
понент  данного  качества  личности.  При  этом 
мотивация  может  происходить  по  следующим 
аспектам. 

Во-первых,  студент  должен  «рассматри-
ваться как активный субъект отношений воспи-
тателя и воспитуемого, а воспитание сводится к 
формированию гармонично развитой личности» 
[2, с. 187]. Другими словами, обучение должно 
осуществляться не просто как  трансляция  зна-
ний, а как активное взаимодействие студента и 
преподавателя.

Во-вторых,  необходимо  убедить  студента, 
что  при  прочих  равных  условиях  более  каче-
ственно  решение  конкретной  профессиональ-
ной  задачи выполнит тот,  кто имеет более ши-
рокий  общий  кругозор  и  эрудицию.  При  этом 
главное внимание необходимо сосредоточить на 
формировании общекультурных компетенций.

В-третьих, по мере возможности необходимо 
искать  межпредметные  связи  с  дисциплинами 
профессионального  блока,  находить  точки  со-
прикосновения  изучаемых  непрофильных  дис-
циплин  с  будущей  профессиональной  деятель-
ностью. Например,  при  изучении  иностранного 
языка  давать  для  перевода  тексты,  связанные  с 
будущей профессией студента. В курсе «Концеп-
ции  современного  естествознания»  при  изуче-
нии  экологических  проблем,  необходимо  пока-
зать, что они связаны «не просто с загрязнением 
окружающей среды, а с кризисом технологий на 
конкретном  уровне  развития  цивилизации»  [1,  
с. 72], и где бы ни работал человек, эта проблема 
так или иначе его касается; при изучении методов 
научного исследования более детально останав-
ливаться на изучении методов конкретных наук, 
связанных с будущей профессией.
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РАзРАБОТКА МИССИИ 
ОБРАзОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИзАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ СОзДАНИЯ ШКОЛ-
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Авторы  рассматривают  значение  миссии  в 
создаваемых школах-комплексах, роль квалифи-
кации руководителей и педагогов, их готовности 
к инновационной деятельности,  выделяют  эта-
пы  подготовки  коллектива  к  созданию школы-
комплекса как системной инновации.

Среди разнообразия  внедряемых в Россий-
ское  образование  инноваций  особую  актуаль-
ность  приобретает  инновация,  связанная  со 
школами-комплексами.  Как  определено  в  тео-
рии  инноваций  [2,  4],  инновационная  система 
образовательного учреждения представляет со-
бой единство: технологических, экономических, 
педагогических и организационных инноваций. 

В  настоящее  время  с  введением  организа-
ционной инновации, а именно: создания школ-
комплексов  важно  помнить,  что  изменение 
одного из элементов приводит к изменению со-
стояния всей системы. Школьная команда долж-
на быть готова к тому, что создание комплекса 
потребует  пересмотра  применяемых  техноло-
гий:  компьютерных,  телекоммуникационных; 
педагогических,  управленческих;  усилится  эф-
фект  введения  новых  экономических  механиз-
мов  стимулирования  инновационной  деятель-
ности  и  оплаты  труда  педагогов;  потребуется 
работа и над миссией новой школы-комплекса.

Как  известно,  миссия  организации  (шко-
лы) – смысл, основное назначение ее существо-
вания.  При  слиянии  в  комплекс  образователь-
ных учреждений миссия новой школы должна в 
объединенном коллективе обсуждаться,  прини-
маться, а может быть, и разрабатываться заново. 
Руководителю  школы-комплекса  необходимо 
понимать, что миссия не формулируется в один 
момент. Руководитель не сможет в одиночку об-
думать эти идеи и распространить их в коллек-
тиве.

Этапы  формулирования  миссии  включают 
в себя подготовку, формулирование, развитие и 
пересмотр [1, 9, 10].

Подготовка.  Прежде  всего,  необходимо 
определить  влияющие  на  миссию  внешние  и 
внутренние факторы. Для этого осуществляется 
анализ внутренней и внешней среды, выявление 
проблем внутренней среды, сопоставление с ре-
сурсами, возможностями, продумывание рисков 
и учет своих слабых сторон.

К внешним относятся следующие: требова-
ния и ожидания рынка по отношению к выпуск-
никам  –  промышленность,  учебные  заведения; 
особенности  окружающего  социума  –  спец-
ифика  образовательных  учреждений,  наличие 
учреждений  дополнительного  образования  и 
т.д.;  цели  и  результаты  работы  интегрируемых 
образовательных учреждений, из  которых при-
ходят ученики; детских садов, из которых при-
ходят воспитанники; изменения на рынке труда; 
требования  федеральных  стандартов  второго 
поколения и др.

