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В статье рассматриваются вопросы развития социального пространства непрерывного об-
разования: формы организации, технологии и уровни. Целью является развитие социального об-
разовательного пространства для совершенствования образовательного процесса и повышения 
качества образования с учетом развития исследовательской деятельности молодежи, форм орга-
низации и технологий молодежного творчества, военно-патриотической деятельности, реализа-
ции приоритетных направлений воспитания и социализации детей и молодежи. Представлены 
основные показатели опытно-экспериментальной работы в рамках инновационной площадки, 
даны их определения и характеристики. Проведена апробация показателей развития социаль-
ного пространства непрерывного образования в рамках инновационной площадки. На основе 
анализа и оценки результатов, полученных в ходе реализации инновационного проекта, сдела-
ны выводы о том, что развитие социального пространства непрерывного образования является 
мощным организационным и методическим потенциалом, направленным на решение вопросов 
управления и организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях 
различного уровня.
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Сущностные характеристики обра-
зовательной деятельности новой соци-
альной реальности согласуются с объ-
ективным процессом развития ведущего 
типа организации учебной деятельно-

сти и определения новых форм ее ор-
ганизации в образовательном процессе 
непрерывного образования.

Социальное пространство непре-
рывного образования понимается как 
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социально освоенный, пространствен-
но-территориальный компонент обра-
зовательной системы, а также как ха-
рактеристика социальной структуры 
общества и сущностная характеристика 
условий и возможностей социально-
го развития личности, обусловленно-
го идеей постиндустриального обра-
зования. Социальное пространство, 
характеризующееся многомерным 
пространством социальных процес-
сов, социальных отношений и практик, 
социальных позиций и ролей, функци-
онально взаимосвязанных и обуслов-
ленных, выступает обоснованием педа-
гогического прогнозирования ведущей 
формы организационной культуры по-
стиндустриального этапа. Целостность 
социального пространства как тесная 
взаимосвязь и взаимообусловленность 
всех составляющих подпространств 
системы непрерывного образования 
(образовательного, экономического, 
культурного, политического, территори-
ального и др.) характеризуется участием 
разных субъектов, представленных: го-
сударственными органами образования, 
образовательными структурами с уче-
том многообразия форм их интеграции 
и привлечением социальных, обще-
ственных партнеров и спонсоров, кор-
пораций и ассоциаций [1].

Очевидно, что такая взаимосвязь 
должна согласовываться с современны-
ми тенденциями подготовки научно-ис-
следовательских и научно-технических 
кадров, их устойчивого формирования 
и развития в образовательном процессе 
непрерывного образования [2]. Новые 
образовательные технологии разраба-
тываются на основе существующих ме-
тодов, принципов и подходов, а также 
показателей опытно-эксперименталь-
ной работы. 
Задачи инновационной площадки

Основными задачами эксперимен-
тальной работы являются:

– объединение усилий образователь-
ных учреждений и организаций России, 
а также преподавателей, ученых, спе-
циалистов, представителей академи-
ческой науки, творческой интеллиген-
ции, педагогической общественности, 
граждан и организаций в деле развития 
элементов системы непрерывного обра-

зования, творческой, интеллектуальной, 
исследовательской, патриотической, 
воспитательной и профессиональной 
деятельности обучающейся молодежи;

- содействие обеспечению равно-
доступности качественного образова-
ния и реализация вариативных образо-
вательных программ для школьников 
страны независимо от их места про-
живания;

- организация научно-теоретиче-
ской, методической поддержки разви-
тия системы непрерывного образова-
ния, способствующей взаимодействию 
и кооперации регионов в решении задач 
дополнительного образования, исследо-
вательской деятельности, патриотиче-
ского воспитания и профессионального 
самоопределения молодежи;

- содействие развитию на межрегио-
нальном уровне системы непрерывного 
образования как формы деятельности, 
ориентированной на решение социаль-
но-экономических проблем российских 
территорий;

- повышение уровня методологиче-
ской культуры педагогических работ-
ников, развитие научного потенциала 
сотрудников учебных заведений, повы-
шение квалификации педагогических 
работников; 

- экспериментальная апробация 
и внедрение в образовательный процесс 
различных условий, механизмов, спо-
собов и видов образовательной, воспи-
тательной, исследовательской и творче-
ской деятельности учащейся молодежи.

