
MODERN HIGH TECHNOLOGIES   № 3, 2018

128  PEDAGOGICAL SCIENCES (13.00.00) 

УДК 37.014:373
оСоБеННоСТИ ВоВЛеЧеНИЯ ШКоЛ С НИЗКИМИ РеЗУЛЬТаТаМИ 
оБУЧеНИЯ В ДеЯТеЛЬНоСТЬ оБРаЗоВаТеЛЬНЫХ ТеХНоПаРКоВ

Ильясов Д.Ф., Кеспиков В.Н., Солодкова М.И., Данельченко Т.а.
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования», Челябинск, e-mail: metod-08@mail.ru

Статья подготовлена в аспекте разработки организационно-педагогических механизмов поддержки 
школ с низкими результатами обучения и выравнивания возможностей учащихся на получение качественно-
го образования. Осуществляется анализ сложившихся подходов к идентификации школ, демонстрирующих 
устойчиво низкие образовательные результаты, и разработке адресных мер их поддержки. Исходя из из-
учения содержания реализуемых в массовой практике адресных программ поддержки отмечается нивелиро-
вание роли и значения педагогической работы с низкомотивированными учащимися, формирования у них 
учебно-познавательной мотивации и ценностного отношения к учебной деятельности. Для преодоления та-
кой тенденции предложено активнее использовать педагогические возможности образовательных технопар-
ков и вовлекать в их деятельность в качестве резидентов школы с низкими результатами обучения. Раскрыва-
ются особенности организации учебно-познавательной деятельности учащихся в рамках образовательного 
технопарка. Определяются условия насыщения учебно-познавательной деятельности низкомотивированных 
учащихся конкретными и понятными практическими приложениями, демонстрации практики применения 
академических знаний в реальных условиях промышленного и сельскохозяйственного производства. Обо-
сновываются расширяющиеся возможности школ в использовании методов и средств профориентационной 
работы в условиях образовательного технопарка. Особое внимание уделяется анализу возможностей образо-
вательного технопарка в обогащении свободного от учебной деятельности времени учащихся. Подчеркива-
ется значение педагогически целесообразной организации свободного времени учащихся для профилактики 
асоциального поведения.
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The article is prepared in the aspect of developing organizational and pedagogical mechanisms for supporting 
schools with low learning outcomes and equalizing the opportunities for students to receive quality education. 
The analysis of the existing approaches to the identification of schools demonstrating consistently low educational 
outcomes and the development of targeted measures of support is realized. Proceeding from the study of contents 
of targeted support programs implemented in mass practice, the role and importance of pedagogical work with 
low-motivated students are noted, their educational and cognitive motivation and value attitude to learning activity 
are formed. Active use of pedagogical capabilities of educational technological cluster and involvement in their 
activities as residents of a school with low learning outcomes is proposed to overcome this tendency. The features 
of the organization of educational and cognitive activity of students within the educational technological cluster are 
revealed. The conditions for the saturation of the educational and cognitive activity of low-motivated students with 
concrete and understandable practical applications, demonstrating the practice of applying academic knowledge in 
the real conditions of industrial and agricultural production are determined. Expanding opportunities for schools to 
use methods and tools for vocational guidance in the conditions of educational technological cluster are justified. 
Particular attention is paid to the analysis of the possibilities of educational technological cluster in enriching 
students’ free time from academic activity. The importance of pedagogically expedient organization of students’ free 
time for the prevention of antisocial behavior is underlined.
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В рамках обеспечения в общеобразо-
вательных организациях Российской Фе-
дерации современного качества общего 
образования выделилось еще одно сравни-
тельно новое направление. Формально оно 
выражается в осуществлении мер поддерж-
ки общеобразовательных организаций, в ко-
торых на протяжении нескольких лет об-
учающиеся показывают устойчиво низкие 
образовательные результаты, и находит вы-

ражение в мероприятиях Федеральной це-
левой программы развития образования на 
2016–2020 гг. [1]. В социально-педагогиче-
ском плане это направление символизирует 
наметившуюся тенденцию в выравнивании 
шансов детей на получение качественного 
образования [2].

