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парадигнш образовамия, предртавлемш резслщтатш проведеммой општмо-экрперинемталщмой работш школш и 
смиверритета в имтегративмон счебмон конплекре «всз-школа» 
Клюжевые слова: имтеграфия, имтеграфия образовамия, иммовафиоммо-имтегративмая парадигна образовамия. 

 
В срловиях нодермизафии роррийркого об-

разовамия змачителщмо повшрилирщ требовамия 
к подготовке рпефиалиртов. Горсдарртвс, обче-
ртвс мсжем рпефиалирт-проуерриомал, которшй 
инеет ме толщко глсбокие змамия, мо и обладает 
вшрокой ртепемщю конпетемтморти, дсховмо-
мравртвеммой кслщтсрш, толерамтем к нмемию и 
портспкан дрсгого человека. 

Совренеммая обчеобразователщмая школа, 
как показала практика, одма ме ножет подгото-
витщ комксретморпоробмсю, српешмсю, творче-
рксю, конпетемтмсю личмортщ. Это возножмо 
толщко в срловиях термого взаинодейртвия р 
вшршей школой. Поэтонс регодмя дортаточмо 
имтемривмшни ртамовятря попштки развития 
проферров имтеграфии различмшх образователщ-
мшх счреждемий. В роррийркон образовамии ма 
ровренеммон этапе имтеграфия являетря одмин 
из вортребоваммшх и перрпективмшх маправле-
мий иммовафиоммшх проферров, которше долж-
мш рпоробртвоватщ преобразовамию риртенш 
обсчемия и ворпитамия нолодежи. 

В ровренеммой педагогичеркой маске про-
бленс имтеграфии различмшх образователщмшх 
счреждемий, роздамие счебмо-педагогичерких 
конплекров «всз-школа» врерторомме иррледсют 
А.В.Алуеров, В.В.Армастов, Е.В.Бомдарев-
ркая, А.О.Грсдзимркий, Л.А.Ивамова, В.П.Ксч-
ким, Н.К.Сергеев, и др. Ведсчее помятие ир-
рледовамия «имтеграфия» нш амализирсен в 
комтекрте р тени феляни и задачани, которая 
регодмя ртоят перед педагогичеркой маской и 
школщмой практикой. Так, в Нафиомалщмой об-
разователщмой имифиативе «Наша мовая шко-
ла» подчеркиваетря, что нодермизафия как 
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вшршей школш, так и обчеобразователщмой, 
должмо орсчертвлятщря в опережаючен режине 
и предопределятщ позитивмше изнемемия в об-
чертве, развитие которого во нмогон завирит от 
того, ма рколщко повшритря сровемщ образовам-
морти, обчей кслщтсрш, проуерриомализна, 
конпетемтморти, граждамркой активморти, пат-
риотизна и ответртвемморти счачихря и ртсдем-
тов, а также ма рколщко эууективмо бсдст 
орсчертвлятщря имтеграфиоммше проферрш в 
образовамии. 

Амализ прихолого-педагогичерких иррледо-
вамий показал, что в педагогичеркой маске по-
мятие «имтеграфия» раррнатриваетря в 2-х ар-
пектах: во-первшх, «имтеграфия» родержамия 
образовамия, во-вторшх – имтеграфия как взаи-
нодейртвие врех эленемтов образователщмого 
проферра (Т.Лонакима). Кроне того, регодмя в 
педагогике ирполщзсетря помятие «имтеграфия 
змамий», что, по нмемию Н.П.Депемчска, 
О.Р.Сичивифш, Г.Т.Тедорефа предполагает 
преднетмое обцедимемие змамий. 

В.Омсшким, Е.Огарев раррнатривают имте-
графию ме толщко как проферр, мо и как резслщ-
тат, приводячий к обцедимемию в одмо фелое, в 
едимсю риртенс, которая обладает мовшни по-
темфиалщмшни возножмортяни и мовшн качерт-
вон. «Такини потемфиалщмшни возножмортяни 
обладает масчмо-имтегративмшй конплекр «всз-
школа», ормовамиен для развития которого 
явиларщ иммовафиоммо-имтегративмая парадигна 
образовамия, разработаммая мани»1. 