Внутренние  факторы  следующие:  взгляды 
и  убеждения  учителей,  воспитателей  и  других 
работников школы, детского сада; уровень про-
фессионального  мастерства  работников  инте-
грируемых  образовательных  учреждений;  со-
став  учеников школы,  воспитанников  детского 
сада;  организационная  культура  интегрируе-
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мых  образовательных  учреждений;  материаль-
но-техническая  и  финансовая  обеспеченность; 
взгляды попечителей школы, учеников, родите-
лей, воспитанников; традиции и прошлый опыт 
интегрируемых  образовательных  учреждений; 
восприимчивость к инновационным процессам.

При анализе внешних и внутренних факто-
ров руководителю и возглавляемой им команде 
по подготовке и формулированию миссии необ-
ходимо помнить, что вышеперечисленные фак-
торы  различны  по  способности  к  изменениям, 
следовательно,  степень влияния на них со сто-
роны команды может быть различной.

В  процесс  подготовки  миссии  необходимо 
вовлечь как можно больше работников интегри-
руемых  образовательных  учреждений,  учени-
ков, родителей, общественности. С этой целью 
проводятся  опросы,  анкетирования,  тестиро-
вания всех  заинтересованных сторон. Это осо-
бо  важно  в  плане  обеспечения  мотивирующей 
функции цели – миссии.

Формулирование должно быть основано на 
анализе  внутренних  и  внешних  факторов,  ре-
зультатов опросов, анкетирования. Важно, что-
бы  словесная  интерпретация  помогала  четко 
формулировать цели школы-комплекса.

Развитие и пересмотр. Миссия – это такая 
целевая  установка,  к  которой  приходится  все 
время возвращаться. С одной стороны, развитие 
организации можно сверять с миссией, а с дру-
гой, можно увидеть, сохраняет ли миссия свою 
актуальность  или  ее  нужно  адаптировать  к  из-
менившимся обстоятельствам [10]. 

Условием  успешной  разработки  и  реализа-
ции миссии школы в условиях  создания школ-
комплексов является наличие слаженной школь-
ной команды педагогов и руководителей [5, 6, 7].

Здесь будет важна работа руководителей по 
созданию  системы  условий  для мотивации  пе-
дагогов школы к инновационной деятельности, 
учитывающей  недостаточный  лично  –  значи-
мый опыт творческой деятельности учителей в 
условиях  интеграции  коллективов;  недостаточ-
ное владение учителем технологией проектиро-
вания  инновационной  деятельности;  синдром 
эмоционального выгорания учителя. 

Руководителю важно решить задачи:
Задача  1.  Активизация  личностно – значи-

мой творческой деятельности педагога.
• Комплексная диагностика личностно-про-

фессиональных предпочтений педагогов.
• Презентация личностно – значимого опыта 

творческой  деятельности  в  контексте  личност-
но – ориентированной, гуманной педагогики….

• Разработка  карты  успешности  педагогов 
школы с учётом их актуальной зоны развития и 
определение их зоны ближайшего развития.

• Обеспечение сетевого взаимодействия пе-
дагогов по проблеме.

• Коллективное принятие критериев успеш-
ности педагогов в инновационной деятельности.

Задача  2. Овладение  эффективными  техно-
логиями  проектирования  инновационной  дея-
тельности.

• Организация  повышения  квалификации 
педагогов режиме «обучающей организации».

• Организация  повышения  квалификации 
педагогов в режиме самообразования.

• Организация  повышения  квалификации 
педагогов  в  режиме практикумов, мастер-клас-
сов, вебинаров.

Задача  3.  Создание  условий  для  стабиль-
ного  эмоционального  фона  в  педагогическом 
коллективе.

• Тренинги  эффективного  педагогического 
общения.

• Тренинг управления конфликтами.
• Практикум  овладения  инновационными 

технологиями  управления  (психотерапевтиче-
ский  подход,  супервизия,  технология  рефлек-
сивного управления, коучинг).

• Овладение техниками релаксации.
Такая  работа,  проводимая  на  внутришколь-

ном  уровне,  будет  способствовать  формирова-
нию у педагогов способностей к инновационной 
деятельности, к успешной работе в условиях из-
менения состояния всей педагогической и управ-
ленческой  системы  образовательного  учрежде-
ния, к реализации миссии школы-комплекса.

В работах В.С. Лазарева – доктора психоло-
гических наук  описывается инновационная  де-
ятельность школы, раскрывается модель введе-
ния инноваций в образовательных учреждениях 
[2, 3]. Модель определяет последовательность и 
содержание действий по введению инноваций в 
школе, а также их цели и ожидаемые результа-
ты. Она предусматривает пять этапов разработ-
ки  и  осуществления  программы модернизации 
существующей в школе образовательной систе-
мы,  адаптируя  которые  к  нашей  ситуации, мо-
жем сформулировать:

1. Формирование  рабочей  группы  по  раз-
работке  проекта  модернизированной  образова-
тельной  системы  школы-комплекса  и  органов 
управления программой реализации проекта.

