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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 37.02

И. М. Осмоловская

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Мир стремительно меняется, и к образованию 
подрастающих поколений предъявляются сейчас 
новые требования:

• жизнь человека становится все более дина-
мичной, все чаще возникает необходимость бы-
стро принимать решения в ситуациях неопреде-
ленности, действовать в условиях недостатка или 
избытка данных, их противоречивости;

• деятельность человека разворачивается в ус-
ловиях многозадачности, для решения сложных 
проблем требуется умение действовать в команде;

• для человека важными становятся ключевые 
компетенции XXI века: креативность, коммуника-
ция, кооперация, критическое мышление;

• мощное развитие информационных и теле-
коммуникационных технологий (ИКТ), с одной 
стороны, изменяет условия человеческой жизни, 
а с другой стороны, требует нового построения 
процесса обучения;

• изменяется психологическая сфера «поколе-
ния цифры»: преобладающими становятся клипо-
вое мышление, мышление образами, одномомент-
ное усвоение ограниченных фрагментов информа-
ции, неспособность воспринимать длительное, по-
степенно развертывающееся повествование, схва-
тывать логические переходы, следуя за автором;

• современная социокультурная ситуация ста-
вит проблемы влияния геополитики на образова-
ние, обучения мигрантов с целью их адаптации 
и аккультурации, экологического воспитания, 
образования для устойчивого развития общества 
и др.

Отвечает ли дидактика на указанные циви-
лизационные вызовы? Хотелось бы ответить по-
ложительно, но, к сожалению, пока для этого нет 

оснований. Различными группами ученых пред-
принимаются попытки создать новую, современ-
ную, цифровую дидактику – идет активное об-
суждение, каким может быть формат этой науки, 
какой процесс обучения она будет нормативно 
описывать, чем заменит классно-урочную систе-
му, но на данный момент не только не существу-
ют внятные ответы на поставленные вопросы, нет 
даже представления контура новой дидактики.

Исследования в данном направлении затруд-
нены тем, что, во-первых, мы не знаем, к какому 
будущему должны готовить детей, какие профес-
сии будут востребованы, как будет развиваться 
взаимодействие человека с искусственным ин-
теллектом, а, во-вторых, мы не знаем современ-
ных детей. Резко изменилась ситуация детства, 
изменились традиционные детские игры, в жизнь 
детей очень рано входят гаджеты, даже развитие 
мелкой моторики идет по-другому. Сейчас в Рос-
сийской академии образования реализуется обще-
национальное междисциплинарное лонгитюдное 
исследование с использованием веб-технологий, 
которое позволит создать портрет современного 
российского ребенка.

В последнее время много говорят о кризисах 
в разных областях научного знания и сферах чело-
веческой деятельности. Есть ли кризис в дидакти-
ке? Однозначный ответ дать невозможно. Если мы 
посмотрим с точки зрения классической дидакти-
ки, то кризиса нет. Есть нерешенные проблемы, 
которые через некоторое время будут разрешены. 
Но если посмотреть с точки зрения современной 
науки, с точки зрения постмодерна – кризис есть: 
дидактика должна быть перестроена, а не только 
дополнена.



Осмоловская И. М. Дидактические исследования: состояние и перспективы 5

В исследовании С. В. Ивановой показано, как 
должны измениться в русле постмодернистских 
идей основные концепты обучения. Она пишет: 
«Цели возникают в ходе обучения, ставятся уча-
щимся, обсуждаются, не планируются заранее 
учителем, они подвижны и изменчивы в зави-
симости от опыта и практики… Приветствуется 
индивидуальное построение содержания, опора 
на опыт субъекта. Содержание изменчиво: его ва-
риативность не запрограммирована, она возникает 
в процессе обучения. Универсального содержа-
ния нет, оно множественно (отказ от стандартов). 
Содержание не строится на системности, главен-
ствующих идеях и концепциях, оно синтетично, 
междисциплинарно, соединяет прошлое и буду-
щее через настоящее» [1, с. 8].

Методам обучения присущи интерактивность, 
отказ от превалирования теоретических методов, 
основными характеристиками обучения являются 
открытость, диалогичность, свободное обраще-
ние к известному в любых формах и сочетаниях. 
Из приведенного описания процесса обучения 
в постмодернистском контексте видно, что обу-
чение строится на совершенно иных основаниях, 
нежели в классической дидактике. Совершенствуя 
классно-урочную систему, представленную в тех 
рамках, в которых она существует сегодня, мы 
не сможем спроектировать процесс обучения, по-
добный описанному. Нужен парадигмальный ска-
чок, иные основания проектирования.

А является ли дидактическое знание научным? 
Или это духовно-практическое знание? Есть ли 
в дидактике теории, законы, научные факты?

Есть широко распространенное представле-
ние, что дидактика – это теория обучения, одна-
единственная теория, которая указывает, как пра-
вильно должен быть построен процесс обучения. 
Однако анализ характера дидактических знаний 
позволяет сделать вывод, что теоретический кор-
пус дидактики содержит все виды научного зна-
ния: понятийно-терминологический аппарат, фак-
тический материал, теоретические концепции, 
часть которых отвечает большинству требований 
к педагогическим теориям, дидактические систе-
мы, модели процесса обучения. Дидактические 
теории и концепции реализуют научные функ-
ции дидактики (описательную, объяснительную, 
предсказательную), системы и модели, преимуще-
ственно, конструктивно-техническую функцию. 
Понятийно-терминологический аппарат, дидакти-
ческие факты, законы и закономерности являются 
принадлежностью теорий.

Среди дидактических концепций/теорий мож-
но назвать концепции проблемного обучения, 
теорию контекстного обучения, концепции лич-
ностно-ориентированного обучения, модульного 

обучения, культурологическую концепцию содер-
жания общего среднего образования, концепцию 
индивидуализации и дифференциации обучения, 
активизации учения школьников, теоретические 
представления о специфике процесса обучения 
в информационно-образовательной среде и др.

Исследования показали, что существуют раз-
личные дидактические подходы: традиционный 
«знаниевый», системно-деятельностный, компе-
тентностный, личностно-ориентированный, куль-
турологический. Каждый подход представляет 
собой совокупность теоретических положений, 
с позиции которых может быть спроектирован 
и реализован процесс обучения. И в условиях ка-
ждого подхода процесс обучения приобретет ярко 
выраженную специфику.

С введением Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования 
должен был произойти переход от традиционного 
«знаниевого» подхода к системно-деятельност-
ному. Этот ход в развитии общеобразовательной 
школы был совершенно необходимым, но ни ди-
дактически, ни методически он не был подготов-
лен. Учителя оказались перед необходимостью 
самим разрабатывать рабочие программы по пред-
метам, отбирать учебный материал, определять 
содержание и структуру урока, отвечающего тре-
бованиям ФГОС. И здесь появилось множество 
«мифов урока по ФГОС». Например, считается 
правильным такой урок начинать с угадывания 
детьми цели урока. Какая в этом дидактическая 
целесообразность, непонятно. Иное дело, если 
вместе с учителем ученики выявляют возникшую 
в познавательной деятельности проблему и ставят 
цель, чтобы ее решить. Все это подробно описано 
в теоретических основах проблемного обучения. 
Но об этом речь не идет, дети просто угадывают 
цель, иногда с помощью шарад и ребусов. Еще 
один миф: на уроке в соответствии с ФГОС обя-
зательно должна быть групповая работа. После 
угадывания цели, дети делятся на группы, и учи-
тель дает каждой группе задание. Выполнив его, 
дети презентуют свои результаты. Как показывает 
анализ таких уроков, целостного представления 
об изученном материале у учащихся не склады-
вается, особенно если урок завершается выполне-
нием тестов по новой теме и рефлексией, которая 
сводится к эмоциональной оценке настроения уча-
щегося в конце урока. Чтобы не возникали такие 
«мифы», целесообразно обращаться к дидактике, 
историческое развитие которой насчитывает не-
сколько столетий.

В историческом развитии науки В. С. Сте-
пин зафиксировал эпохи, которые характеризу-
ются изменениями типа научной рационально-
сти. Выделяются три таких типа: классическая, 
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неклассическая и постнеклассическая рациональ-
ность. Критерии их различения: 1) особенности 
системной организации объектов, осваиваемых 
наукой (простые системы, сложные саморегули-
рующиеся, сложные саморазвивающиеся систе-
мы); 2) присущая каждому типу рациональности 
система идеалов и норм исследования (объясне-
ния, описания, обоснования, структуры и построе-
ния знаний); 3) специфика философско-методоло-
гической рефлексии над познавательной деятель-
ностью, обеспечивающая включение научных зна-
ний в культуру соответствующей эпохи [2, с. 19].

Классический тип научной рациональности 
характеризуется фиксацией на объекте исследо-
вания, при этом все, связанное с субъектом, ис-
ключается. Предполагается, что возможно создать 
такие условия, при которых субъект никак не смо-
жет влиять на ход и результаты исследования. 
В этом случае знание, получаемое о мире, являет-
ся объективно-истинным. В ходе проведения ис-
следований в русле классической парадигмы счи-
талось, что «правильная» методология приводит 
к построению правильной картины мира – един-
ственно верной. Изменчивость и вариативность 
не допускались.

Соответственно, мир образования понимался 
как сфера линейного развития, однозначной детер-
минации. Образовательные объекты описывались 
как существующие сами по себе в определенной 
системе координат. Предполагалось, что классиче-
ская дидактика должна быть построена по образу 
и подобию естественных наук, то есть наблюда-
лись признаки сциентизма.