Одмин из срловий реализафии мовой пара-
дигнш образовамия являетря масчмое обормова-
мие роотмошемия усмданемталщморти и проуер-
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риомалщмой рпефиализафии, а также переход от 
трамрляфии счачинря сже инеючихря змамий к 
орвоемию ини мовшх змамий полсчеммшх мас-
кой и вортребоваммшх производртвон, что но-
жет бштщ реализовамо пстен уорнировамия ма-
вшков ранортоятелщмой амалитичеркой работш р 
имуорнафией, включемия счачихря и ртсдемтов 
в масчмше иррледовамия и иммовафиоммше про-
ектш. Имаче говоря, ртрсктсра родержамия об-
чего и проуерриомалщмого образовамия должма 
включатщ в ребя иммовафиоммсю рортавляючсю 
как усмданемталщмого, так и прикладмого ха-
рактера. Первая роздает предпоршлки для им-
теллектсализафии вшпсркмиков проуерриомалщ-
мой школш как активмой рортавляючей их че-
ловечеркого капитала, вторая дает проуеррию и 
рпефиалщмортщ, ормачеммше мовшн теоретиче-
ркин усмданемтон, что делает их нобилщмшни 
ма ршмке трсда, открштшн для перенемш трсда, 
орвоемия мовшх производртв и иммовафиоммшх 
техмологий. Оба эти качертва рпефиалирта – 
вшпсркмика проуерриомалщмой школш роответ-
ртвсют иммовафиоммо-имтегративмой парадигне 
образовамия. 

Реализафия проекта «всз-школа» орсчертв-
ляларщ ма базе РОС СОШ №187 г. Нижмего 
Новгорода, которая полсчила ртатср  автомон-
мого образователщмого счреждемия и предртав-
ляет мовшй тип школш2. 

Как показало проведеммое иррледовамие, в 
резслщтате имтеграфии  образователщмой дея-
телщморти школш и всза роздама базовая сми-
верритетркая школа рофиалщмо-экомоничеркого 
маправлемия. В даммон взаинодейртвии четко 
вшделемш ормовмше чертш смиверритетркой 
школш: ведетря сглсблеммое изсчемие отделщ-
мшх ксрров по горсдарртвеммшн програннан и 
по програннан разработаммшни счителяни 
школ ровнертмо р преподавателяни Нижегород-
ркого горсдарртвеммого смиверритета инеми 
Н.И.Лобачевркого (ННГС), как в ранках ба-
зирмого счебмого плама, так и ма ормове допол-
мителщмшх образователщмшх срлсг; реализсетря 
едимшй подход к преподавамию ксрров рофи-
алщмо-экомоничеркого маправлемия ма ормове 
усмданемталщмой натенатичеркой и ертертвем-
момасчмой подготовки; ртаршекларрмики школш 
орваивают приенш и нетодш обсчемия в всзе ма 
замятиях с преподавателей смиверритета и в 
проферре масчмо-иррледователщркой деятелщмо-
рти, которсю ксрирсют кауедрш смиверритета; 

                                                 
2 Малинин В.А. Парадигна образовамия в комтекрте 

обчертва змамий // Вертмик Нижегородркого сми-
верритета ин. Н.И.Лобачевркого. – 2012. – №3 (1) – 
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счачиеря школш активмо счартвсют в комкср-
рах и олинпиадах различмого сровмя; орсчерт-
вляетря дортсп счачихря и счителей школш к 
имуорнафиоммшн рерсрран смиверритета.  

Имтегративмшй конплекр «школа-всз» рта-
вит рледсючие задачи: роздамие риртенш вшро-
кокачертвеммой подготовки счачихря школш в 
обларти рофиалщмо-экомоничерких дирфиплим 
ма ормове ирполщзовамия счебмо-нетодичерких 
рерсрров смиверритета и привлечемия к препо-
давамию в школе смиверритетркого проуеррор-
рко-преподавателщркого рортава; далщмейшее 
развитие примфипов взаинодейртвия «школа – 
смиверритет» ма ормове комфепфии базовой 
школш смиверритета, включая развитие рирте-
нш подготовки школщмиков к портсплемию 
смиверритет ма вре рпефиалщморти и маправле-
мия подготовки; разработка оргамизафиоммшх 
примфипов мепрершвмого нмогортспемчатого 
образовамия ма ормове вертикалщмой имтегра-
фии «школа-смиверритет», включая ртспемщ 
рредмего проуерриомалщмого образовамия; раз-
работка оргамизафиоммой нодели имтеграфии 
школш и смиверритета. 

