические подходы, положенные в основу разработки новых инструментов).  

Технологии РНОИ – отобранные по качеству и продуктивности способы систем-
ной деятельности по созданию НОИ. Социальным аспектом таких технологий являются 
комплексные рабочие группы и их деятельность по созданию нового образовательного 
инструментария, информационным – методы создания новых образовательных инстру-
ментов и модели самих инструментов, инструментальным – средства создания НОИ. Со-
циальный аспект указанных технологий связан с организационно-управленческим и кри-
териально-диагностическим компонентами системы, информационный и инструменталь-
ный аспекты – с научно-методическим компонентом. 
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Глобальной целью РНОИ является содействие деятельности Управления Прези-
дента Российской Федерации по созданию условий для поступательного развития обра-
зования. Подчинённые задачи можно подразделить на семь больших групп (таблица 1). 
Их решение немыслимо без формирования комплексных рабочих групп для подготовки 
предложений и экспертизы предлагаемых решений в части НОИ при разработке концеп-
ций общенациональных проектов и президентских программ в области науки и образо-
вания. Рабочим группам следует уделять особое внимание вопросам повышения эффек-
тивности экономики образования. 

Таблица 1 
Задачи РНОИ 

№ Группа задач в сфере Перечень задач 
1. Подготовки квалифици-

рованных кадров в 
учреждениях професси-
онального образования 

Разработка инструментов для изменения образовательного процес-
са и его сопряжения с условиями будущей профессиональной дея-
тельности выпускников; подготовка единой базы данных о вакан-
сиях для выпускников вузов; разработка инструментов поощрения 
добросовестных студентов; разработка инструментов для развития 
личностных качеств студентов, воспитания культуры и духовности 

2. Взаимодействия с орга-
низациями работодате-
лей 

Создание инструментов для формирования устойчивых связей по 
трудоустройству выпускников и непрерывному образованию со-
трудников предприятий; реализация механизмов партнерства и 
обеспечения хозяйственной самостоятельности образовательных 
учреждений 

3. Методического обеспе-
чения образовательного 
процесса 

Создание инструментов для разработки и внедрения методического 
обеспечения нового поколения (учебно-информационных комплек-
сов, технологических учебников и т.д.); разработка и внедрение 
компьютерных систем учебного назначения 

4. Материально-
технического обеспече-
ния образовательных 
учреждений 

Разработка инструментов для обеспечения современной материаль-
но-технической базой; разработка инструментов для своевременной 
модернизации материально-технической базы; реализация меха-
низмов взаимодействия с социальными партнерами образователь-
ных учреждений для пополнения материально-технической базы 

5. Информатизации обра-
зования 

Разработка моделей и инструментов создания электронных образо-
вательных ресурсов; разработка инструментов для создания уни-
версального программно-методического обеспечения образова-
тельного процесса; разработка инструментов для внедрения в си-
стему дополнительного образования технологий дистанционного 
обучения 

6. Инновационной дея-
тельности и внедрения 
инновационной учебной 
продукции 

Разработка инструментов для стимулирования инновационной дея-
тельности в сфере образования и раскрытия инновационного по-
тенциала научно-педагогических работников; создание инструмен-
тов внедрения инновационной образовательной продукции 

7. Развития потенциала 
вузовской науки 

Разработка инструментов для объективизации результатов научно-
исследовательской работы; разработка системы адресной поддерж-
ки исследователей; разработка инструментов для обеспечения инте-
грации научных исследований по смежным областям; обеспечение 
партнерства образовательных и научно-исследовательских учре-
ждений 

Очевидно, что принципы РНОИ должны коррелировать с универсальными прин-
ципами менеджмента качества (таблица 2). Ведущим является принцип ориентации на 
содействие государственной политике в области образования, т.к. без него остальные 
принципы теряют смысл. 
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Таблица 2  
Принципы РНОИ 

№ Принцип Характеристика 
1. Ориентация на содей-

ствие государствен-
ной политике в обла-
сти образования 

Деятельность рабочих групп должна быть четко направлена на со-
действие государственной политике с учетом интересов и потребно-
стей педагогических коллективов образовательных учреждений 

2. Роль руководства Руководители несут ответственность за результаты деятельности 
комплексной рабочей группы 

3. Системность подхода 
в разработке РНОИ 

Цели и задачи РНОИ должны быть подчинены стратегическим целям 
государственной политики в области образования, а деятельность 
комплексных рабочих групп – текущим задачам 

4. Процессность подхо-
да в разработке РНОИ

Технологии РНОИ представляют собой систему действий (процес-
сов), направленных в итоге на создание НОИ и их внедрение в обра-
зовательные системы 

5. Постоянное улучше-
ние 

Постоянное улучшение НОИ должно быть целью деятельности ком-
плексных рабочих групп 

6. Принятие решений на 
основе учета внешних 
и внутренних факто-
ров 

Принятие решений внутри группы должно быть основано на досто-
верной информации о внешних и внутренних факторах (потребностей 
педагогических коллективов, наличия ресурсов для РНОИ и т.д.) 