Предпосылками для этого, по мнению 
многих экспертов, служат рекомендации, 
адресованные Федеральному собранию 
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Российской Федерации, Министерству об-
разования и науки Российской Федерации, 
а также региональным и муниципальным 
органам исполнительной власти и под-
готовленные по результатам слушаний 
в Общественной палате. Их тематика была 
связана с разработкой нормативных и орга-
низационно-управленческих инструментов, 
обеспечивающих равные возможности де-
тей на получение образования, отвечающе-
го современным требованиям качества. Ос-
новная смысловая установка общественных 
слушаний сводилась к целесообразности 
создания национальной стратегии, направ-
ленной на создание условий для получения 
всеми детьми качественного образования.

Отметим, что обсуждение пробле-
мы выравнивания шансов детей на каче-
ственное образование активно обсужда-
ется и в научной литературе. Например, 
Г.Р. Хамзина говорит о селективной функ-
ции современной провинциальной школы, 
преграждающей обучающемуся дорогу 
к восходящей социальной мобильности. 
Автор приводит данные, убеждающие 
в том, что расположенные в малых городах 
и сельской местности школы обеспечива-
ют менее качественное осуществление об-
разовательных услуг в силу ряда объектив-
ных причин. Соответственно, выпускники 
таких школ «менее подготовлены… не вы-
держивают конкурсы в престижные учеб-
ные заведения…» [3, с. 60].

Анализируя возможности применения 
зарубежного опыта в осуществлении ком-
пенсирующего обучения, А.Н. Джуринский 
указывает на характерные для российских 
школ неподготовленность педагогическо-
го корпуса к данному виду педагогической 
деятельности и слабое материальное обе-
спечение. При этом в аспекте выравнивания 
шансов детей на качественное образование 
он называет практику «преференций для 
отстающих детей», поддержку общеобра-
зовательных школ в сельской местности, 
повышение окладов специалистов, которые 
работают со сложным контингентом обуча-
ющихся [4, с. 191].

О наличии потенциальной возможности 
обеспечивать современный уровень каче-
ства образования абсолютно любой школой, 
в том числе пребывающей в «сложных со-
циальных контекстах», говорит Т.А. Поцу-
кова [5]. Для этого должна быть определена 
и системно реализована соответствующая 
образовательная стратегия, относящаяся 
как к региональному, так и муниципально-
му уровню. Ее основу, по замыслу автора, 
составляет региональная программа, пред-
полагающая активное профессиональное 
взаимодействие педагогов успешных обра-

зовательных организаций и неэффективно 
работающих, демонстрирующих устойчиво 
низкие образовательные результаты. От-
метим, что формат такого взаимодействия 
описывается Т.А. Поцуковой с использова-
нием механизма наставничества [5]. 

Сложившиеся в отечественной системе 
образования подходы к линейному рейтин-
гованию (выстраиванию линейных рей-
тингов) на основе «простых» оснований, 
например по результатам среднего балла 
школьников по ЕГЭ, получили объектив-
ную критику И.А. Вальдмана [6]. Автор, на 
наш взгляд, вполне правдоподобно описы-
вает характерную для общего образования 
ситуацию, при которой с использованием 
упрощенных идентификационных проце-
дур определяют и, соответственно, поощря-
ют сильные школы и, напротив, наказыва-
ют аутсайдеров. Эту последнюю позицию 
И.А. Вальдман вполне точно охарактери-
зовал как «забвение слабых». Собственно 
поэтому перспективной представляется по-
становка им вопроса – «не пора ли менять 
приоритеты?» [6]. Следует полностью согла-
ситься с автором в том, что подобные под-
ходы совершенно не учитывают контексты, 
в которых работает школа, и социальные ус-
ловия, которые ее окружают. Как легко пред-
положить, это не имеет ничего общего с ре-
шением задачи выравнивания шансов детей 
на получение качественного образования.

Итак, анализ научной литературы, а так-
же сложившейся практики управления об-
щим образованием показывает, что про-
блема создания равных возможностей для 
получения качественного образования все-
ми детьми выдвигается сегодня на передний 
план. В организационно-управленческом 
аспекте это находит воплощение в создании 
и реализации адресных программ поддерж-
ки школ, которые демонстрируют устойчи-
во низкие результаты обучения школьников. 
При этом установлено влияние неблаго-
приятного социального окружения школы 
на снижение качества образования в ней. 
Более того, получил обоснование тот факт, 
что основная часть школ-аутсайдеров, как 
правило, характеризуется неблагоприятным 
социальным бэкграундом. Именно поэтому 
при разработке программ поддержки сла-
бых школ должна учитываться и специфика 
окружающих школу условий. Наконец, кон-
структивным следует считать предложение 
относительно совершенствования инстру-
ментария для идентификации таких школ, 
не сводя его только к оцениванию академи-
ческих знаний учащихся.