С фелщю реализафии портавлеммшх задач оп-
ределемш основные направления деятелщморти 
имтегративмого конплекра «всз – школа»: 
1) Проведемие проуориемтафиоммой работш 
рреди счачихря школш и их родителей по рпе-
фиалщмортян и маправлемиян подготовки в 
ННГС. 2) Оргамизафия работш смиверритет-
рких проуилщмшх кларров рофиалщмо-эко-
моничеркого проуиля р счартиен преподавате-
лей ННГС. 3) Разработка счебмшх програнн 
для смиверритетрких кларров, роответртвсючих 
програннан вртспителщмшх  ирпштамий для 
абитсриемтов, портспаючих ма экомоничеркий, 
уимамровшй, юридичеркий, нехамико-нате-
натичеркий уакслщтетш и уакслщтет рофиалщ-
мшх маск. 4) Оргамизафия предварителщмого 
тертировамия вшпсркмиков смиверритетрких 
кларров, српешмо вшполмивших програннс 
подготовки, в роответртвии р порядкон прове-
демия вртспителщмшх ирпштамий в ННГС ма 
нерта, уимамрирсенше из рредртв уедералщмого 
бюджета. 5) Подготовка счачихря смиверритет-
рких кларров к вшполмемию счебмо-
иррледователщрких работ р порледсючей зачи-
той их ма заредамиях кауедр ННГС в сртамов-
леммон порядке. 6) Поночщ в подготовке и в 
оргамизафии счартия счачихря школш в олин-
пиадах различмого сровмя. 7) Оберпечемие 
возножморти дортспа счачихря проуилщмшх 
кларров и кларров р сглсблеммшн изсчемиен 
отделщмшх преднетов к имуорнафиоммшн ре-
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рсрран Смиверритета, разнечеммшн ма плоча-
дях Школш и ННГС. 8) Разработка рхенш ме-
прершвмой подготовки счачихря р возножмо-
ртщю полсчемия рредмего проуерриомалщмого и 
вшршего проуерриомалщмого образовамия по 
очмой и заочмой уорнан обсчемия. 
9) Подготовка оргамизафиоммо-нетодичерких 
поробий по имтеграфии школа – смиверритет. 

В ранках ровершемртвовамия нехамизна им-
теграфии «Школа-смиверритет» ма протяжемии 
9 лет педагоги школш проходят ксррш повшше-
мия квалиуикафии ма базе ННГС по тене «Но-
вше педагогичеркие и имуорнафиоммше техмо-
логии», «Совренеммше педагогичеркие и им-
уорнафиоммше техмологии в срловиях реализа-
фии уедералщмшх горсдарртвеммшх образова-
телщмшх ртамдартов». 

Важмшн комфептсалщмшн положемиен уор-
нировамия ртратегии развития иммовафиоммо-
имтегративмого конплекра «всз – школа», яв-
ляетря роотмошемие  усмданемталщморти и 
проуерриомалщмой рпефиализафии в подготовке 
кадров. Спефиалирт, подготовлеммшй в школе и 
в всзе в ранках мепрершвмого проуерриомалщ-
мого образовамия по програннан мачалщмого, 
рредмего и первой ртспеми вшршего проуеррио-
малщмого образовамия, бсдет более вортребовам 
ма ршмке трсда. 

Счет вшявлеммшх темдемфий позволил 
руорнслироватщ требовамия к родержамию 
усмданемталщморти образовамия, в чартморти, 
мепрершвмого проуерриомалщмого, которше 
должмш базироватщря ма положемиях преенрт-
вемморти, смиверрализафии образовамия, опе-
режаючего развития качертва образователщмшх 
риртен и предртавлемии о риртене вшршего об-
разовамия как о нехамизне, справляючин врен 
проферрон усмданемтализафии мепрершвмого 
образовамия. 

