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Abstract. This article analyzes the transition of modern and rapidly developing Russia to the 

postindustrial stage of the development of society, by ensuring the formation of an integral 

personality among students of general education institutions. This group of people has been 

studied, as it is a priority in the matter of further development and prosperity of our country. 

To review the results obtained in the process of this kind of work, a scenario approach was 

used, during which three scenarios of the development of the situation in the investigated 

sphere were considered, such as: a baseline scenario, an optimistic scenario and a pessimistic 

scenario. 
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Современное развитие России 

характеризуется высокими темпами 

развития инноваций. Для реализа-

ции многочисленных инновацион-

ных проектов был построен и вве-

ден в эксплуатацию инновационный 
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центр «Сколково», который нацелен 

выполнить государственную про-

грамму для достижения наивысших 

результатов в этой среде. Прогноз-

ные оценки становления нашей 

страны на инновационный путь раз-

вития достаточно высоки. Это дока-

зывают исследования, проведенные 

в этой связи специалистами отдела 

Национального прогнозирования, 

их отражает рисунок 1 [2]:

 
 

 
 

Рисунок 1 – Прогнозирование инновационного развития России до 2020 года 

 
 

Для дальнейшего развития инно-

вационной активности в нашей 

стране требуется обратить при-

стальное внимание на подрастаю-

щее поколение, то есть обучающих-

ся средних общеобразовательных 

учреждений, которые станут в даль-

нейшем основным двигателем ин-

новаций [1]. 

Одной из проблем современного 

среднего образования является то, 

что у обучающихся средних образо-

вательных учреждений, находящих-

ся на периферии отсутствует физи-

ческая и техническая возможность 

посещать различные мероприятия, 

связанные с продвижением иннова-

ций в общество и, тем самым, пред-

ставители молодого поколения ли-

шены возможности пробудить в се-

бе тот или иной скрытый талант, 

который, в свою очередь, может 

благоприятно повлиять на экономи-

ческое развитие Российской Феде-

рации [3, с. 121–126].   
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Для того, чтобы изменить сло-

жившуюся ситуации следует начать 

реализацию мероприятий по разви-

тию цельной личности в постинду-

стриальном обществе. Эти меро-

приятия, в первую очередь, должны 

быть направлены на: 

 Повышение уровня техниче-
ской оснащенности средних обще-

образовательных учреждений, пу-

тем подачи заявок в органы местно-

го самоуправления и поиска спон-

соров извне; 

 Разработка методических ре-
комендаций для проведения веби-

наров, как общешкольного масшта-

ба, так и городского уровня; 

 Разработка мотивационных 

мероприятий, направленных на 

стимулирование деятельности педа-

гога и обучающегося. 

Осуществив, работу такой 

направленности общеобразователь-

ные учреждения, которые находятся 

на периферии, могут пойти по не-

скольким путям (сценариям) даль-

нейшего развития. Эти сценарии 

развития описаны авторами ниже. 

Применяя, сценарный подход в 

описании того или иного явления, 

разбирают такие варианты развития 

событий как: базовый сценарий, оп-

тимистический сценарий и песси-

мистический сценарий. 

 

Базовый сценарий 

Вследствие более активного во-

влечения обучающихся в общество 

постиндустриальной экономики и 

инновационного развития с периода 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях, мы можем добиться 

следующих результатов, а именно к 

2020 году увеличатся такие показа-

тели как: техническая оснащенность 

на 35 % и составит 60 %; произойдет 

введение вебинаров в учебный про-

цесс и их количество составит 8, ко-

торые будут проводиться в течение 

всего учебного, а также возрастет 

такой показатель как процент уча-

щихся, принимающих участие в раз-

личных конкурсах, которые направ-

лены на стимулирование инноваци-

онного развития и остановится на 

отметке в 20–30 %. Прогнозные рас-

чёты перехода среднего образования 

на инновационный путь развития 

представлены в таблице 1: 

 
 

Таблица 1  

Прогноз перехода среднего образования на инновационный путь развития 

 

Критерии перехода среднего образования на ин-

новационный путь развития 
2017 год 2020 год 

Техническая оснащенность учебного процесса, % 25 % 60 % 

Количество вебинаров 0 8 

Процент учащихся, принимающих участие в раз-

личных конкурсах, которые направлены на стиму-

лирование инновационного развития 

10 % 20–30 % 

 

Оптимистический сценарий 
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Вследствие более активного во-

влечения обучающихся в общество 

постиндустриальной экономики и 

инновационного развития с периода 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях, мы можем добиться 

следующих результатов, а именно к 

2020 году увеличатся такие показа-

тели как: техническая оснащенность 

на 50 % и составит 75 %; произой-

дет введение вебинаров в учебный 

процесс и их количество составит 

10, которые будут проводиться в 

течение всего учебного, а также 

возрастет такой показатель как про-

цент учащихся, принимающих уча-

стие в различных конкурсах, кото-

рые направлены на стимулирование 

инновационного развития и остано-

вится на отметке в 30–40 %. Про-

гнозные расчёты перехода среднего 

образования на инновационный 

путь развития представлены в таб-

лице 2: 

 
 

Таблица 2 

Прогноз перехода среднего образования на инновационный путь развития 

 

Критерии перехода среднего образо-

вания на инновационный путь разви-

тия 

2017 год 2020 год 

Техническая оснащенность учебного 

процесса 
25 % 75 % 

Количество вебинаров 0 10 

Количество учащихся, принимающих 

участие в различных конкурсах, кото-

рые направлены на стимулирование 

инновационного развития  

10 % 30–40 % 

 

Пессимистический сценарий 

 
 

Вследствие более активного во-

влечения обучающихся в общество 

постиндустриальной экономики и 

инновационного развития с периода 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях, мы можем добиться 

следующих результатов, а именно к 

2020 году увеличатся такие показа-

тели как: техническая оснащенность 

на 20 % и составит 45 %; произой-

дет введение вебинаров в учебный 

процесс и их количество составит 6, 

которые будут проводится в тече-

ние всего учебного, а также возрас-

тет такой показатель как процент 

учащихся, принимающих участие в 

различных конкурсах, которые 

направлены на стимулирование ин-

новационного развития и остано-

вится на отметке в 15–20 %. Про-

гнозные расчёты перехода среднего 

образования на инновационный 

путь развития представлены в таб-

лице 3: 
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Таблица 3 

Прогноз перехода среднего образования на инновационный путь развития 

 

Критерии перехода среднего образования на иннова-

ционный путь развития 
2017 год 2020 год 

Техническая оснащенность учебного процесса 25% 45% 

Количество вебинаров 0 6 

Количество учащихся, принимающих участие в раз-

личных конкурсах, которые направлены на стимули-

рование инновационного развития  

10% 15%-20% 

 
 

Инновационный путь развития – 

это будущее Российской Федерации, 

а, одним из главных, его капиталов 

является подрастающее поколение, 

воспитание которого лежит на пле-

чах педагогов, которые являются 

важным двигателем продвижения 

инноваций в рассматриваемом авто-

рами сегменте. 
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