Конкретизируя предмет данной ста-
тьи, авторы хотели бы обратиться к опре-
делению оснований, которые могут быть 
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положены в основу разработки программ 
поддержки школ с низкими результатами 
обучения. Авторы считают нужным от-
метить, что используемое словосочетание 
«школа с низкими результатами обучения» 
вполне допускает и тот случай, когда речь 
идет о школе, функционирующей в небла-
гоприятных социальных условиях. Даже 
если на данный момент такая школа не по-
казывает низкие образовательные результа-
ты, все равно она находится в зоне риска. 
Соответственно, программы поддержки 
в таких случаях нужны, и они будут выпол-
нять превентивную функцию.

Важно сказать о том, что сегодня прак-
тика разработки и реализации программ 
поддержки (адресных программ, модель-
ных программ) получила широкое распро-
странение в большинстве субъектов Россий-
ской Федерации. Предлагаются различные 
модели поддержки, которые в общем плане 
сводятся к идентификации слабых школ 
и определению на этой основе комплексов 
организационно-управленческих и педа-
гогических мероприятий. При этом актив-
но обсуждаются возможности механизмов 
сетевого взаимодействия, партнерства, на-
ставничества. Считается, что в такой систе-
ме поддержки значительное место может 
быть отведено школам-лидерам, которые 
готовы оказывать помощь школам-аутсай-
дерам на систематической основе.

Мы полагаем, что указанные подходы 
могут действительно способствовать ре-
шению задачи выравнивания шансов детей 
на качественное образование при соблюде-
нии ряда условий. Во-первых, речь долж-
на идти о включении в соответствующие 
адресные программы поддержки таких 
мероприятий (организационно-управлен-
ческих, педагогических и методических), 
которые, с одной стороны, способствуют 
повышению качества образования, а с дру-
гой стороны, не приводят к иждивенческим 
настроениям. Иными словами, срок дей-
ствия адресной программы должен быть 
достаточно коротким, чтобы не провоци-
ровать появление эффекта привыкания. 
Во-вторых, реализуя методологию управ-
ленческого содействия, на которой, по на-
шему мнению, собственно, и должны осно-
вываться адресные программы поддержки, 
принципиально важно учитывать стремле-
ние, инициативы и настроения самой шко-
лы-аутсайдера. В противном случае такая 
программа вряд ли будет носить адресный 
характер. Здесь же отметим, что следует 
учитывать и проявляющуюся готовность 
данной школы самостоятельно решать 
возникающие проблемы. В-третьих, в со-
держании адресных программ поддерж-

ки непременно должен быть усилен блок 
психолого-педагогических мероприятий, 
прежде всего связанных с развитием учеб-
но-познавательной мотивации учащихся 
и формированием у них ценностного отно-
шения к учебной деятельности. Такой вы-
вод основан на результатах многочислен-
ных эмпирических исследований, которые 
указывают на наличие в слабых школах 
большого удельного веса низкомотивиро-
ванных учащихся.

Практическая педагогика характери-
зуется большим арсеналом эффективных 
методов, приемов и средств работы с низ-
комотивированными учащимися. Одним 
из основных механизмов, который позво-
ляет аккумулировать такие педагогические 
решения и, одновременно, согласуется 
с методологией проектирования адресных 
программ поддержки, является вовлечение 
слабых школ в деятельность образователь-
ных технопарков.

Образовательные технопарки символи-
зируют относительно новое направление 
в отечественном образовании, которое отра-
жает интеграционные процессы в экономи-
ческой сфере и опирается на эффективный 
западный опыт объединения ресурсных 
возможностей производства, науки и обра-
зования. В основе создания образователь-
ных технопарков находится методология 
технопаркового движения [7; 8; 9], дела-
ющего ставку на технологизацию знаний 
и изобретений и наделение последних ком-
мерческими свойствами.