Классическая дидактика требовала построе-
ния единственной «правильной» теории обучения, 
базирующейся на едином понимании всем педаго-
гическим сообществом процесса обучения. Если 
кто-то предлагал другие теоретические построе-
ния, в одной науке они сосуществовать не могли. 
Так, например, большинство дидактов определя-
ли процесс обучения, исходя из его деятельност-
ной основы – как целенаправленную совместную 
деятельность учителя и учащихся, направленную 
на решение задач обучения, воспитания, развития 
[3]. Появившееся в исследованиях В. К. Дьяченко 
понимание процесса обучения как общения меж-
ду теми, кто имеет знание и опыт, и теми, кто их 
приобретает, и рассмотрение его как процесса фи-
зического, материального, существующего в виде 
звукознакового взаимодействия между обучаю-
щими и обучаемыми, привело к острому и непри-
миримому противостоянию В. К. Дьяченко и его 
последователей с представителями иной точки 
зрения, выдвижения им идеи новой дидактики, ко-
торая никак не сопрягается с дидактикой класси-
ческой, существовавшей до этого [4].

В науке классический тип рациональности 
сменяется неклассическим в конце XIX – начале 
XX века. В отечественной дидактике явно наблю-
дается запаздывание, такой переход постепенно 
намечается в 80–90-е годы XX века.

Для неклассической рациональности харак-
терны понимание того, что истинность теорий 
относительна, признание равноправия нескольких 
различающихся теоретических подходов к описа-
нию одних и тех же объектов, отказ от резкого раз-
граничения объекта и субъекта. В неклассической 
рациональности допускается влияние субъекта 
исследования на объект, невозможность осуще-
ствить «чистые» исследования, в которых все, ка-
сающееся средств и способов действия исследо-
вателя, а также его ценностей, можно исключить.

Создающиеся концепции процесса обучения 
в русле различных дидактических подходов те-
перь не конкурируют между собой, а дополняют 
друг друга, обогащая знание о процессе обучения.

В настоящее время можно говорить о постне-
классической рациональности, для которой харак-
терны отказ от монологизма, признание множества 
подходов и принципиальной фальсифицируемости 
теорий. Рост научного знания – динамичный про-
цесс: одни теории опровергаются, другие обосно-
вываются, чтобы быть опровергнутыми впослед-
ствии. Отвергаются редукционизм, элементаризм, 
линейность. В понимание рациональности вклю-
чаются интуиция, польза, удобство, эффектив-
ность. Постнеклассическое понимание научности 
сильнее и жестче заставляет исследователя трак-
товать знания не как самоцель, а как средство ре-
шения проблем [5, с. 117–118].

Расширяется поле рефлексии над деятельно-
стью, теперь учитывается влияние на ход иссле-
дования и результат не только средств и операций, 
но и ценностно-целевых структур деятельности. 
Расширяется объектная сфера за счет включения 
систем типа «искусственный интеллект», «вир-
туальная реальность», являющихся порождени-
ем научно-технического прогресса. Все большее 
влияние на дидактику оказывает постмодернизм, 
размывая представления об истинности знания, 
проводя понимание образования как нарождающе-
гося, текущего, хаотического, открытого явления. 
Как пишет С. В. Иванова, «постмодернизм отрица-
ет точные определения, жесткие рамки, привязан-
ность мысли к какой-либо конкретике, стремится 
к неупорядоченности, множественности, размыто-
сти, иррациональности…» [6, с. 17].

В педагогическом сообществе все больше 
утверждается положение о том, что дидактика – 
социально-гуманитарная наука с присущими ей 
идеалами научности. Все чаще высказывается 
мысль, что в дидактике как гуманитарной науке 
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допускается многозначность в определении по-
нятий. Такое допущение становится возможным, 
если учесть, что дидактические категории – слож-
ные, многосторонние, многоаспектные и, давая 
им то или иное определение, мы не охватываем 
целостно содержание категории, а выделяем и ак-
центируем в ней тот или иной аспект. Развитие ди-
дактики как гуманитарной науки приводит к уве-
личению роли методов гуманитарного познания: 
интерпретации текстов (которые рассматриваются 
как знаково-символические обобщения), моногра-
фического изучения, феноменологического опи-
сания типичных или, наоборот, нестандартных 
ситуаций с последующим их анализом, нарратив-
ного интервью, биографических методов и т. д.

Необходимо отметить и усиление внимания 
к междисциплинарным исследованиям. Если об-
ратиться к историческому аспекту развития ди-
дактики, можно показать, что дидактика никогда 
не развивалась как монодисциплина, необходи-
мость учета знаний, полученных в других науках, 
отмечали и Я. А. Коменский, и К. Д. Ушинский, 
и другие выдающиеся педагоги. В начале, а затем 
и в середине ХХ века наблюдались тенденции уси-
ления комплексных, полидисциплинарных иссле-
дований в сфере дидактического знания. Для со-
временной дидактики характерна интеграция зна-
ний из разных научных областей – психологии, со-
циологии, культурологии, возрастной физиологии 
и т. д. Отметим, что такое заимствование результа-
тов исследований не делает дидактику междисци-
плинарной, поскольку речь идет не о совместных 
с психологами, социологами и другими специали-
стами исследованиях, а только об использовании 
результатов других наук.

В настоящее время полидисциплинарных ис-
следований в области обучения для развития ди-
дактики недостаточно. Необходимо вести речь 
о междисциплинарных исследованиях. Так, на-
пример, в русле полидисциплинарности не под-
даются изучению феномены, связанные со спе-
цификой усвоения знаний в информационно-  
образовательной среде: для дидактики важно 
знать, насколько принципиально отличие воспри-
ятия информации с экрана от восприятия с бу-
мажного носителя, как влияет на осмысление ин-
формации ее визуализация, мешает ли мышление 
образами развитию логического мышления, изме-
няет ли мыслительные процессы изменение мел-
кой моторики, когда у детей, работающих с кла-
виатурой на смартфонах, набор сообщений идет 
большим пальцем руки, и, соответственно, он 
больше развивается и т. д.

Проблема междисциплинарности сейчас ши-
роко изучается в философии, эпистемологии, 
науковедении. Точного и полного решения этой 

проблемы нет, разработаны лишь некоторые ори-
ентиры, на которые можно опереться [7–9].

Анализ работ, освещающих те или иные ас-
пекты междисциплинарности, позволил выявить 
признаки междисциплинарного исследования.

1. Общий предмет исследования. Чаще все-
го такой предмет конструируется специально 
для конкретного междисциплинарного исследова-
ния и представляет собой гибрид, затрагивающий 
исследовательские поля участвующих в междис-
циплинарном исследовании наук.

2. Взаимодополнение методов исследования: 
на равных правах в исследовании участвуют ме-
тоды наук, интеграция которых происходит в меж-
дисциплинарном исследовании.

3. Теоретические основания исследования 
принадлежат интегрирующимся наукам.

4. Получаемый результат междисциплинарно-
го научного исследования не принадлежит одной 
научной дисциплине, он вносит вклад в те науки, 
которые были задействованы в исследовании или 
инициировали это исследование.

Организационно можно выделить так-
же различные формы междисциплинарных 
исследований:

1. Изучение объекта и с позиции дидакти-
ки, и с позиции другой науки в одном исследо-
вании специалистами одного профиля, для чего 
исследователям необходимо глубоко проникнуть 
в смежную науку. Такое исследование проводит-
ся Ю. Г. Куровской и М. А. Лукацким. В нем по-
ставлена задача проанализировать педагогический 
дискурс, используя в качестве инструментов язы-
кознание и когнитивную лингвистику, в частно-
сти, провести экспертизу учебников на основе по-
ложений когнитивной лингвистики [10].

2. Организация комплексных исследова-
ний одной проблемы разными специалистами, 
для чего необходимо создание междисциплинар-
ных исследовательских коллективов ученых – спе-
циалистов в различных областях знания. Приме-
ром такого исследования является исследование, 
проведенное группой специалистов (физиологов, 
медиков, психологов, эргономистов, педагогов) 
[11], в котором ставилась проблема повышения 
доступности усвоения учебных программ для всех 
учащихся. Исследовательский коллектив исхо-
дил из того, что учебные программы, содержание 
обучения – способ управления учебной деятель-
ностью школьника, но учебная деятельность так-
же управляется путем непроизвольной регуляции 
со стороны организма ребенка. Возможно, про-
блема доступности учебного материала связана 
с особенностями регуляции учебно-познаватель-
ной деятельности школьников, то есть возникает 
конфликт управления и регуляции. Тогда общий 
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предмет исследования – особенности непроиз-
вольной (без участия сознания) регуляции учеб-
но-познавательной деятельности школьника, ос-
ваивающего то или иное содержание образования. 
Исследования показали, что причина снижения 
доступности учебного материала связана с незре-
лостью разных звеньев центральных регуляторных 
систем или с особенностями их функционального 
состояния. В представленном исследовании были 
определены принципы конструирования содержа-
ния, методов обучения и образовательной среды, 
которые выступают общесистемным средством 
предупреждения и преодоления незрелостей ре-
гуляции. Они служат повышению педагогической 
доступности обучения для всех обучающихся.

