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Проблемы реализации инновационного развития России 

В настоящее время мир приближается к новой точке стратегического пере-

лома, после которой ожидается принципиальное изменение условий развития и 

самого человека. Эта точка «технологической сингулярности» [1] соответствует 

стремительному развитию технологий, появлению искусственного интеллекта и 

взрывному росту производительности интеллектуального труда. Время этого пе-

рехода ожидается в период 2040–2055 гг. (2025–2070 гг.). Страна, которая первой 

сумеет вступить в новые условия развития обретет заведомые преимущества в 

развитии, которые будут сохраняться до очередной смены парадигмы развития. 

Время и место стран во многом определит конкурентоспособность системы об-

разования. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Россия находится в условиях формирования нового технологического раз-

рыва по отношению к мировым лидерам – как коротко объяснил Г. Греф на Гай-

даровском форуме в январе 2016 г.: «Мы проиграли конкуренцию. И это техно-

логическое порабощение, из-за него мы оказались в стане стран, которые проиг-

рывают, стран-дауншифтеров» [2]. Россия пока не может завершить переход в 

группу стран, развитие которых основано на инновациях (по классификации 

WEF), более того, Россия по оценкам 2016–2017 гг. [3] переместилась из группы 

стран, находящихся на переходе к экономике на основе инноваций [4], в группу 

стран, находящихся на переходе от экономики на основе факторов к экономике 

на основе эффективности. Несмотря на определенную политизированность оце-

нок в связи с политическими событиями и противостоянием с миром Запада, та-

кая оценка свидетельствует о неблагополучии в сфере инновационного развития. 

В новых условиях мирового развития особую роль приобретает научная гра-

мотность. Важна грамотность как личности, так и сообществ, и общества в це-

лом. Но тон обретению грамотности обществом в условиях быстрых перемен в 

науке, становления меж- и трансдисциплинарной науки взамен упрощенных ме-

ханистических подходов задает грамотность научно-образовательного сообще-

ства. Неконкурентоспособность науки является барьером для формирования 

конкурентоспособного образования. Именно такую картину провала междуна-

родных рейтингов мы наблюдаем сегодня для ведущих университетов страны. 

Мы имеем возможность воспользоваться опытом развитых стран, в том 

числе лидера мировых инноваций, которым остаются США, сформировавшие 

свою систему развития науки и инженерного образования еще в середине 

XX века. Пристальное внимание к качеству научного и инженерного образова-

ния специалисты США стали уделять достаточно давно. Одним из важных толч-

ков послужило первенство СССР в освоении космического пространства. Про-

гноз первенства освоения космического пространства корпорации RAND, в ко-

тором должны были первенствовать США, не оправдался – 12 апреля 

1961 г. Юрий Гагарин впервые совершил космический полет вокруг Земли. 
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Рассмотрим два современных направления инновационного развития обра-

зования – формирование STEM-образования и инклюзивного образования. 

Опыт совершенствования STEM-образования в США 

Для совершенствования образования в сфере инжиниринга в США была 

сформирована программа STEM (Science, Technology, Engineering, Math) – про-

грамма, ориентированная на углубленное и успешное образование в сфере науки, 

технологии, инженерии и математики. В национальной Академии наук США 

(NAS) был сформирован Комитет (COMMITTEE ON HIGHLY SUCCESSFUL 

SCHOOLS OR PROGRAMS FOR K-12 STEM EDUCATION). По просьбе пред-

ставителя Национального научного фонда (NSF) для изучения успешного опыта 

STEM-подготовки Национальный исследовательский совет (NRC) провел иссле-

дование и семинар по вопросам определения критериев оценки и отбора лучших 

школ STEM-образования [5]. В отчете отмечается, что основным фактором бу-

дущей экономики и сопутствующего создания рабочих мест будут инновации, в 

основном полученные за счет достижений в области науки и техники. В настоя-

щее время (2011 г.) 4 процента рабочей силы страны состоит из ученых и инже-

неров; эта группа несоразмерно со своей небольшой численностью создает рабо-

чие места для других 96 процентов. Все большее число рабочих мест на всех 

уровнях, а не только для профессиональных ученых и инженеров, требует знаний 

STEM. 5 Кроме того, индивидуальные и социальные решения все чаще требуют 

некоторого понимания STEM, от осмысления медицинских диагнозов до оценки 

конкурирующих претензий по поводу окружающей среды в управлении повсе-

дневной деятельностью с широким спектром компьютерных приложений. В то 

же время, есть много причин для беспокойства по поводу состояния обучения 

STEM в Соединенных Штатах по результатам исследования, которые показы-

вают, что многие студенты не готовы к требованиям современной экономики и 

экономики будущего. 
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Для улучшения ситуации были поставлены три цели: 

Цель 1: Увеличить количество студентов, которые в конечном итоге пресле-

дующих ученых степени и карьеры в STEM областях и расширение участия жен-

щин и меньшинств в этих областях. 