Показатели  
опытно-экспериментальной 

работы
Основными показателями в рамках 

инновационного проекта являются фор-
мы организации, технологии и уровни 
социального пространства непрерывно-
го образования.

Под технологией понимают сово-
купность знаний о способах и средствах 
осуществления процессов, при которых 
происходит качественное изменение 
объекта. Анализ обобщенных педагоги-
ческих технологий, применяемых при 
проведении опытно-экспериментальной 
работы, представлен в таблице.

Форма – вид, устройство, тип, струк-
тура, конструкция, характер которой об-
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условлен содержанием. Применительно 
к процессу обучения обозначает органи-
зацию образовательного процесса, отра-
жающую взаимосвязь участников педа-
гогического процесса. 

Уровнем называется показатель, ха-
рактеризующий развитие, улучшение 
чего-либо, а также количественный по-
казатель, характеризующий качество, 
интенсивность чего-либо. Уровень об-
разования – статистический показатель 
освоения отдельным человеком и насе-
лением в целом образовательных про-
грамм разного уровня. Уровень обра-
зования (образованности) – качество 
личности, сформированное на основе 
полученных знаний, умений и навыков, 
а также опыта профессиональной или 
социальной деятельности.

Формы организации:
- Конференция – запланирован-

ное научно-исследовательское, науч-
но-практическое, научно-методическое 

и др. мероприятие, проводимое в форме 
выступлений и защит исследователь-
ских и проектных работ по широкому 
спектру направлений.

- Форум – это более масштабное 
мероприятие, чем конференция, харак-
теризующееся междисциплинарными 
связями и носящее социальный, обще-
ственный или политический характер. 

- Конкурс – научно-образовательное 
мероприятие (в том числе олимпиада), 
носящее соревновательный характер, 
подразумевающий отбор лучших (побе-
дителей). 

- Слет – массовое собрание прибыв-
ших из разных мест членов какой-ни-
будь организации, команд (спортивное, 
культурное, патриотическое и др.).

- Викторина – мероприятие, прово-
димое в форме игры, связанное с отве-
тами на устные или письменные вопро-
сы по одному или нескольким областям 
знаний.

Анализ обобщенных педагогических технологий

Название Цель Сущность Механизм
Проблемное 

обучение 
Развитие познаватель-
ной активности, твор-
ческой самостоятель-
ности обучающихся 

Последовательное и целе-
направленное выдвижение 

перед обучающимися 
познавательных задач, раз-
решая которые обучаемые 
активно усваивают знания 

Поисковые методы;  
постановка познаватель-

ных задач 

Развивающее 
обучение 

Развитие личности и ее 
способностей 

Ориентация учебного про-
цесса на потенциальные 
возможности человека 

и их реализацию 

Вовлечение обучаемых 
в различные виды  

деятельности 

Активное  
обучение 

Организация активно-
сти обучаемых 

Моделирование предмет-
ного и социального содер-
жания учебной (профиль-
ной, профессиональной) 

деятельности 

Методы активного  
обучения 

Игровое  
обучение 

Обеспечение личност-
но-деятельного харак-
тера усвоения знаний, 

навыков, умений 

Самостоятельная позна-
вательная деятельность, 
направленная на поиск, 

обработку, усвоение учеб-
ной информации 

Игровые методы вовлече-
ния обучаемых в творче-

скую деятельность 

Обучение 
развитию 

критического 
мышления 

Обеспечить развитие 
критического мышле-
ния посредством инте-
рактивного включения 
учащихся в образова-