7. Активность и созна-
тельность работников

Вовлечение сотрудников комплексной рабочей группы в процесс 
принятия управленческих решений, поощрение инициативы и обсуж-
дение инновационных идей 

8. Перманентное взаи-
модействие с соци-
альными партнерами 

Комплексные рабочие группы должны быть открытыми организаци-
онными системами. Открытость означает как сотрудничество с 
наиболее талантливыми и инициативными представителями педаго-
гических коллективов образовательных учреждений и работодателей 
выпускников, так и пополнение групп за счет привлечения к работе 
представителей педагогических коллективов и работодателей вы-
пускников 

Разработка и применение НОИ неразрывно связаны. Известно, что новшество 
только тогда считают инновацией, если оно получило широкое распространение и оказа-
ло существенное влияние на развитие определенной сферы человеческой деятельности (в 
нашем случае – образования). В процессе оценки эффективности деятельности ком-
плексных рабочих групп возможно оценивать следующие показатели. Пусть V – количе-
ство новшеств (НОИ), которые должны превратиться в инновации, N – число образова-
тельных учреждений в федеральном округе (комплексные рабочие группы функциони-
руют в пределах округа), wi

j – усвоенность i-м образовательным учреждением j-го нов-
шества. Тогда средняя усвоенность новшеств (НОИ) в I-м образовательном учреждении 

V
j

i i
j=1

П = w / V , а средневузовская усвоенность j-го новшества 
N

j
j i

i=1

β = w /N . Развитие i-го 

образовательного учреждения можно считать инновационным, если 9,0Пi  . Новшество 

можно считать усвоенным образовательными учреждениями, если 
jβ >0,7 . Пусть αi – 

доля новшеств (НОИ), усвоенных I-м образовательным учреждением: 

1

100% / V
V

j
i i

j

U


  , где 1U j  , если j-е новшество усвоено, в противном случае 

0U j  . Комплексные рабочие группы по созданию новых образовательных инструмен-

тов должны включать в себя сотрудников, обладающих готовностью к разработке и 
внедрению инноваций в образовательное пространство (таблица 3). Это, как правило, 
представители педагогических коллективов образовательных учреждений и организаций-
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работодателей выпускников, обладающие инновационным потенциалом и высоким 
уровнем готовности к разработке новых образовательных инструментов. Готовность со-
трудников комплексных рабочих групп к РНОИ неразрывно связана с рядом их личност-
но-профессиональных качеств: информационной культурой личности, готовностью к 
научно-исследовательской и методической деятельности, дисциплинированностью и во-
левыми качествами, профессиональной коммуникативной компетентностью и правовой 
культурой личности; при этом первые два качества должны находиться на творческом 
уровне сформированности, остальные – хотя бы на уровне образованности.  

Таблица 3 
Компоненты готовности профессионала к разработке  

новых образовательных инструментов 
Наименование Характеристика Показатели сформированности 
Когнитивный Совокупность знаний, 

необходимых для созда-
ния НОИ 

Понимание роли и значения НОИ для развития обра-
зования, знание методов и технологий разработки 
НОИ; знание типов задач РНОИ и требований к ре-
зультатам их решения; специальные знания своих 
предметных областей для РНОИ. 

Мотивацион-
ный 

Ценностное отношение к 
инновациям и их внедре-
нию в образовательные 
системы 

Интерес к освоению методов и технологий РНОИ, ак-
тивность в их освоении; самостоятельность в поста-
новке задач РНОИ и настойчивость в преодолении 
трудностей при их решении; участие в обмене опытом 
РНОИ. 

Ориентировоч-
ный 

Совокупность умений, 
необходимых для разра-
ботки НОИ 

Умение ставить задачи РНОИ и определять требования 
к результатам их решения; умение планировать свою 
деятельность по РНОИ и выбирать адекватные методы 
решения задач РНОИ; умение оценивать качество вы-
полнения своей работы. 

Поведенческий Способность к выполне-
нию действий для созда-
ния НОИ 

Умение применять методы и технологии РНОИ; ак-
тивность в повышении профессионального мастерства. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Технологии РНОИ должны непрерывно модифицироваться и совершенствоваться 
для обеспечения синхронности процессу развития российского общества в целом (недо-
пущения отставания технологий разработки образовательных инструментов от развития 
образования в частности и общества в целом). Важнейшим фактором эффективности та-
ких технологий и их ориентированности на содействие государственной политики в сфе-
ре образования является оптимальное управление рабочими группами по созданию но-
вых образовательных инструментов. 
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Аннотация 
В работе экспериментально подтверждена эффективность методики специальной легкоат-

летической подготовки в спортивном ориентировании. Статья содержит результаты тестирования 
уровня беговых характеристик спортсменов-ориентировщиков по окончанию 20 недельной подго-
товки. Результаты тестирования эффективности техники бега по лесному грунту контрольной и 
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нашей методики состояло в статистическом подсчете доли спортсменов попавших в десятку силь-
нейших на соревнованиях городского и регионального уровня по спортивному ориентированию в 
мае 2012 года. 
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