Изучение проблемы междисциплинарных ис-
следований обучения показало расширение ис-
следовательского поля дидактики. Таким образом, 
в качестве перспектив развития дидактики на со-
временном этапе можно назвать:

1) актуализацию междисциплинарных иссле-
дований процесса обучения;

2) расширение исследовательского поля ди-
дактики за счет междисциплинарных областей 
(психодидактики, социодидактики, когнитивно-
дидактических исследований);

3) разработку нормативных предписаний 
практике образования на основании глубоко про-
работанных, теоретически выверенных дидакти-
ческих положений.
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КРОСС-МНОГОМЕРНЫЕ ПРОСТРАНСТВА И СРЕДЫ  
КАК ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ

В последние годы заметно меняется статус об-
разования в социально-экономических процессах, 
наблюдаются повышение качества жизни людей, 
рост их потребностей. В такой ситуации образо-
вательная деятельность, усилия профессиональ-
но-педагогического сообщества носят полифунк-
циональный, все более усложняющийся характер 
и, по сути, являются откликом на усложнение про-
странства этой деятельности. Испытывая на себя 
весь спектр внешних воздействий, интегрируя 
и преломляя их, образовательная деятельность 
учителя существенным образом меняет свою кон-
фигурацию, усиливает потенциал воздействия 
на обучающихся. При этом нередко возникает си-
туация, когда темпы приращения такого потенциа-
ла опережают развитие организационных струк-
тур, педагогических систем, когда возможности 
управления не совпадают со сложностью форми-
руемых динамических систем, когда затруднено 
решение коррелированных задач.

В современной школе должны быть и про-
странство для подвижной активной деятельности, 
и пространство для межпоколенческого диалога, 
общения сверстников, и пространство для вы-
хода в глобальный мир. Более или менее близко 
подошел к этой проблеме С. В. Кривых, рассмат-
ривая комплекс воздействий на образовательную 
среду социально-гуманитарных факторов. Автор 
не только представил трактовку понятий «обра-
зовательная среда» и «образовательное простран-
ство», но и определил пространственно-средовые 
возможности в организации образования. Образо-
вательное пространство понимается С. В. Кривых 
как поле активного взаимодействия трех компо-
нентов: ученика, педагога и среды между ними. 
Образовательная среда исследуется как совокуп-
ность информационных ресурсов образовательно-
го учреждения, технологий обучения и обеспече-
ния учебного процесса, которая обеспечивает пол-
ный цикл учебной деятельности [1, с. 106–111].

В отличие от образовательной среды, образо-
вательное пространство в более общем контексте 
понимается как совокупность образовательных 
институтов, образовательных процессов и обра-
зовательных сред. В некоторых работах (Е. А. Ра-
китина, В. Ю. Лыскова) еще в конце девяностых 
годов прошлого века отмечались сходство понятий 

«пространство» и «среда», но при этом и их неси-
нонимичность [2, с. 19–25].

Большое число работ сейчас посвящены ис-
следованию социокультурной среды, имеющей 
определяющее значение в образовательных про-
цессах (работы А. А. Касаткина, Е. Н. Ненаховой, 
Н. Н. Перетягиной, П. П. Хороших, Г. М. Щевелева 
и др.).

Идея многомерности образовательного про-
странства, включающего совокупность про-
странств и сред, актуальна для всех уровней обще-
го образования. Речь идет о педагогике личностно-
го творческого действия, о педагогике, имеющей 
дело с целостным образом мира и «Я», восприни-
маемом эстетически, этически и интеллектуально.

В настоящее время разработаны и исполь-
зуются международные инструменты, которые 
позволяют более или менее адекватно оценивать 
параметры пространств и сред, проводятся соот-
ветствующие сравнительные исследования, такие 
как:

• комплексная оценка качества образования 
в дошкольных образовательных организациях 
на основе шкал ECERS-R [3];

• исследование образовательной среды школы 
на основе шкал SACERS.

Андреас Шляйхер отмечает, что «эффективно 
организованная учебная среда позволяет находить 
новые пути укрепления профессионального, соци-
ального и культурного капитала общества. Школь-
ная образовательная среда будущего будет объе-
динять семьи и другие группы людей с системой 
высшего образования, представителями бизнеса 
и в особенности с другими школами и средами. 
Речь идет о создании инновационного партнер-
ства. Изоляция в мире сложных учебных систем 
серьезно ограничит потенциал развития как от-
дельных учащихся, так и общества в целом» (цит. 
по: [4, с. 39]).

Параметры образовательной среды фикси-
руются посредством сбора контекстных данных 
в ходе проведения международных сопоставитель-
ных исследований качества образования, компе-
тенций взрослого населения, учителей:

• PISA (Programme for International Student 
Assessment) – Международная программа по оцен-
ке образовательных достижений 15-летних 
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учащихся (математика, чтение, естественные 
науки);

• PIRLS (Progress in International 
Reading Literacy Study) – Исследование качества 
чтения и понимания текста, 4-е классы;

• TIMSS (Trends in International Mathematics and 
Science Study) – Исследование качества математи-
ческого и естественно-научного образования, 4-е 
и 8-е классы;

• PIAAC (Programme for the International 
Assessment of Adult Competencies) – Исследование 
компетенций взрослого населения (происходит от 
PISA);

• TALIS (Teaching and Learning International 
Survey) – Международное исследование Органи-
зации экономического сотрудничества и развития 
в области исследования учительской профессии.

Рассмотрение образовательного пространст-
ва как объекта исследования позволяет говорить 
о нем как о сложном и многоаспектном явлении: 
образовательное пространство находится на пере-
сечении, перманентно испытывает влияние целого 
ряда пространств и сред, при этом оно само актив-
но влияет на ряд из них, воспроизводя культурные 
образцы, формируя ценности.

Ниже в таблице представлен ряд пространств 
и сред, имеющих многочисленные связи и пересе-
чения с образовательным пространством (табл. 1).

Таблица 1
Пространства и среды, 

пересекающиеся с образовательным 
пространством

Среды Пространства
Экономическая Гуманитарное
Социальная Библиомедийное
Инновационная Сетевое
Технологическая Концептуально- 

парадигмальное
Этнокультурная Аксиологическое
Предметно- 
пространственная

Семантическое

Производственно- 
профессиональная

Географическое

Ноосферное
Событийное
Культурно-историческое

В каждом конкретном случае указанные выше 
пространства и среды имеют значение и должны 
учитываться в аспектах деятельности современ-
ного учителя. Например, предметно-пространст-
венная среда имеет существенное значение для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, 

для организации подвижной деятельности обу-
чающихся. Семантическое пространство активно 
задействуется при организации теоретического 
обучения, освоении фундаментального ядра зна-
ний. Использование элементов производственно-
профессиональной среды является важной пред-
посылкой для организации эффективной профори-
ентационной работы, создания профильных клас-
сов. Аксиологическое пространство играет роль 
при определении содержания, форм и технологий 
воспитательной работы, создания позитивной ор-
ганизационной культуры школы. Учебно-исследо-
вательская деятельность в современной школе не-
мыслима без опоры на элементы инновационной 
и технологической среды, сетевого пространства 
(«Фаблаб-лаборатории», нанолаборатории, ла-
боратории интернет-вещей и т. п.). Географиче-
ское же пространство важно для позиционирова-
ния школы, выбора стратегий ее сетевого взаимо-
действия и внешних связей.

Внеурочная деятельность, проектная и иссле-
довательская учебная деятельность обучающихся 
нередко выходят за пределы школьного простран-
ства, предполагают «слом» его границ. Например, 
одним из авторов данной статьи К. А. Елистрато-
вой в рамках внеурочной деятельности по курсу 
«Загадочный русский язык» используется метод 
проектов на основе педагогических приемов те-
атральной педагогики и технологии дополненной 
реальности. Полноценная реализация всех этапов 
проектной деятельности возможна при условии 
выполнения педагогических требований. В каче-
стве примера можно рассмотреть этапы создания 
проекта на примере видеопроекта «Музыкальный 
сленг». Работа над содержательной частью проек-
та способствует формированию у подростков ме-
тапредметных навыков и включает в себя следую-
щие этапы:

1. Замысел. Поиск и определение темы 
проекта.

2. Процесс.
Шаг 1. Предварительная формулировка цели 

проекта, обсуждение способов исследования и оп-
ределение планируемых результатов.

Шаг 2. Сбор, систематизация и анализ инфор-
мации с помощью сайтов, предоставляющих ин-
формацию по теме «Сленг в музыке».

Шаг 3. Обсуждение способов оформления 
конкретных результатов и их презентация.

3. Результат (продукт). Заключительный этап 
содержательной части – презентация проекта 
на конференции творческих и исследовательских 
проектных работ.

Вторая часть интерактивного видеопроекта – 
«раскадровка». Она выглядит подобно пустому ко-
миксу или пустой таблице, в ней отведено место 
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для комментариев или диалогов, набросков «эс-
кизов» и добавлены краткие описания действий 
в кадре и ракурсов съемки. В случае с видеопро-
ектом сценарием видеоролика будет служить со-
держание проекта. Так, команда исследователей-
лингвистов дополняется командой монтажеров, 
раскадровщиков, режиссеров и т. д. В процессе 
съемки им приходится иметь дело с иноязычным 
текстом, вникать в содержание проекта, слушать 
ребят, которые хорошо владеют языком. А сле-
дом возникает желание самому оказаться в кадре, 
найти интересную тему и стать автором проекта, 
который потом поможет другим ученикам с ин-
тересом изучать язык. Учитель как руководитель 
проекта не только выполняет роль направляюще-
го, но и подсказывает методы и приемы создания 
заданий по материалу проекта. Это позволяет обу-
чающимся посмотреть на работу учителя с другой 
стороны, воспринимать его не только как речевого 
партнера, но и как участника совместного творче-
ства. В процессе создания интерактивных образо-
вательных видеопроектов ученики интегрируют 
свои знания, приобретают опыт творческой дея-
тельности, способствующий развитию личности, 
мыслящей самостоятельно и нестандартно.