тельный процесс 

Способность ставить 
новые вопросы, выраба-
тывать разнообразные 

аргументы, принимать не-
зависимые продуманные 

решения 

Интерактивные методы 
обучения; вовлечение 
учащихся в различные 
виды деятельности; со-
блюдение трех этапов 

реализации технологии: 
вызов (актуализация 

субъектного опыта); ос-
мысление; рефлексия
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- Семинар – научно-методическое, 
научно-практическое мероприятие, 
менее масштабное, чем конференция, 
обычно посвященное отдельному науч-
ному направлению, конкретной научной 
или научно-методической проблеме.

- Круглый стол – научное меро-
приятие, посвященное обсуждению 
определенного вопроса или проблемы, 
подразумевающее дискуссию между 
участниками. 

- Совещание – это совместное об-
суждение конкретных тем заинтере-
сованными лицами с целью принятия 
определенных решений.

Апробация показателей развития 
социального пространства 
непрерывного образования 
в рамках инновационной 

площадки
Применительно к ожидаемым ре-

зультатам по проекту основными пока-
зателями являются следующие.

Технологии обучения: исследователь-
ская и проектная деятельность; науч-
но-образовательная деятельность; вос-
питательная и военно-патриотическая 
деятельность; активное, игровое обу-
чение; творческая деятельность; разви-
вающее обучение (военно-спортивные 
мероприятия, викторины, развивающие 
конкурсы).

Уровни: разновозрастной уровень 
(7–11 классы); уровни образования 
(ООШ, СОШ, СПО); региональный уро-
вень (федеральные учебные заведения, 
городские, сельские); типы организа-
ций (государственные, общественные; 
ООШ, СОШ, школа-интернат, кадет-
ский корпус, колледж, объединение, уч-
реждение ДПО).

Формы: 
- Всероссийский слет кадетских 

школ (кадетских школ-интернатов), 
кадетских классов и военно-патриоти-
ческих объединений «Золотой эполет» 
(военно-спортивные мероприятия, кон-
курс строя и песни, кадетский бал);

- Конкурс-защита исследователь-
ских работ «Подвигу посвящается…»;

- Всероссийская акция «Кадет – 
студент»;

- Всероссийский форум «Инженер – 
профессия творческая»;

- Интеллектуальные состязания по 
физике/математике, обществознанию/
истории, химии;

- Олимпиада по программированию, 
информатике и компьютерной графике;

- Круглый стол «Методика и техно-
логии организации научно-исследова-
тельской деятельности молодежи»;

- Мастер-класс «Роль научно-иссле-
довательской деятельности в развитии 
кадетского образования»;

- Семинар-совещание «Развитие 
воспитательного пространства обра-
зовательных организаций: технологии 
и уровни»;

- Курсы повышения квалификации 
работников образования «Развитие со-
циального пространства непрерывного 
образования» [3].

При реализации инновационной 
площадки разрабатываются и апробиру-
ются новые педагогические технологии, 
основными принципами и подходами 
для которых являются:

– комплексная интегрированная 
система образовательных технологий 
в образовательном процессе «школа – 
вуз – предприятие», «школьник – сту-
дент – специалист», как с точки зрения 
форм организации образовательного 
процесса, использования современных 
образовательных технологий и техно-
логий обучения, так и с точки зрения 
вовлечения обучающихся различного 
уровня образования [4];

– инновационные способы органи-
зации исследовательской, проектно-тех-
нологической, военно-патриотической 
и воспитательной деятельности молоде-
жи как основного инструмента социали-
зации детей и молодежи [5];

– формирование устойчивой мотива-
ции молодежи к приобретению профес-
сиональных знаний на основе исследо-
вательской и проектной деятельности, 
как фактор их профессионального само-
определения [6]; 