Основной формой интеграции произ-
водства, науки и образования выступают 
технологические парки. При этом, как по-
казывают исследования, позитивно оце-
нивается роль государственных структур 
в обеспечении такой интеграции [7; 10]. 
Это объясняется тем, что государство об-
ладает большими возможностями, чем 
кто-либо другой, влиять на становление 
инновационного климата, осуществлять 
нормативное сопровождение технопарко-
вого движения, поддерживать и стимули-
ровать наиболее активных субъектов тех-
нологических парков. Специалисты также 
отмечают преимущества государственных 
структур в продвижении инновационных 
технологических решений, которые харак-
теризуются длительным сроком окупае-
мости или имеют межведомственный ха-
рактер происхождения. Также называется 
роль государства в осуществлении защиты 
интеллектуальной собственности, являю-
щейся непременным атрибутом деятельно-
сти технологических парков.

Правительство Челябинской области 
также занимает активную позицию в ко-
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ординации усилий и интеграции возмож-
ностей регионального производства, науки 
и образования. В стратегии, относящейся 
к инновационной деятельности в Челя-
бинском регионе, определены перспекти-
вы создания и поддержки технопарковых 
структур производственной и научно-про-
изводственной направленности [11]. Кроме 
того, сделан особый акцент на поддержку 
практики создания в Челябинской области 
образовательных технологических пар-
ков (технопарков). Их задача связывается 
с максимально более полным сближением 
интересов, целевых установок и ценно-
стей образовательных организаций, нау-
ки, а также региональных промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий. 
Смысл такого сближения находит вопло-
щение в поиске эффективных решений по 
созданию и продвижению инновационных 
продуктов. Педагогический контекст соз-
дания таких образовательных технопарков 
заключается в их возможностях для ста-
новления активной социальной позиции 
и формирования патриотических чувств 
школьников, находящих выражение в их 
дальнейшем профессиональном самоопре-
делении. Примечательно, что речь идет 
о самоопределении в мире профессий, ко-
торые ценны и важны для развития эконо-
мики региона.

В настоящее время в Челябинской об-
ласти успешно функционируют несколько 
образовательных технопарков. Имеются 
примеры результативного участия обра-
зовательных организаций Челябинской 
области в деятельности образовательных 
технопарков [12]. Это позволяет говорить 
о возможности и целесообразности вовле-
чения школ с низкими результатами обуче-
ния в образовательные технопарки в каче-
стве резидентов.

Ранее мы уже отмечали, что вовлече-
ние слабых школ в деятельность образова-
тельных технопарков имеет цель педагоги-
ческой поддержки низкомотивированных 
учащихся, что является одной из причин 
низких образовательных результатов. По-
этому далее мы охарактеризуем особенно-
сти включения школ-аутсайдеров в образо-
вательные технопарки.

Прежде всего, отметим, что низкие ре-
зультаты обучения школьников не являются 
препятствием для включения образователь-
ной организации в деятельность образова-
тельного технопарка. Главное здесь – это 
желание администрации изменить небла-
гоприятную картину образовательных ре-
зультатов, а также готовность педагоги-
ческого коллектива к поиску новых форм 
и способов формирования у учащихся 

учебно-познавательной мотивации, цен-
ностного отношения к учебной деятельно-
сти. При таком положении дел появляется 
реальная возможность обогатить содержа-
ние учебно-познавательной деятельности 
учащихся (в том числе низкомотивирован-
ных) конкретными и понятными практиче-
скими приложениями. Кроме того, формы 
и методы учебно-познавательной деятель-
ности учащихся в рамках образовательного 
технопарка менее академичны и в большей 
степени отвечают деятельностным прин-
ципам. В результате можно ожидать, что 
исследовательские и проектные методы 
учебной работы будут более интересны для 
учащихся с разным уровнем учебной под-
готовки. Учащиеся получат возможность 
своими глазами увидеть реальные приме-
ры применения академических знаний из 
школьных учебников в конкретных усло-
виях промышленного или сельскохозяй-
ственного производства, бизнеса и т.п. При 
содействии школьных учителей учащиеся 
смогут увидеть образцы применения науч-
ных знаний для повышения эффективности 
производственных операций, повышения 
качества изготавливаемой на предприятиях 
продукции.

Есть основания утверждать, что такая 
организация учебно-познавательной дея-
тельности в рамках образовательного тех-
нопарка сможет повлиять на учебно-позна-
вательную мотивацию учащихся. В основе 
такой трансформации лежит психологиче-
ский механизм интериоризации ценностей, 
при котором внешние атрибуты учебно-по-
знавательной деятельности переводятся во 
внутренний план и получают осмысление, 
а в отдельных случаях – и индивидуальную 
интерпретацию. В результате можно ожи-
дать более интенсивное развитие у учащих-
ся мотивации и интереса к школьному об-
учению.