Цель 2: Расширение STEM-способный рабочей силы и расширение участия 

женщин и меньшинств в этой рабочей силе. 

Цель 3: Увеличение STEM грамотности для всех студентов, в то числе тех, 

кто не проводить STEM связанной карьеры или дополнительное изучение в 

STEM дисциплине. 

Комитет исследовал три типа критериев для выявления успешных STEM 

школы: критерии, связанные с STEM-результатами, критерии, связанные с 

STEM-ориентированными школы и критерии, связанные с STEM инструкциями 

и уровнем школьный практики. 

В рамках программы 100Kin10 [6] к 2021 г. за 10 лет предусматривалась 

подготовка 100 тыс. высокопрофессиональных преподавателей для STEM-

образования. 

По результатам исследования были сформированы рекомендации государ-

ству и национальным политикам – что они могли бы сделать для успешного об-

разования [5]: 

Для того, чтобы добиться прогресса в улучшении STEM-образования для 

всех студентов, политики на национальном, государственном и местном уровнях 

должны поднять науку на тот же уровень значимости, на котором находятся чте-

ние и математика. Наука должна быть оценена с той же частотой, как математика 

и грамотность, используя систему оценки, которая поддерживает изучение и по-

нимание. Такой системы в настоящее время не имеется. Таким образом, государ-

ство и национальные организации должны разработать эффективные системы 

оценки, которые сопряжены со следующим поколением стандартов науки и при-

дают особое значение научной практике, а не просто фактический отзыв. 
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Разработчики национальной и государственной политики должны вклады-

вать средства в последовательный, целенаправленный и устойчивый набор под-

держки преподавателей STEM, чтобы помочь им эффективно преподавать. 

Учителя в STEM должны иметь возможность продолжать профессиональ-

ное обучение, которое удовлетворяет их профессиональные потребности с помо-

щью целого ряда механизмов, включая персональное сотрудничество, взаимо-

действие с профессиональными учебными сообществами и связь с университе-

тами и другими организациями. 

Кроме того, федеральные органы должны поддерживать исследования, ко-

торые помогают разрешит затруднения школьной практики от отбора студентов, 

признает важность контекстных вариаций и допускает последовательную оценку 

результатов учащихся в их совокупности, в том числе трех стратегических целей 

STEM-образования и промежуточных результатов. Федеральное финансирова-

ние STEM-ориентированных школ должно быть привязано к надежной про-

грамме стратегических исследований. Только такие знания позволят полностью 

ответить на все поставленные вопросы. 

Инклюзивное образование в развитых странах 

Фундаментальной основой инклюзивного образования является признание 

уникальности, ценности и многообразия всех детей и исключение любых форм 

их дискриминации, призванное обеспечить продуктивное включение и участие 

каждого ребенка в системе общего образования, способствующее его дальней-

шей полноценной социализации [7]. 

В рамках инклюзивного образования реализуется персонифицированный 

подход к образованию, учитывающий индивидуальные особенности и потребно-

сти образования, организуется совместная работа специалистов системы образо-

вания и родителей на общий результат – повышение качества образования ре-

бенка, социализация детей с ограниченными способностями и формирование 

полноценных членов общества за счет дополнительной педагогической и меди-
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цинской поддержки в период получения образования. В результате вместо инва-

лида, которому требуется социальная поддержка от общества, формируется пол-

ноценный член общества, вносящий свой вклад в общественное развитие. 

На современном (четвертом) этапе становления инклюзивного образования, 

который начался с принятия большинством стран мира Саламанкской деклара-

ции (1994 г.), закрепившей инновационной образовательной парадигмы в боль-

шинстве стран мира («Дакарская рамочная концепция действий» (Dakar 

framework for action) и «Цели тысячелетия в развитии образования» (Millennium 

Development Goals on Education), происходит развитие инклюзивных школ как 

школ для всех детей и сближение систем специального и общего образования. 