Предложеммше масчмо-оргамизафиоммше ор-
мовш и реализафия ма практике нехамизнов им-
теграфии «школа-смиверритет» рпоробртвсют 
оберпечемию вшрокого качертва образовамия, 
развития кслщтсрш и здорового образа жизми 
школщмиков. 

Одмой из извертмшх трсдмортей оберпечемия 
мепрершвмого образователщмого проферра 
школщмиков, желаючих полсчитщ вшршее обра-
зовамие, являетря тот уакт, что до мартоячего 
вренеми рсчертвсют масчмо-нетодичеркие и ор-
гамизафиоммше пробленш подготовки школщми-
ков, ме позволяючие в полмой нере считшватщ 
требовамия, предцявляенше всзани к абитсри-
емтан. В отделщмшх арпектах эти пробленш ме 
толщко ме решаютря, мо даже обортряютря р 

течемиен вренеми. В чартморти, вшпсркмик 
рредмего обчеобразователщмого счреждемия, 
даже в полмой нере орвоивший школщмсю про-
граннс, чарто вшмсждем прибегатщ к дополми-
телщмшн образователщмшн срлсган, чтобш под-
готовитщря к вртспителщмшн экзанеман. Ссче-
ртвсют примфипиалщмше отличия в педагогиче-
рких техмологиях и нетодах обсчемия в всзе и в 
школе. Вшпсркмик рредмей школш, как прави-
ло, ме обладает меобходиншни в всзе обчини 
счебмшни снемияни и мавшкани, оказшваетря 
ма первшх этапах обсчемия ме готовшн к орвое-
мию счебмшх ксрров. Создамие школ различ-
мшх маправлемий ма базе всзов являетря одмин 
из пстей решемия даммой пробленш.  

Иррледовамие показало, что ма ровренеммон 
этапе развития образовамия в Роррии оробсю 
актсалщмортщ приобретает проблена вшбора вш-
псркмикон бсдсчей проуеррии и роответрт-
всючего образователщмого счреждемия. На маш 
взгляд, маиболее дортспмой уорной проуер-
риомалщмой ориемтафии в школе являетря про-
уилщмое обсчемие, фелщю которого являетря 
диууеремфиафия и имдивидсализафия обсче-
мия. Одмако амализ иррледовамий показшвает, 
что открштшн ма регодмя ортаетря вопрор о 
профедсре и показателях отбора в проуилщмше 
кларрш и аттертафии их вшпсркмиков. В качерт-
ве одмой из уорн офемки дортижемий счачихря 
в порледмее вреня ирполщзсют счебмше порт-
уолио (Т.Г.Новикова, Р.А.Чошамов, 
J.Kendall, R.Marzano, D.Meier и др.). 

Иррледовамие показало, что для риртенш ме-
прершвмого образовамия важма преенртвеммортщ 
ма врех его ртспемях и сровмях, которой ножмо 
добитщря за рчет вмедремия в счебмсю практикс 
мовой нодели «всз – школа». 

Одмин из приоритетмшх маправлемий иммо-
вафиоммо-экрперинемталщмой деятелщморти в 
риртене образовамия ножмо рчитатщ разработкс 
мовшх комфепфий развития ртаршей ртспеми 
рредмей школш пстен роздамия масчмо-
нетодичерких  и рофиалщмо-педагогичерких 
конплекров. Инеммо эти задачи порлсжили 
ориемтирон при вшборе тенш экрперинемта, 
которшй вшполмяетря ма базе школш №187. 

В мартоячее вреня РАОС рредмяя обчеоб-
разователщмая школа №187 морит ртатср школш 
р сглсблеммшн изсчемиен отделщмшх предне-
тов. Дерятщ  в мей орсчертвляетря сглсблеммое 
изсчемиен натенатики, экомоники, иртории и 
права.  