Использование событийного пространства 
осуществляется в форме экологического волон-
терского движения «Дети зеленой планеты» клу-
ба «Любителей фотографии», а также школьного 
лесничества, деятельность которого организована 
на специально выделенной и закрепленной терри-
тории лесного участка.

Недооценка фактора кросс-многомерных про-
странств и сред в образовании вообще и в деятель-
ности учителя в частности может привести, на-
пример, к тому, что новая реальность сориентиру-
ется на устаревшие парадигмы, проявится концеп-
туальная неопределенность, модернизационные 
начинания в образовании замедлятся, натолкнутся 
на искусственные барьеры и трудности, вырастут 
стохастичность, обозначатся неопределенность 
образовательного процесса, возможностей его 
прогнозирования и управления им.

Наоборот, адекватная оценка кросс-многомер-
ных пространств позволит решать неразрешимые 
проблемы, делать выбор в условиях жестких ди-
лемм, таких как развитие креативности личности 
в эпоху цифровизации.

Решение проблемы организации образова-
тельной деятельности, профессионального само-
определения учителя в кросс-многомерных про-
странствах и средах, безусловно, требует решения 
вопроса типологизации таких пространств и сред. 
В ходе теоретического анализа названной пробле-
мы авторами статьи сделана попытка определения 
такой типологии (табл. 2).

Таблица 2
Типы пространств и сред

Глобальные –  
мезоразмерные – 
локальные

Специфические – 
не специфические

Стабильные – 
транзитные –  
квазистабильные

Субстратно-вещные (например, 
технологическая среда,  
архитектурное пространство)
Нематериальные (например, 
аксиологическое,  
семантическое, знаниево- 
информационное пространства)
Смешанные (например, инфор-
мационно-праксиологическая, 
инновационная среда, сетевое 
пространство)

Основаниями для выделения определенных 
типов пространств и сред, как видно из таблицы, 
послужили такие основания, как масштабность, 
коррелированность с образовательным про-
странством, стабильность основных параметров 
и свойств, формы существования.

Кросс-многомерные пространства и среды, 
значимые, референтные для образовательной дея-
тельности, учитываемые в деятельности учителя, 
характеризуются различными типами своих  взаи-
модействий и пересечений:

• бинарные и множественные взаимодействия 
и пересечения пространств и сред (например, пе-
ресечение образовательного, архитектурного и ак-
сиологического пространств существенно опреде-
ляет эффективность деятельность педагогов в об-
ласти здоровьесбережения);

• взаимодействие по типу встречных волн;
• резонирующее взаимодействие;
• комплементарное взаимодействие.

В процессе взаимодействия, пересечений про-
странства и среды формируют сложные стохасти-
ческие конструкции из реальных и виртуальных, 
стабильных и динамичных объектов, субъектов 
и процессов. В частности, могут отмечаться сле-
дующие разновидности  и  комбинаторные  схемы 
пересечений пространств и сред (табл. 3).

В результате пересечения пространств и сред 
возможны и достаточно часто имеют место:

• ситуация капсулизации, искусственной изо-
ляции каналов, которые могут питать друг друга 
и логично дополнять друг друга;

• какофоничность звучания;
• ситуация экспансии, в результате чего, напри-

мер, может происходить девальвация, размывание 
традиционных ценностей;

• непреднамеренное получение смешанных об-
разований из некоррелируемых составляющих (ли-
берализм в образовательной политике и попытки 
защиты от нее путем введения предмета «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России»).
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Таблица 3
Разновидности и комбинаторные схемы 

пересечений пространств и сред

№ 
п/п Виды пространств, сред Комбинаторные 

схемы

1 Культурно-историческое 
пространство 1–2–7–8

2 Мультикультурная среда 2-8
3 Инновационная среда 3–4–5–6–9

4 Информационно-праксиоло-
гические среды 4–3–5–6–9

5 Сетевое пространство 5-9
6 Технологическая среда 6-3
7 Этнокультурная среда 7–8–1–2

8 Аксиологическое 
пространство 8–1–2–3–7–9

9
Концептуально-парадигмаль-
ное, знаниево-информацион-
ное пространства

9–1–3–4–5–8

Под влиянием взаимодействий и пересечений про-
странств и сред меняются содержание и стили про-
фессиональной педагогической деятельности. Так, 
в кросс-многомерных пространствах могут наблю-
даться следующие реакции педагога-практика:

• перенос усилий и профессионального внима-
ния на другие поля;

• сетевое взаимодействие и использование сете-
вых опций;

• использование различных педагогических 
тактик;

• поиск идентичности;
• использование возможностей и преимуществ 

многообразия и избыточности;
• взаимодействие педагогических культур (за-

имствование позитивного опыта, перспективных 
идей);

• наследование уникальных опыта и практик.
К сожалению, взаимодействия и пересечения 

пространств и сред могут вести к отрицательным 

эффектам,  определенным  рискам,  проблемам 
в отношении образовательной практики:

• проблеме ценностной верификации;
• трудностям выстраивания и поиска диалоги-

ческих каналов;
• проблеме выполнения минимальных требова-

ний к универсализму педагога;
• риску избыточности нормирования;
• проблеме необходимости самоопределяться 

в ситуациях, решение которых не соответствует 
уровню полномочий отдельного педагога.

Теоретический анализ и обобщение проблемы 
организации образовательной деятельности в ус-
ловиях кросс-многомерных пространств и сред 
позволяет заключить, что в результате их много-
численных взаимодействий и пересечений могут 
иметь место следующие явления и последствия, 
значимые для образовательной и педагогической 
деятельности, как:

• глобализация и трансграничность взаимодей-
ствия;

• трансфер образовательных стратегий, взаимо-
действие и экспансия педагогических культур (мо-
гут наблюдаться такие типы взаимодействия, как 
заимствованно-адаптивный, паритетно-диалого-
вый, взаимодействие, ориентированное на сохра-
нение индивидуальной уникальности);

• гетерогенность образовательной среды, рост 
сложности и альтернативности;

• сложности оценивания, нормирования, регу-
лирования, управления;

• деформация истинного в ситуации следования 
квазиплюрализму, использование сомнительных 
доминант и установок, ложных концепций (напри-
мер, понятие «общечеловеческие ценности»);

• появление надинституциональных сообществ 
(разновозрастных, сетевых и др.).

Таким образом, необходимы дальнейшие ис-
следования в данном направлении, включая экс-
периментальные, связанные в том числе с оцен-
кой эффективности отдельных практик, моделей, 
технологий.

Список литературы
1. Кривых С. В. Соотношение понятий «среда» и «пространство» в социокультурном и образова-

тельном аспектах // Мир науки, культуры, образования. 2011. № 2 (27). С. 106–111.
2. Ракитина Е. А., Лыскова В. Ю. Информационные поля в учебной деятельности // Информати-

ка и образование. 1999. № 1. С. 19–25.
3. Хармс Т., Клиффорд Р. М., Крайер Д. Шкалы для комплексной оценки качества образования 

в дошкольных образовательных организациях. ECERS-R. М.: Национальное образование, 
2017. 136 с.

4. Шляйхер А. Образование мирового уровня. Как выстроить школьную систему XXI века? М.: 
Национальное образование, 2018. 328 с.



Татарникова Л. Г. Революция/эволюция научного направления «Педагогика здоровья» 13

УДК 371.7

Л. Г. Татарникова

РЕВОЛЮЦИЯ/ЭВОЛЮЦИЯ НАУЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
«ПЕДАГОГИКА ЗДОРОВЬЯ: К ПРОБЛЕМЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ»

Почему педагогика как наука и сфера практи-
ческой деятельности постоянно ищет новые пути 
оздоровления педагогической реальности и пред-
лагает новые контуры этой реальности? Почему 
появилось множество «педагогик»?

Сегодня «проблема здоровья здоровых» ус-
ложнилась: возникла необходимость решения за-
дачи целенаправленного обеспечения комплексно-
го благополучия нового поколения, которое сопря-
жено с состоянием окружающей социально-при-
родной среды. При этом средовое благополучие 
связано с образованием, которое учеными XX–
XXI веков рассматривается как основа безопасно-
сти России. Так, образование постулируется как 
ведущий механизм развития российского общест-
ва, его общественного интеллекта – науки, культу-
ры и самого образования как основы воспроизвод-
ства духовного потенциала России, всестороннего, 
гармоничного, творческого, универсально целост-
ного, профессионального становления и развития 
в российском обществе личности – патриота, гра-
жданина, специалиста, духовно-нравственного че-
ловека. Данный процесс связан с включенностью 
человека в природную и социальную среду, в том 
числе информационную. Воздействие информа-
ционной среды оказывает влияние на социально-
психологический статус человека, приводит к по-
вышенной тревожности.

В российском государстве проблема здоровья 
населения сформулирована уже давно. Традиции 
и взаимодействие ученых России в обеспечении 
здоровья россиян от Эрисмана – Турнера – Лес-
гафта к современной безопасной педагогической 
реальности безусловны. Конец XX века ознамено-
вался обостренным интересом к проблеме здоро-
вья всего населения.