Вовлечение слабых школ в деятель-
ность образовательного технопарка суще-
ственно расширяет их возможности в осу-
ществлении профессиональной ориентации 
учащихся. Методы и средства профориен-
тационной работы в таком случае стано-
вятся значительно более разнообразными 
и практикоориентированными. Разнообра-
зие может быть обеспечено за счет актив-
ного использования методики разработки 
экскурсионно-познавательных маршрутов, 
которая основывается на методологии об-
разовательного туризма [13; 14]. В случае 
образовательного технопарка речь идет 
о разновидности образовательного ту-
ризма – профессиональном туризме, при 
котором у его участников появляется воз-
можность получить более полные и точные 
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представления о будущей профессии. При-
чем такие представления не ограничива-
ются характером осуществляемой профес-
сиональной деятельности и содержанием 
выполняемых носителями таких профес-
сий трудовых действий. Данные представ-
ления могут быть связаны и с социальным 
аспектом будущей профессиональной де-
ятельности, возможностями карьерного 
продвижения и самореализации в ней. На 
этапе проектирования экскурсионно-позна-
вательных маршрутов могут быть предус-
мотрены методы и приемы знакомства уча-
щихся и с принятой на соответствующих 
предприятиях корпоративной культурой, 
практикой социальной поддержки рабочих 
и служащих. Эти представления, дополня-
ющие реальные эпизоды протекания произ-
водственных и технологических процессов, 
с которыми также знакомятся учащиеся, 
позволят им увидеть в будущей профессио-
нальной деятельности новые привлекатель-
ные и социально значимые смыслы. Такая 
организация профориентационной работы 
в условиях образовательного технопарка 
будет способствовать, по нашему глубоко-
му убеждению, изменению отношения уча-
щихся к академическим знаниям, приведет 
к стимулированию у них желания хорошо 
учиться.

Наконец, еще одна особенность вовле-
чения слабых школ в деятельность образо-
вательных технопарков заключается в обо-
гащении и педагогически целесообразной 
организации свободного времени учащих-
ся. Образовательный технопарк обладает 
реальной возможностью вовлечения уча-
щихся в различные виды социально полез-
ной деятельности. Например, речь может 
идти об организации социально значимой 
трудовой деятельности. Проектирование 
ее на профессионально высоком уровне бу-
дет способствовать расширению простран-
ства трудовой активности учащихся. Оно 
будет насыщаться привлекательными для 
учащихся смыслами, что, в свою очередь, 
приведет к нейтрализации факторов, кото-
рые побуждают учащихся к асоциальному 
поведению. Отметим, что последнее обсто-
ятельство является наиболее ценным при 
организации педагогической работы с деть-
ми, состоящими на различных видах педа-
гогического учета. Опять же подчеркнем, 
что смещение фокуса интересов учащихся 
на социально полезные виды деятельно-
сти в рамках образовательного технопарка 
должно непременно положительно отраз-
иться на качестве их учебно-познаватель-
ной деятельности. 

Таким образом, в статье изложен но-
вый взгляд на решение актуальной для 

системы общего образования задачи орга-
низационно-управленческой и педагоги-
ческой поддержки школ, показывающих 
устойчиво низкие образовательные ре-
зультаты. Обосновано, что решение этой 
задачи определяется приоритетами госу-
дарственной образовательной политики 
в части выравнивания шансов детей на 
получение качественного общего образо-
вания. Осуществлен анализ формирую-
щейся в Российской Федерации практики 
разработки и реализации адресных про-
грамм поддержки школ, на протяжении 
нескольких лет демонстрирующих низкие 
результаты обучения учащихся. Определе-
ны педагогические возможности образо-
вательных технопарков для формирования 
ценностного отношения к учебной дея-
тельности у низкомотивированных уча-
щихся. Раскрыты особенности вовлечения 
слабых школ в деятельность образователь-
ных технопарков на примере Челябинской 
области. Охарактеризованы продуктивные 
методы и приемы насыщения учебно-по-
знавательной деятельности низкомотиви-
рованных учащихся конкретными и по-
нятными практическими приложениями. 
Обоснованы возможности школы как ре-
зидента образовательного технопарка 
в осуществлении профориентационной 
работы с учащимися. Описаны способы 
педагогически целесообразной организа-
ции свободного времени учащихся в усло-
виях образовательного технопарка. 
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