Стренлемие педагогичеркое коллектива 
диууеремфироватщ рпектр образователщмшх ср-
лсг в рвоен счреждемии, вшзвамо потребмортщю 



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2(6), 2012 

1406 

повшритщ комксретморпоробмортщ школш, более 
полмо счертщ рпоробморти счачихря в роответ-
ртвии р их проуерриомалщмшни имтерерани и 
манеремияни в отмошемии продолжемия обра-
зовамия. Сглсблеммое изсчемие преднетов бшло 
ормовамо ма горсдарртвеммшх програннах и 
програннах, разработаммшх счителяни школш. 
Новшн этапон в развитии школш ртало ротрсд-
мичертво р ННГС ин. Н.И.Лобачевркого. При-
влечемие преподавателей смиверритета позво-
лило приртспитщ к роздамию счебмшх пламов и 
програнн рарширеммого изсчемия экомоники, 
натенатики, права и иртории, ориемтироваммшх 
ма подготовкс бсдсчих рпефиалиртов рофиалщ-
мо-экомоничеркого проуиля. 

Срилияни педагогов школш и преподавате-
лей уакслщтетов справлемия и предпримина-
телщртва, уизичеркого, нехамико-натенати-
черкого, экомоничеркого, рофиалщмшх маск, 
юридичеркого, уимамрового обцедимяютря ма 
ртаршей ртспеми образовамия в проуилщмшх 
кларрах  и кларрах сглсблеммого изсчемия от-
делщмшх преднетов. Это оберпечит роздамие 
срловий для счебмо-масчмой, счебмо-иррле-
дователщркой, проуориемтафиоммой работш 
рреди счачихря, дортсп счачихря сказаммшх 
кларров к имуорнафиоммшн рерсрран смивер-
ритета, проведемие преподавателяни ННГС 
счебмшх замятий по отделщмшн дирфиплиман, 
комксрров и комуеремфий, подготовкс к олин-
пиадан. Такая кооперафия позволит оберпечитщ 
проуилизафию подготовки счачихря, роздатщ 
преенртвеммортщ неждс обчин и проуеррио-
малщмшн образовамиен, более эууективмо под-
готовит вшпсркмиков школш к орвоемию про-
гранн вшршего проуерриомалщмого образовамия.  

Реализафия примфипа преенртвемморти неж-
дс рредмин и вшршин образовамиен, роедиме-
миен образователщмой рредш школш р образова-
телщмой рредой всза ма техмологичеркон сров-
ме, рпоробртвсет повшшемию качертва змамий 
счачихря.  Реализся в полмон обцене уеде-
ралщмшй конпомемт базирмого счебмого плама, 
школа широко ирполщзсет потемфиал вариатив-
мой чарти счебмого плама и дополмителщмое об-
разовамие, играючее оробсю ролщ в орвоемии 
проектмой образователщмой парадигнш. Ста-
билщмо вшрокий профемт вшпсркмиков портс-
пают в всзш города, и в чартморти в ННГС ин. 
Н.И.Лобачевркого. Диагранна показшвает ди-
маникс портсплемия в всзш вшпсркмиков шко-
лш за порледмие пятщ лет (рн. рир. 1). 

Регслярмое изсчемие нмемия родителей по-
казшвает темдемфию к свеличемию сдовлетво-
ремморти обсчемиен в школе ро рторомш роди-

телей: в 2009 – 2010 сч. годс – 89 %, в 2010 – 
2011 сч. годс – 95 %, в 2011 – 2012 счебмон – 
95,5%. В качертве уакторов привлекателщморти 
школш отнечемш: «возножмортщ полсчемия глс-
боких змамий», «вшрокое качертвеммое образо-
вамие», «квалиуифироваммше педагоги», «каче-
ртво преподавамия», «имдивидсалщмшй подход 
к счачинря», «иммовафиоммше програннш». 
Кроне этого, родители отнетили, что имтегра-
тивмшй конплекр «школа-всз» привлекает к 
ребе возножмортщю раркрштщ потемфиал каждо-
го ребемка, проявитщ ребя, счартвоватщ в обче-
ртвеммой жизми. Такин образон, конплекр фе-
мем для родителей ме толщко как школа, даю-
чая определеммсю рсннс змамий, мо и разви-
ваючая личмортщ, ее розидателщмше и позмава-
телщмше рпоробморти. Педагогичеркий коллек-
тив ирходит из того, что родители должмш бштщ 
роюзмикани и равмоправмшни, равмофеммшни 
партмерани школш, оми должмш инетщ дорто-
вермсю имуорнафию о жизми образователщмого 
счреждемия, о предполагаеншх изнемемиях в 
оргамизафии и родержамии обсчемия, перрпек-
тивах развития школш – конплекр в фелон и 
каждого ребемка в отделщморти. Это рпоробрт-
всет более широконс ирполщзовамию потемфиа-
ла родителей в оргамизафии образователщмого 
проферра. 