Отправной точкой может служить мнение 
М. В. Ломоносова, который могущество и богат-
ство всего государства связывал в первую оче-
редь с «сохранением и размножением россий-
ского народа». Так, М. В. Ломоносов, исследуя 
проблемы «человек и природа», «человек и об-
щество», опирался на принцип природосообраз-
ности, на позиции физиологии, психологии, пе-
дагогики в их совокупности. Его социально-эко-
логическая программа была нацелена на подъем 

производственных сил страны, на улучшение быта 
народа, его благополучия путем распространения 
культуры, научных и медицинских знаний.

В конце ХIX – начале ХХ века появляется це-
лая плеяда русских ученых, заложивших основы 
современной валеологии: С. Б. Боткин, который 
рассматривал здоровье человека как функцию эво-
люции и приспособления к окружающей среде, 
а также воспроизводства здоровья в потомстве; 
И. И. Мечников с его работами по биологии чело-
века; В. М. Флоринский, развивавший идеи гло-
бально-популяционной эволюции и поставивший 
вопрос об угрозе выживанию человеческого рода; 
П. Ф. Лесгафт, открывший в Санкт-Петербурге 
в 1896 году Институт человека; К. Д. Ушинский – 
основоположник научной педагогики в России, 
обосновавший необходимость целенаправленного 
воспитания человека с использованием достиже-
ний наук о нем – «антропологических».

Таким образом, в России с момента развития 
ее как государства проблема «здоровья здорового 
человека» была крайне актуальной.

В 30-е годы ХХ века В. И. Вернадский разра-
ботал учение о биосфере и ее развитии, в котором 
обосновал идею планетарной роли человека, что 
актуализировало проблему формирования у под-
растающего человека ноосферного мышления. 
Постепенно развивались и науки о здоровье, на-
ходили признание принципы гармоничного разви-
тия человеческой личности, природы и общества. 
Вместе с тем, в научной литературе появлялось 
и большое количество новых дефиниций, опреде-
ляющих качество педагогик: «педагогика ненаси-
лия», «педагогика здоровья», «мыследеятельно-
стная педагогика» и пр. Возникло представление 
о том, что педагогика растеряла свои истинные 
качества – обучение, воспитание и развитие ребен-
ка, утверждение в нем человеческого достоинст-
ва, высокой духовности, всего того, что позволяет 
человеку и человечеству сохранять себя и жизнь 
на Земле.

Переход на инновационную модель (систему) 
образования/воспитания усилил требования к ор-
ганизации педагогических систем и формирова-
нию здоровьеориентированной системы образова-
ния. К сожалению, длительный период вхождения 
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образовательных учреждений в здоровьесозидаю-
щее пространстве не только не снял проблемы, 
но и выявил противоречия, разрушающие про-
явления ребенка как самости в педагогической 
реальности.

В России движение педагогических систем 
отличается общими качественными характеристи-
ками: автономностью, самоутверждением педа-
гогических коллективов и т. д. Следует отметить 
и закономерность интеграционных процессов: 
объединение учителей валеологического профи-
ля в методические группы специалистов школь-
ных служб – в службы здоровья, центры здоровья 
учащихся, занимающих особое место в структуре 
ученического самоуправления и т. д. И если на на-
чальном этапе этой работы ведущим аттрактором 
развития здоровьесозидающей идеи выступали, 
в основном, специалисты валеологического про-
филя и педагоги-энтузиасты, то на утверждающем 
этапе решения задачи, обеспечивающей необхо-
димость создания здоровьесозидающей системы, 
в эту деятельность вовлекается весь учительский 
коллектив в содружестве и с поддержкой учащих-
ся, родителей.

Наблюдается и изменение сознания населе-
ния. И. И. Брехман, В. П. Казначеев, В. П. Петлен-
ко связывали этот процесс с валеологией – новым 
междисциплинарным направлением, которое рас-
сматривается как достояние российского интел-
лекта в общем естествознании, как явление в со-
временной культуре и педагогике, в современной 
биологии, медицине, вообще в современной эво-
люционной теории и социологии [1].

Обществу был брошен вызов: люди, которые 
несут воспитательный и обучающий потенци-
ал, должны владеть валеологическими знаниями, 
быть валеологически образованными. Тогда и воз-
никает «педагогика здоровья». Термин этот и сей-
час находится в подвешенном состоянии, так как 
не имеет дидактических обоснований. И если на-
учное сообщество и педагоги принимают новый 
термин, то необходимо дать ему педагогический 
статус. Практически речь идет об инновации. За-
метим, что процесс этот достаточно затянулся: 
есть обновления, есть изменения, но здоровье на-
ших детей ухудшилось, что подтверждает – ход 
современной цивилизации должен быть изменен 
на валеологической основе.

Любое инновационное введение в школе пред-
полагает, прежде всего, диагностику состояния 
учебного заведения, которая определяет поиски 
путей разрешения проблем, препятствующих дос-
тижению высоких результатов, в данном случае 
в сфере безопасности и здоровья. С этой точки 
зрения целесообразно осмыслить классифика-
цию этапов инновационных процессов, данную 

А. В. Лоренсоном, М. М. Поташником, О. Г. Хоме-
рики, так как она приближена к валеологическим 
проблемам: диагностико-прогностический, собст-
венно организационно-практический и обобщаю-
ще-внедренческий этапы.

Зарубежные исследователи систематизируют 
инновации по-разному. Например, по области ор-
ганизации выделяют инновации: 1) в содержании 
образования, 2) в технологиях, 3) в структуре про-
цесса, 4) в системе управления, 5) в образователь-
ной экологии, 6) в цифровой методике.

Крсте Ангеловски в зависимости от широты 
и глубины новаторских мероприятий выделял: а) 
массовые, крупные, глобальные, систематические, 
фундаментальные, стратегические, существенные, 
глубокие и б) частные, малые, мелкие инновации.

Выделяется и группа инноваций, связанных 
с изменением парадигмы образования, включаю-
щих в себя самые разнообразные нововведения 
по характеру и масштабу новшества в профессио-
нальной подготовке учителей к работе в иннова-
ционной школе.

Переосмысление характера школы, ее взаимо-
действия с субъектами развития – проблема весь-
ма актуальная. Ею озабочены педагоги многих 
стран мира. Существующий опыт различных ти-
пов учебных заведений Америки, Англии, Фран-
ции и России свидетельствует о поиске совер-
шенных форм учебно-воспитательного процесса, 
разработке вариативных и инвариантных учебных 
программ, различных управленческих структур, 
интеграции науки и передового опыта.

Автор статьи не ставит целью анализировать 
инновационные движения в школьном образова-
нии применительно к типу школ, но отмечает их 
отличительный характер – отсутствие демократи-
ческой установки и классическую схему органи-
зации учебного процесса, без учета особенностей 
ребенка, его модуса. Автор прекрасно отдает себе 
отчет в том, какую важную роль в жизни ребенка, 
подростка играют объективные социокультурные 
условия его развития, какую экологическую нишу 
он займет, учитывая ту или иную степень деприва-
ции в семье и школе, когда индивидуальность ост-
ро ощущает свою заброшенность, отчужденность, 
обездоленность, разрушающие не только потреб-
ность в образовании, но и здоровье.

Воспитания социальной ответственности 
за здоровье мира, свое здоровье – именно это-
го сегодня недостает нашей школе. Идея личных 
напряженных усилий, можно сказать, пронизы-
вает всю систему образования, всю философию 
существования современного цивилизованного 
общества как активную установку на здоровье, 
цементирующую культуру трудовой этики (эко-
логический аспект), культуру жизнедеятельности 
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(валеологический аспект), культуру самогармони-
зации (акмеологический аспект). С точки зрения 
выработки эффективной, валеологически обосно-
ванной стратегии воспитания в российской школе 
эта идея заслуживает научного понимания и обес-
печения, как идея экологического стиля жизни.

Сегодня школе необходима как воздух педа-
гогика «открытости», отвечающая личностным 
проблемам, волнующим детей и подростков, на-
правленная на избавление от догматической кос-
ности, способствующая развитию демократиче-
ской школы творчества – таков магистральный 
путь решения проблем воспитания в контексте 
педагогики здоровья в ее эколого-валеологической 
составляющей.

У. Глассер, размышляя о школе, советует аме-
риканским коллегам учиться гибкости, нестандарт-
ности мышления, преодолению ригидности, так 
как формируется новый мир, новое поколение [2].

В 90-е годы эволюционная Россия не остав-
ляла без внимания проблемы здоровья здоровых 
и всего населения в целом. В 1991 году в Нижнем 
Новгороде состоялась первая (за долгие годы) Ас-
самблея «Здоровье народов России». В Санкт-Пе-
тербурге (колыбели развития нового направления 
в науке здоровья – педагогической валеологии) со-
стоялась первая всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Здоровье и образование. Про-
блемы педагогической валеологии». На уровне 
детских и общественных сил кафедрой экологии 
в 1997 году был проведен первый детский форум 
«Здоровье Планеты спасет молодое поколение» 
(совместно с Дворцом творчества юных), в кото-
ром принимали участие все группы детей, родите-
лей и преподавателей. На форуме были представ-
лены в том числе проекты и научные исследова-
ния старшеклассников, напечатанные затем в на-
учном журнале под редакцией д. м. н., профессора 
Сергея Викторовича Алексеева.

Именно поэтому такими ценными сегодня 
становятся для учителей стремление к новому, 
отказ от консерватизма, готовность к пересмотру 
привычной педагогической философии.