2. Определение  необходимых  изменений  в 
существующей образовательной системе школы 
для создания школы-комплекса. 

3. Выработка и согласование с коллективом 
педагогов миссии школы-комплекса.

4. Разработка  проекта  образовательной  си-
стемы школы-комплекса.

5. Разработка плана-графика создания обра-
зовательной системы школы-комплекса. 

6. Реализация  запланированных  изменений 
в образовательной системе школы-комплекса.

В заключение хотелось бы перефразировать 
высказывание В.С. Лазарева [2], из которого сле-
дует вывод, что развитие школы-комплекса опре-
деляется  как  процесс  качественных  изменений 
в составляющих ее компонентах и ее структуре, 
вследствие которых школа-комплекс должна при-
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обрести  способность  достигать  более  высоких, 
чем прежде, результатов образования, а иначе, ка-
кой смысл в комплексах. И очень важным на этом 
пути перемен является миссия новой школы.
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Химические науки

РОЛЬ УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ 
В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА 
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В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
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Чеченский государственный педагогический 

институт, Грозный, e-mail: hasbulatova@list.ru

Общеизвестно, что основным звеном систе-
мы  образования  является  общеобразова-тель-
ная  школа.  Получение  обязательного  общего 
образования  необходимо  для  всего  здорового 
населения  Российской  Федерации.  Этот  факт 
повышает  роль  учителя  естес-твеннонаучных 
дисциплин  и  химии,  в  частности,  в  приобре-
тении  фундаментальных  знаний,  ориентации 
подрастающего поколения на духовное и физи-
ческое  здоровье,  в  грамотной пропаганде идеи 
охраны окружающей среды.

Несмотря  на  изменения,  произошедшие  в 
нашем обществе, – деидеологизацию и в наши 
дни  в  общеобразовательной  школе  актуальна 
проблема  формирования  разнос-торонне  раз-
витой  личности,  с  высокой  нравственностью, 
гражданственностью,  толе-рантностью,  патри-
отизмом, терпимостью к различному вероиспо-
веданию. 

Актуальны также проблема сохранения здо-
ровья  подрастающего  поколения  в  ус-ловиях 
ухудшения экологической среды, которая отрица-
тельно влияет на здоровье людей, их поведение 
и психику и проблема профессиональной ориен-
тации учащихся, их трудовой и политехнической 
подготовки, развития научного мировоззрения. 

Мы  считаем,  что  некоторые  происходящие 
явления  (например,  гуманитаризация)  в  совре-
менной  общеобразовательной школе  направле-
ны  против  химии  и  других  естес-твеннонауч-
ных дисциплин. Необходимо повысить интерес 
общественности к химии и показать, как химия 
может решать ряд проблем современного чело-
веческого общества. Эту цель можно достигнуть 
в результате интенсивной пропаганды достиже-

ний химии и  улучшения  качества  химического 
образования. Учителя химии должны показать, 
что химические  знания играют огромную роль 
в решении задач улучшения благополучия всех 
людей планеты и  способствуют еще большему 
прогрессу современного общества.

Всем известно, что большая часть населения 
России считает, что химия – основной источник 
загрязнения окружающей среды. Поэтому учи-
телям химии Чеченской Республики, как и всем 
педагогам  Российской  Федерации  необходимо 
преодолеть сложившуюся в сознании современ-
ного человека хемофобию и технофобию.

Необходимо также с помощью химических 
знаний  повышать  экологическую  культуру  и 
грамотность  подрастающего  поколения  нашей 
республики.

Учителя  химии  Чеченской  Республики 
должны формировать  в  учащихся  химическую 
культуру  в  обращении  с  химическими  веще-
ствами и предметами,  изготовленными из  них. 
Отсутствие внимания к дисциплине химия в об-
разовании приведет к поверхнос-тному отноше-
нию учащихся к предмету, нежеланию получать 
профессии, связанные с химией.

Необходимо  знать,  что  химическая  без-
грамотность  населения:  незнание  свойств  хи-
мических  веществ,  используемых  в  быту,  не-
умение  управлять  химическими  процес-сами, 
необоснованное  применение  лекарств  отрица-
тельно влияет на здоровье и безопа-сность лю-
дей, и приводит к непониманию экологических 
проблем, ставит под угрозу саму жизнь. 

Химики  владеют  химическим  эксперимен-
том – мощным  методом  научного  и  учебно-го 
познания. Но так как сокращается объем часов 
по  химии,  то  он  вытесняется  из  школь-ного 
образования.  Русский  ученый  М.Ломоносов 
отмечал:  «Химии  никоем  образом  научиться 
невозможно, не видав самой практики и не при-
нимаясь за химические операции».

О  большом  значении  лабораторного  экс-
перимента  при  обучении  химии  писали  сле-
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