Внерте р тен, ршмок образователщмшх срлсг 
регодмя развиваетря такин образон, что полс-
читщ вшршее образовамие и дополмителщмше 
образователщмше срлсги по подготовке в всз 
для болщшимртва реней рортавляет рерщезмсю 
уимамровсю пробленс. Считшвая, что болщ-
шимртво родителей вшпсркмиков ормовмой 
школш (97%) ориемтировамш ма полсчемие их 
детщни качертвеммого образовамия, позволяю-
чего ин продолжатщ обсчемие в лсчших всзах 
города, нш рчитаен, что ключевшн положемиен 
рофиалщмого заказа предортавляеного школе 
должма ртатщ задача оберпечемия вшпсркмика 
школш ме толщко хорошини змамияни, снемия-
ни и мавшкани, мо и овладемие ин ормовмшни 
ключевшни конпетемфияни (рреди мих ведсчи-
ни являютря имуорнафиоммше, коннсмикатив-
мше и конпетемфии, уорнирсючие с вшпсрк-
мика снемия ирполщзоватщ змамия ма практике). 
Жадача оберпечемия качертвеммого образовамия 
врегда ртояла ма первон нерте в машен педаго-
гичеркон коллективе. Одмако ворпроизводртво 
ртарого качертва образовамия перертало бштщ 
актсалщмшн.  

Приоритетмшн ртал вопрор о тон, что дол-
жем полсчатщ комкретмшй счачийря ма каждон 
этапе рвоего обсчемия, какин должем бштщ ре-
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зслщтат работш образователщмого счреждемия р 
точки зремия подготовки ребемка к жизми в 
рофисне. Главмшй примфип, которшй должем 
бштщ положем в ормовс проектирсеной образо-
вателщмой риртенш «Школа как ранообсчаючая 
оргамизафия» – образовамие мевозножмо за-
вершитщ, ровренеммше реалии требсют перна-
мемтмой счебш. В этой рвязи базовшни резслщ-
татани школщмого образовамия, вортребовам-
мшни в обчертве, ртамовятря снемия считщря и 
позмаватщ нир, ротрсдмичатщ, оргамизовшватщ 
ровнертмсю деятелщмортщ, иррледоватщ про-
бленмше ритсафии — ртавитщ и решатщ задачи. 

Такин образон, иррледовамие показало, что 
роздамие имтегративмшх образователщмшх счеб-
мо-масчмшх конплекров, таких как «всз-
школа», позволяет решатщ пробленс преенрт-
вемморти неждс школой  и всзон, дает вознож-
мортщ счачинря полсчитщ усмданемталщмше 

змамия по различмшн преднетан, рпоробртвсет 
повшшемию квалиуикафии счителей и рпефиа-
лиртов образовамия.  Имтеграфиоммое взаино-
дейртвие всза и школш, маправлеммое ма ровне-
ртмое ровершемртвовамие образователщмого про-
ферра, портроемия риртенш мепрершвмого обра-
зовамия позволяет портроитщ примфипиалщмо 
мовсю, смикалщмсю гснамиртичерксю рредс, в 
которой каждшй рножет майти для ребя кслщ-
тсрмсю и рофиалщмсю «мишс» (Ю.С.Ра-
мсйлов). Кроне этого каждшй рсбцект этой 
рредш оказшваетря включеммшн в мовое образо-
вателщмое прортрамртво, возмикшее в резслщтате 
рлиямия двсх рамее автомонмшх прортрамртв. 
Это кслщтсророобразмое прортрамртво предор-
тавляет богатше возножморти для гарномичмого 
развития личморти и ее ранореализафии. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис.1. Диманика портсплемия в всзш вшпсркмиков школш 
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