К сожалению, школа как социальный инсти-
тут не удовлетворяет глубинные психологические 
запросы ребенка в условиях образовательной сре-
ды. И здесь следует внести некоторые уточнения. 
Строительство здоровьесозидающей модели обра-
зования должно быть упреждено новыми образо-
вательными парадигмами и новыми философско-
педагогическими идеями. Этот поиск в россий-
ском образовании ведется по трем направлениям:

• смена основной парадигмы образования через 
разработку новых фундаментальных идей филосо-
фии и социологии образования в связи с создани-
ем альтернативных образовательных систем;

• восстановление традиций русской школы 
в образовании;

• интеграция отечественного образования в ми-
ровую культуру (демократизация образования).

Проблема заключается в том, что любое на-
правление не обосновано концептуально на сис-
темном уровне, то есть не отработана взаимосвязь 
концепции и технологического обеспечения обра-
зования как ценности, цели, системы, структуры, 
процесса и результата.

Именно в связи с данной проблемой формиру-
ются ответы на вопрос, кто и в какой мере являет-
ся пользователем концептуально-технологических 
оснований современного образования, обеспечи-
вающего его адаптивную природу в контексте па-
радигмы «Здоровье человека – здоровье общест-
ва – здоровье природы».

В современной науке существует иерархия 
ступеней продвижения к истинной безопасности, 
сформулированная Н. К. Рерихом: «Невежествен-
ный человек сначала должен стать цивилизован-
ным, потом – образованным, став образованным, 
он делается интеллигентным, затем следует утон-
ченность и осознание синтеза, который завершает-
ся принятием понятия культура» [3, с. 198].

Понимание истинной безопасности связано 
с «педагогикой здоровья», которая по сути сво-
ей есть «новая педагогика», или система иерар-
хических наук, связанная с духовностью жизни 
человека.

Вершина этой духовности есть самообразова-
ние и внутренняя культура разума и сердца, ума 
и чувства. Именно на этом главном перекрестье 
и осуществляется синтез всех достижений культу-
ры, обеспечивающий педагогику здоровья.

Одним из важнейших условий реализации 
педагогики здоровья является процесс развития 
с учетом трудностей в изучении, отслеживании 
и постижении законов интеграции образования 
во всех функциональных точках (бифуркации): 
содержании, методах, и целевой ориентации, ко-
торая предполагает направление сознания в буду-
щее. С позиции ноосферного видения задачи об-
разования, направление сознания и есть истинная 
задача школы. Жестко сформулировали проблему 
здоровья академик А. Г. Асмолов [4] и врач детско-
го санатория А. А. Дубровский [5].

В 80-е годы XX столетия вернули в научное 
поле России термин «валеология» выпускник 
ВМА, профессор И. И. Брехман, а также педаго-
ги Ш. Амонашвили и А. Г. Алексин [6]. Особую 
роль в системе оздоровления и развития ребенка 
сыграло новое направление – педагогическая лин-
гвоэкология (Е. А. Сущенко). Создана была лин-
гвоэкологическая модель здоровьесозидающего 
образования, способствующая развитию языковой 
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культуры как средства укрепления индивидуаль-
ного здоровья.

Однако, исходя из глубинной сущности об-
разовательных концепций, не следует упускать 
из поля зрения и генезис самого образования, 
его локальные традиции и особенности. На-
званные основания сводятся к четырем главным 
противоречиям:

• внешним по отношению к образованию – 
между развивающимися социальными система-
ми и более консервативными педагогическими 
системами;

• внутренним – между субъектами образования 
(обучаемым, обучающим, родителями, образова-
тельной средой);

• между неадекватность комплексного физиче-
ского, духовного и социального развития обучае-
мого и непрерывностью, дискретностью образова-
тельного процесса (Л. Г. Татарникова, 3. И. Тюма-
сева) [7–10].

Эти противоречия стали хроническими. Так, 
А. С. Макаренко говорил, что «никакое средст-
во не может быть ни хорошим, ни плохим, если 

мы рассматриваем его независимо от системы 
влияния».

Однако самым хроническим усугубляющим 
недугом образования становится его «небезвред-
ность» (по К. Ушинскому). Основная (общая) 
причина «небезвредности» образования заклю-
чена в игнорировании естественного, свободного 
развития ребенка с учетом его возрастных осо-
бенностей, ритмов жизни, этапов развития, кото-
рые обусловливает и выделяет сама природа, – его 
пририродосообразности.

В заключение стоит отметить, что за послед-
нюю четверть ХХ века появилась возможность 
сделать образование безвредным за счет системно-
интегративных знаний о человеке – валеологии, 
а также педагогической валеологии. Но появление 
валеологии в образовательной среде школьника 
обозначило и новые проблемы, так как валеоло-
гическое образование, валеологическое сознание, 
валеологическая культура как понятия активно 
входят в повседневную жизнь науки и человека, 
но пока еще не осмыслены им.
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ПОДГОТОВКА К ЕГЭ И ПОДГОТОВКА К ЖИЗНИ:  
КАК СПРАВЛЯЕТСЯ ШКОЛА С ЭТИМИ ЗАДАЧАМИ?1

С точки зрения задач современной школы, 
можно говорить о двух группах образовательных 
результатов:1

• академические, или предметные результаты 
(основные индикаторы сегодня – показатели ЕГЭ);

• метапредметные результаты, функциональная 
грамотность, компетенции (индикаторы – резуль-
таты специальных диагностик, международные 
исследования).

Соответственно, результативность работы 
конкретной школы может рассматриваться как 
с точки зрения результатов ЕГЭ, так и с позиции 
формирования жизненно важных компетенций, 
умений.

Кроме того, наряду с понятием результативно-
сти школы важно выделить и понятие эффектив-
ности ее деятельности, под которой согласно рас-
пространенной общенаучной трактовке термина 
«эффективность» понимается отношение резуль-
тативности к затратам различных ресурсов. Это 
могут быть материальные затраты семьи, затраты 
времени и здоровья учеников, а также собствен-
но финансовые затраты школы [1]. Предметом 
настоящего исследования является вопрос о том, 
насколько школа справляется с обозначенными 
выше задачами собственными силами, без привле-
чения дополнительных затрат семьи. Такую эф-
фективность школы мы называем социальной. Ее 
смысл понятен из примера: из двух школ, одина-
ковых по результативности, одна может достигать 
результатов только за счет своих внутренних ре-
сурсов – профессионального мастерства педагогов 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта № 19–013–00455.

и эффективной организации работы, а другая – 
за счет нанимаемых родителями репетиторов.

Таким образом, социально эффективная 
школа – это школа, которая среди подобных 
(по типу и местоположению) школ обладает сле-
дующими свойствами:

• показывает высокие результаты по крайней 
мере по двум указанным направлениям (предмет-
ная, академическая результативность и функцио-
нальная грамотность, компетенции XXI века);

• показывает высокое значение некоего маркера 
социальной эффективности, фиксирующего соот-
ношение затрат семьи и школы.

В рамках проекта «Признаки эффективной 
школы в условиях массового распространения 
практик репетиторства» была исследована соци-
альная эффективность школы, которую можно 
измерить с помощью показателя «частота обра-
щения учащихся школы к услугам репетиторов». 
Целью исследования было эмпирическое выявле-
ние признаков, присущих социально эффективной 
школе. При этом, поскольку эффективность мож-
но оценивать в соответствии с двумя приведенны-
ми выше критериями результатов, были проведе-
ны две серии эмпирических исследований. В на-
стоящей статье обобщенно будут представлены их 
результаты.

В первой серии исследований были проана-
лизированы данные из 90 школ Санкт-Петербурга, 
полученные на основе анкетирования учащихся, 
родителей и учителей (вопрос о частоте обраще-
ния к услугам репетиторов), а также анализа ре-
зультатов ЕГЭ. Корреляционный анализ позво-
лил охарактеризовать обобщенные «портреты» 
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результативной (по критерию ЕГЭ) и социаль-
но-эффективной с точки зрения этого критерия 
школы.

Результативные по критерию ЕГЭ школы 
условно можно назвать «сильными». Экспери-
ментальными данными было установлено, что 
школьные факторы высокой результативности зна-
чительно коррелируют со статусом школы и вклю-
чают международные и другие партнерские связи 
школы, инновационную деятельность учителей, 
частоту использования учителями проектных 
и исследовательских технологий, владение ими 
ИКТ, хорошее материально-техническое и компь-
ютерное оснащение школы, а также высокую на-
грузку учеников.

Однако в среднем в «сильных» школах учат-
ся дети более обеспеченных и заинтересованных 
родителей, соответственно, в них в высок процент 
обращений к репетиторам.

Востребованность репетиторства отмечается 
сегодня не только в России, распространенность 
этого феномена растет во всем мире. Данные ин-
тернет-источников говорят о том, что в России 
услугами репетиторов пользуются около трети 
семей, где есть дети-школьники. Поскольку тема 
репетиторства до последнего времени не слиш-
ком сильно освещалась в педагогических иссле-
дованиях (видимо, в силу некоторой боязни уви-
деть цифры, при которых трудно не задать вопрос 
«Значит, школа не справляется?»), чтобы прояс-
нить ситуацию и отношение к феномену репе-
титорства самого педагогического сообщества, 
был проведен собственный опрос среди учителей 
Санкт-Петербурга.

Были опрошены почти 500 учителей Санкт-
Петербурга. Оказалось, что более 70 % респонден-
тов в целом положительно относятся к феномену 
репетиторства. И более 40 % респондентов отме-
чают, что среди их коллег много педагогов, оказы-
вающих репетиторские услуги.