К особенностям инклюзивной школы относят атмосферу домашнего тепла 

и комфорта; выявление образовательных потребностей каждого ребенка; гармо-

ничное и эффективное сотрудничество педагогов специального и общего обра-

зования; согласованность внутреннего управления инклюзивным образованием 

с эффективным внешним сотрудничеством; персонифицированное применение 

учебных материалов и форм работы с детьми; тщательный отбор высокопрофес-

сиональных специалистов, способных вести индивидуальное обучение каждого 

ребенка 

В настоящее время в странах мира с успехом реализуются все пять групп 

подходов к развитию инклюзивного образования [7]: 

1) административные (децентрализация, осуществление непрерывного 

внутреннего и внешнего сотрудничества, повышение потенциала оказания внеш-

ней помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям); 

2) учебно-методические (использование личностно-ориентированных пер-

сонализированных технологий, внедрение Модели «Профессиональное сотруд-

ничество»; реализация комплекса форм взаимодействия между педагогами спе-

циального и общего образования (консультационная, командная, параллельное 
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обучение, кооперативное обучение); разработка индивидуального плана обуче-

ния и воспитания для каждого ребенка в рамках интеграции урочной и внеуроч-

ной деятельности); 

3) превентивные (интенсивная превентивная медико-психолого-педагоги-

ческая профилактики осуществления инклюзии); 

4) организационно-управленческие (проведение ряда изменений и модифи-

каций в социально-педагогической среде школы; проектирование перспектив-

ного плана развития инклюзивной школы; организация эффективной системы 

менеджмента качества инклюзивного образования на внешнем (федеральным и 

местные органы образования) и внутришкольном уровнях); 

5) профессионально-педагогические (проведение непрерывного и система-

тического повышения квалификации педагогов и уровня педагогической куль-

туры родителей). 

По формам организации взаимодействия в системе «ученик-семья-школа-

сообщество-общество», были выделены три типа инклюзивных школ: 

 школы, в которых включение детей с ограниченными возможностями в 

общеобразовательные классы осуществляется на базе широкого и систематиче-

ского педагогического взаимодействия в рамках реализации моделей «Профес-

сиональное сотрудничество» и «Кооперативное обучение» (Австрия, Велико-

британия, Германия, Италия, США, Канада и др.); 

 школы, осуществляющие включение детей с ограниченными возможно-

стями здоровья на основе временного педагогического взаимодействия в рамках 

консультационной, командной моделей и модели параллельного обучения (Люк-

сембург, Швеция, Греция, Бельгия и др.); 

 школы, нацеленные на социальную интеграцию данных детей в рамках 

специальных классов при фрагментарном педагогическом взаимодействии и ве-

дущей роли педагога специального образования (Дания, Греция, Бельгия и др.). 

Лидерами в сфере развития инклюзивного образования являются Германия, 

Великобритания, Дания, Италия, Швеция и США. В современном инклюзивном 

образовании выявлены пять ведущих тенденций: 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

8     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 растет количество стран, проводящие реформирование образовательной 

системы, принявших на себя обязательства по развитию инклюзивного образо-

вания, и включающие в реформы проекты по формированию инклюзивных 

школ; 

 наблюдается преодоление негативного отношения родителей к инклюзии, 

растет число партнерских программ по оказанию помощи и поддержки детям с 

ограниченными возможностями здоровья и их семьям; 

 растет уровень компетентности педагогов и их профессиональных сооб-

ществ, способствующей выбору оптимальных мер поддержки и помощи ре-

бенку, его индивидуальному развитию, в рамках которого удовлетворение раз-

нообразных потребностей ребенка в образовании рассматривается с позиции пе-

дагогической ценности подходов; 

 происходит переход к формированию индивидуальных программ обуче-

ния и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, повышение 

качества инклюзивного образования во многом определяется продуктивностью 

периода раннего обучения и реализацией необходимые превентивных мер меди-

цинской и психологической поддержки; 

 модернизация образовательных программ учитывает специфику работы в 

инклюзивном классе, является практико-ориентированной и способствует меж-

профессиональному сотрудничеству и непрерывной рефлексии. 

Россия, ослабленная незавершенными, негибкими и недостаточно прорабо-

танными реформами, тем не менее остается одним из независимых цивилизаци-

онных центров мира. Наш шанс сохранения конкурентоспособности страны – ре-

ализация возможности «догнать стремительно уходящий поезд развития челове-

чества и вскочить в него» [8]. Такая возможность пока существует, но требует 

принятия кардинальных решений по реформированию науки и образования. 

В практике совершенствования российского образования могут быть ис-

пользованы как проверенный на практике опыт становления научного и инже-

нерного образования в США в рамках STEM-программ, так и проходящий ста-

новление инновационный подход инклюзивного образования. 
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