– реализация принципа преемствен-
ности образовательного процесса уров-
невого перехода «школа – вуз» в усло-
виях привлечения учащейся молодежи 
к самостоятельной исследовательской 
и творческой деятельности с исполь-
зованием вариативности образователь-
ных программ дополнительного обра-
зования [7].
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Анализ и оценка результатов, 
полученных в ходе реализации 

инновационного проекта
В региональных мероприятиях 

программы принимали участие более 
5000 школьников, в заключительных – 
всероссийских – мероприятиях принима-
ли участие 200–250 человек (в каждом). 
Ежегодно несколько десятков школьни-
ков поступают в высшие учебные заведе-
ния – участники инновационной площад-
ки, как, используя Всероссийскую акцию 
«Кадет – студент» – в учебно-военные 
центры московских вузов, по целевому 
набору от предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса, так и по общему 
конкурсу, испытав себя в интеллектуаль-
ных соревнованиях, проводимых в рам-
ках инновационной площадки.

Представители московских вузов, 
выезжая в регионы РФ, проводят для 
учителей региональных образователь-
ных организаций и работников обра-
зования мастер-классы, тематические 
занятия, как по общеобразовательным 
предметам, так и по вопросам органи-
зации исследовательской и проектной 
деятельности, определяя необходимый 
уровень подготовки школьников к даль-
нейшему обучению и выбору професси-
ональной деятельности. 

Таким образом, происходит тесное 
взаимодействие и сотрудничество с об-
разовательными организациями на ме-
стах, реализуется система поддержки 
субъектов инновационного процесса. 
Оценка результатов показывает, что 
с каждым мероприятием, с каждым го-
дом растет уровень подготовленности 
школьников образовательных органи-
заций, участвующих в инновационном 
проекте. Это показывают результаты 
интеллектуальных состязаний, защиты 
исследовательских работ, творческих 
и конкурсных соревнований. Повышает-
ся степень мотивации школьников к за-
нятиям исследовательской, проектной 
и творческой деятельностью, стремление 
к дальнейшему обучению, к освоению 
профессиональной деятельности [8].

Растет и уровень подготовленности 
учителей, выступающих научными ру-
ководителями исследовательских работ, 
руководителями команд, организатора-
ми мероприятий в регионах; возраста-

ет понимание учителями региональных 
образовательных организаций основ-
ных идей, целей, принципов, подходов, 
результатов и способов достижения 
в организации образовательного и вос-
питательного процессов. 

С каждым годом растет сплочен-
ность организаций – участников инно-
вационного проекта, они становятся 
коллективом единомышленников в бла-
гоприятной атмосфере конкурсов, кон-
ференций, семинаров, совещаний.

Выводы
Развитие социального пространства 

непрерывного образования является 
мощным организационным и методи-
ческим потенциалом, направленным 
на решение вопросов управления и ор-
ганизации учебно-воспитательного 
процесса в образовательных организа-
циях различного уровня (возраста об-
учающихся; уровня образования; феде-
рального, регионального, городского, 
сельского уровней образовательных ор-
ганизаций; типов организаций: государ-
ственные, общественные; ООШ, СОШ, 
школа-интернат, кадетский корпус, кол-
ледж, объединение, учреждение ДПО). 
Социально-экономическое развитие на 
современном этапе обусловило усиле-
ние социальной функции непрерывного 
образования как приоритетного ком-
понента социальной инфраструктуры 
общества, что позволяет установить 
новые формы связи институционально-
го образования и социально-институа-
лизированных структур, повышающих 
степень структурно-функциональной 
интеграции системы непрерывного об-
разования и обеспечивающих статус ее 
социально-ориентированной сущности.

Данная статья подготовлена на 
основе работы инновационной площад-
ки Российской академии образования 
«Развитие социального пространства 
непрерывного образования: формы ор-
ганизации, технологии и уровни», про-
водимой МГТУ им. Н.Э. Баумана и Об-
щероссийским союзом общественных 
объединений «Всероссийский молодеж-
ный центр «ОЛИМП». 
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