На вопрос «Как вы считаете, действитель-
но ли сегодня для того, чтобы успешно окончить 
школу и продолжить обучение на бесплатной ос-
нове в вузе, репетиторство является необходи-
мым?» 44 % опрошенных педагогов ответили од-
нозначно утвердительно. Заметим, что в 2018 году 
среди двух тысяч опрошенных выпускников школ 
61 % занимались дополнительно с одним или не-
сколькими репетиторами. Выходит, с подготов-
кой к ЕГЭ школа самостоятельно не справляется, 
и фактически репетиторство становится частью 
учебного процесса, о чем пишут авторы, зани-
мающиеся проблемой репетиторства [2, 3]. Го-
воря о преимуществах репетиторства, педагоги 
в первую очередь связывают их с возможностями 
индивидуального подхода, реализовать который 

в массовой школе при высокой наполняемости 
классов представляется практически невозмож-
ным. По мнению многих педагогов, репетитор ста-
новится своеобразной опорой, оказывая учителю 
значимую помощь, при этом педагоги не усматри-
вают в репетиторстве особых минусов.

Тем не менее, представляется, что ситуация 
массового распространения практик репетитор-
ства создает определенные риски. Во-первых, 
при этом страдают малообеспеченные группы 
населения, те, кто не может позволить себе нани-
мать репетиторов. Во-вторых, может пострадать 
и профессиональное мастерство самого учителя, 
если он привыкнет перекладывать на репетито-
ров ответственность за академические результаты 
учеников.

Таким образом, сегодня актуальным стано-
вится вопрос о путях преодоления этих рисков. 
В этой связи ответы учителей позволяют выделить 
три основных направления решения проблемы:

• финансовое обеспечение дополнительной 
индивидуальной работы педагога с учениками 
в школе;

• методическое обеспечение индивидуализации 
школьного обучения;

• организационное обеспечение индивидуали-
зации, включая уменьшение количества учеников 
в классах.

При ответе на закрытый вопрос «Что могла бы 
сделать школа, чтобы ее учащиеся могли обой-
тись без репетиторов?» 80 % учителей отметили 
позицию, связанную с поддержкой учителей, бес-
платно занимающихся с отстающими и трудными 
учениками; 70 % выбрали вариант, означающий 
ориентацию внеурочной деятельности на индиви-
дуальные бесплатные занятия по предметам.

Однако есть еще один фактор, который может 
использовать школа для преодоления рисков, – это 
возможности цифровизации. Учителя пока его 
недооценивают. Только 20 % учителей возлагают 
надежды на то, что использование цифровизации 
и интернет-ресурсов поможет снизить зависи-
мость результатов обучения от наличия репетито-
ров. Наша же гипотеза заключалась в том, что со-
циально эффективные школы должны максималь-
но включать в свой арсенал доступные интернет-
технологии и ресурсы, которые могут отчасти за-
менять репетиторов. Поэтому мы предположили, 
что среди признаков социальной эффективности 
школы должны быть характеристики использова-
ния компьютерных и интернет-технологий в учеб-
ном процессе [1]. Эмпирические исследования 
социальной эффективности школы по критерию 
ЕГЭ подтвердили данную гипотезу.

Итак, социально эффективные относитель-
но критерия ЕГЭ школы – это такие школы, 
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в которых частота использования услуг репети-
торов мала, а ЕГЭ-результаты достаточно высо-
ки. С помощью корреляционного анализа на дан-
ных комплексного обследования 1854 учеников 
11-х классов, 2235 учителей и 1495 родителей 
из 90 школ были выявлены признаки социально 
эффективных школ. Такие признаки можно объе-
динить в две группы.

Первая группа признаков связана с широтой 
и педагогической целесообразностью использо-
вания компьютерных технологий. Так, в соци-
ально эффективных школах чаще используются 
на уроках компьютерное тестирование, электрон-
ные учебники, обучающие программы, цифровые 
компьютерные лаборатории. Кроме того, обу-
чающимся здесь предоставляется возможность 
во внеурочное время использовать обучающие 
программы, электронные учебники и сборники 
задач и упражнений, системы компьютерного тес-
тирования знаний. Педагоги в социально эффек-
тивных школах имеют богатый опыт проведения 
вебинаров и работы с компьютерными тренажера-
ми. Таким образом, в этих школах чаще наблюда-
ется применение компьютера не только в поиско-
вых или иллюстративных целях, но главным об-
разом как тренажера для практического освоения 
учебного материала.

Вторая группа выявленных признаков связа-
на со стимулированием самостоятельности и от-
ветственности учащихся в учебной и внеучебной 
деятельности путем предоставления им большей 
свободы для инициативы и творчества. В социаль-
но эффективных школах мы чаще видим реально 
работающее ученическое самоуправление, здесь 
активно ведется профориентационная работа, ис-
пользуются технологии проведения занятий и оце-
нивания, способствующие формированию соци-
альной зрелости (дебаты, мастерские, накопитель-
ная оценка).

За счет таких особенностей обычные, «неста-
тусные», школы, учащиеся которых редко исполь-
зуют репетиторов, могут достигать достаточно 
высоких результатов ЕГЭ. В целом очевидно, что 
школы по-разному справляются с первой обозна-
ченной задачей – подготовкой к ЕГЭ, разброс час-
тоты использования услуг репетиторов по школам 
достаточно большой, при этом можно выделить 
определенные резервы для улучшения ситуации.

Однако достаточно ли для выпускника школы, 
его будущей жизни только достижения высоких 
результатов ЕГЭ? Международный и российский 
опыт, мнения работодателей, социально-психо-
логические исследования говорят о том, насколь-
ко важны для успешной работы и жизни в со-
временном мире не предметные знания фактов, 
а функциональная грамотность и эмоциональный 

интеллект, умения взаимодействовать с людьми, 
кооперация, лидерство [4].

Поэтому сейчас становится особо актуальным 
вопрос о формировании в школе функциональной 
грамотности (далее – ФГ). Заметим, что, несмотря 
на введение новых стандартов, у учителей нет чет-
кого осознания роли школы в формировании ФГ, 
основной остается фокусировка на предметных 
знаниях [5, с. 16]. Каковы же отличительные чер-
ты школ, успешно формирующих ФГ своих выпу-
скников? Ответу на этот вопрос была посвящена 
вторая серия эмпирических исследований.

Однозначного понимания того, что такое 
функциональная грамотность, в педагогическом 
сообществе сегодня нет. Очевидно, что она отра-
жает умения решать жизненные задачи в различ-
ных сферах деятельности на основе прикладных 
знаний, необходимых всем в быстроменяющемся 
обществе [6], а также имеет многокомпонентный 
характер и изменяется во времени. Иными сло-
вами, функциональная грамотность – это уме-
ния, востребованные в данный момент времени 
и на данной территории, которые необходимы 
для эффективного участия человека в экономиче-
ской, политической, гражданской, общественной 
и культурной жизни своего государства. Таким 
образом, сформированный уровень функциональ-
ной грамотности школьников отражает их готов-
ность к решению различных жизненных задач. 
В эмпирических исследованиях была использо-
вана разработанная С. Г. Вершловским методи-
ка самооценки выпускниками школы своей ФГ 
по шести компонентам. В ходе исследования были 
проанализированы данные анкетирования выпу-
скников 2016 и 2018 годов (в совокупности – бо-
лее 4000 опрошенных в 181 школе города).

Проведенный анализ не выявил корреляции 
результативности школы по критерию «функцио-
нальная грамотность» с частотой обращения уче-
ников этой школы к репетиторам, а также с типом 
школы (что было характерно для критерия ЕГЭ-
результативности). В то же время оказалось, что 
относительно высокий уровень ФГ и одновремен-
но более низкая частота обращения к репетиторам 
связаны со следующими факторами:

• интерес к учебе (интересно учиться по всем 
предметам);

• высокая оценка школы, учителей, уроков 
и низкая оценка трудностей в учебе, обусловлен-
ных школьными причинами (учителя непонятно 
объясняют материал, сильная перегрузка, трудно-
сти во взаимоотношениях учеников с учителями);

• высокая оценка своей готовности к взрослой 
жизни, оптимистический взгляд на свое будущее;

• высокая оценка своего самочувствия, 
здоровья.
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Таким образом, школы, где реже обращаются 
к репетиторам, а самооценки ФГ высоки, харак-
теризуются высокими оценками, которые учени-
ки дают собственному интересу к учебе, общей 
школьной атмосфере и профессионализму учи-
телей при низких оценках различных трудностей 
в учебе и плохого самочувствия. Такие школы, 
эффективные по критерию ФГ, условно были на-
званы «хорошими». Они демонстрируют важность 
психологического фактора: в учебе чрезвычайно 
многое зависит от мотивации, интереса, «нескуч-
ности» преподавания и от общего самоощущения 
ученика, что в свою очередь во многом определя-
ется позитивным климатом в школе.

Школа может травмировать ребенка, но может 
быть и «хорошей». При опросе выпускников школ 
Санкт-Петербурга в 2018 году им было предло-
жено выразить свое представление о школе через 
выбор различных метафор. К сожалению, подав-
ляющее большинство выпускников видят в школе 
фабрику, казарму или инкубатор (в сумме по этим 
позициям – 54 % респондентов), как дом или се-
мью воспринимают школу только 35 % респонден-
тов. Проведенный корреляционный анализ пока-
зал, что в школах, не травмирующих детей психо-
логически, выше и уровень ФГ, и оценка обучаю-
щимися своего здоровья.

В ходе исследования также была выявлена не-
большая, но значимая корреляция между средним 
уровнем функциональной грамотности по шко-
ле и частотой чтения книг сверх программы ее 
учениками. Это подтверждает важность чтения 
как основы для формирования ФГ. В то же время 
можно предположить, что образовательная и вос-
питательная среда школы, стимулирующая «куль-
турный досуг» школьников (в первую очередь – 
чтение), будет способствовать ее эффективности 
по критерию ФГ.

В целом можно сказать, что в сегодняш-
ней школе сосуществуют две образователь-
ные подсистемы (соответствующие обозначен-
ным двум критериям): «вузо-ориентированная» 
и «жизненно-ориентированная».

На успешность в первой подсистеме (по кри-
терию ЕГЭ) значительно влияют материальные 
ресурсы семьи, вкладываемые в образование де-
тей. Но, как показали результаты исследований, 
школа может компенсировать отсутствие средств 
на репетиторство доступом к цифровым образо-
вательным ресурсам, оптимальным использова-
нием IT-технологий для улучшения предметной 
подготовки и подготовки к ЕГЭ, а также направ-
ленностью на формирование социальной зре-
лости учеников, умения самостоятельно учить-
ся и предоставлением учащимся большей сво-
боды и возможностей для активности. Школы, 

придерживающиеся подобной политики, меньше 
зависят от репетиторов, то есть являются более 
эффективными в социальном отношении.

Главная цель второй, «жизненно-ориентиро-
ванной», подсистемы – формирование необходи-
мых для жизни и непрерывного самообразования 
компетенций. На успешность ее функциониро-
вания в большей мере влияют школьный климат, 
здоровьесберегающий подход, партнерские отно-
шения учеников и учителей, а также факторы со-
циокультурной среды, в том числе школьной, под-
держивающей интерес к процессу образования, 
а не только к его формальным результатам.

Сегодня для выпускников школы важны оба 
критерия: критерий ЕГЭ – как главный «пропуск» 
в вузы, а критерий  ФГ – если учитывать дли-
тельную жизненную перспективу человека.

Высокий уровень функциональной грамот-
ности обеспечивается сегодня не репетиторами, 
а разнообразным опытом (важнейшую роль играет 
так называемый культурный досуг – чтение, по-
сещение театров, а также общение, путешествия 
и т. д.). Чаще всего этот опыт не связан со школой, 
а предлагается ребенку семьей. Чем больше у ре-
бенка возможностей получения какого-то опыта 
и умений за пределами школы, тем больше у него 
преимуществ перед теми, кто ограничен школой 
и ненаправляемым взрослыми досугом. Поэтому 
понятно, что и здесь преимущества имеют дети, 
родители которых обладают высоким культурным 
капиталом и материальным достатком.

Однако в современном российском образова-
тельном пространстве развиваются все новые фор-
мы образовательных практик, различные образо-
вательные мероприятия вне государственной сис-
темы дополнительного образования детей: летние 
школы, различные формы так называемого досуго-
вого образования (leisure education), устраиваемые 
различными организациями мастер-классы, дет-
ские праздники и конкурсы, короткие обучающие 
курсы и т. д. Участие даже в коротких, но эмоцио-
нально насыщенных образовательных мероприя-
тиях дает детям тот опыт, который может оказать 
существенное влияние на их будущую жизнь [7]. 
В большей мере все эти возможности доступны 
в крупных городах и тем детям, родители кото-
рых заинтересованы в предоставлении ребенку 
максимально широкого спектра образовательных 
проб и имеют для этого временные, материаль-
ные и прочие возможности. В то же время школа 
сможет оказывать помощь детям, родители кото-
рых не имеют этих возможностей, если она будет 
максимально привлекать и использовать образова-
тельные ресурсы региональной культурной среды 
(музеи, театры, организации, предоставляющие 
краткосрочные образовательные мероприятия), 
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а также ресурсы мировой образовательной среды, 
предоставляемые интернетом.

В целом очевидно, что не все школы справля-
ются с рассмотренными задачами. Но все школь-
ное образование сегодня трансформируется: про-
исходит значительная его деинституционализация, 
распространяются разные форматы домашнего 
образования, экстерната, значительно повышается 
роль дополнительного, неформального и инфор-
мального образования. Можно сказать, что в но-
вом веке традиционная роль школы снижается, 
но школа должна переориентировать свою мис-
сию с тем, чтобы стать главным местом выбора 

индивидуальных направлений образовательных 
проб, местом совместной детско-взрослой рефлек-
сии и «сборки» всех знаний, умений, всего опыта, 
полученного в различных школьных и внешколь-
ных образовательных мероприятиях.

А школьное управление при этом должно все 
более становиться не только управлением процес-
сом получения образования на уроках в данной 
конкретной школе, но и управлением всем процес-
сом формального, неформального и информально-
го образования ребенка с использованием всевоз-
можных постоянно расширяющихся образователь-
ных возможностей и ресурсов.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕФИЦИТОВ ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И ФОРМИРОВАНИЕ 
ОСНОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ: ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ТРЕНИНГА

Переход на новые федеральные государствен-
ные образовательные стандарты (ФГОС) общего 
образования поставил перед школой задачи фор-
мирования личностных и метапредметных резуль-
татов, которые по важности становятся сопостави-
мыми с предметными. Особую актуальность поис-
ку инновационных активных практик компетент-
ностного типа придают новые тенденции в оценке 
качества образования, сформулированные на стра-
тегическом уровне. Теперь результаты школьников 
будут оцениваться не только по традиционным по-
казателям, но и по критериям, принятым в между-
народных исследованиях качества. Приоритетную 
значимость приобретает способность обучающих-
ся успешно справляться с компетентностными за-
даниями по модели PISA1. В этом исследовании 
российские школьники показывают недостаточно 
высокие результаты, так как сталкиваются с непри-
вычными для них заданиями. Для достижения бо-
лее высоких позиций по критериям PISA требуется 
предварительная подготовка, которая должна стать 
неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Кроме того, по мнению многих экспертов, чтобы 
подготовка давала устойчивые результаты, начи-
нать ее нужно не в основной школе, а раньше [1]. 
Очевидно, что сформированные в младших клас-
сах компетенции могут стать не только фактором 
успешности выступлений школьников в междуна-
родных оценочных процедурах, но и необходимым 
фундаментом для результативного обучения в ос-
новной и старшей школе.

Важным педагогическим аспектом повыше-
ния результативности обучения является регуляр-
ное использование в учебном процессе методов 
формирующего оценивания, создающих условия 
для постоянного мониторинга текущих учебных 
результатов и оперативной компенсации выявлен-
ных индивидуальных и групповых дефицитов, 
предметных и метапредметных.

Однако готова ли система общего образова-
ния сегодня к новым вызовам? В условиях пара-
дигмы, зафиксированной во ФГОС, школа нахо-
дится в процессе активного поиска методических 

1 Programme for International Student Assessment (PISA) – ме-
ждународная программа по оценке образовательных достижений 
учащихся.

и инструментальных решений поставленных задач. 
Массовый учитель пока не способен самостоятель-
но перестроить свою регулярную учебную деятель-
ность. Ему требуется образовательная технология 
нового образца, которая могла бы совместить тра-
диционные учебные практики предметного типа 
и инновационные модели, обеспечивающие реаль-
ное достижение метапредметных результатов.

Такая технология, встраиваемая в традицион-
ное предметное обучение и дополняющая его, мо-
жет быть организована в форме прохождения ин-
дивидуальных образовательных маршрутов фор-
мирования и развития метапредметных компетен-
ций. Регулярный мониторинг текущих результатов 
позволит оперативно и своевременно корректиро-
вать индивидуальные и групповые образователь-
ные траектории, в том числе с целью выравнива-
ния базового уровня конкретного учебного коллек-
тива. В соответствии с современными тенденция-
ми построения цифровой образовательной среды, 
для решения этих задач должны максимально ши-
роко использоваться компьютерные технологии.

Одним из возможных инновационных реше-
ний для массовой школы является новая учебная 
практика – информационный тренинг. Она наце-
лена на формирование и развитие у обучающих-
ся важнейшей группы метапредметных умений, 
связанных с усвоением учебной информации, 
представленной в различных форматах. Эти уме-
ния, закрепляемые в ходе активной индивиду-
альной деятельности обучающегося, представ-
ляют собой основу его функциональной грамот-
ности, которая должна быть заложена на этапе 
начального обучения. На следующих ступенях 
компьютерный тренажер, являющийся как сред-
ством контроля освоения различных учебных 
действий, так и инструментом для самостоятель-
ной работы обучающихся, может стать мощным 
педагогическим инструментом и помощником 
преподавателю-предметнику.

Концепция информационного тренинга была 
разработана авторами настоящей статьи в 2015–
2017 годах [2]2. В этот же период была создана 

2 Разработка была выполнена в рамках программы «Модер-
низация образования средствами технологий» Фонда содействия 
инновациям в научно-технической сфере (www.fasie.ru).
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компьютерная платформа для реализации учебной 
практики в форме дистанционного онлайн-серви-
са. Первичная апробация разработанного подхода 
к формированию основ функциональной грамот-
ности была проведена в 2017–2018 учебном году 
в нескольких школах Санкт-Петербурга и Москвы 
(порядка 150 школьников). Инновация получила 
положительную оценку как в экспертном сообще-
стве, так и среди практиков, работающих в образо-
вательных организациях.

Возможность проверки эффективности разра-
ботанных инновационных решений представилась 
в рамках проекта «Учим учиться. Использование 
компьютерного тренинга для компенсации дефи-
цитов функциональной грамотности»3, поддер-
жанного в 2018 году Фондом президентских гран-
тов. Его целью было проведение широкой апроба-
ции оригинальной методики формирования основ 
функциональной грамотности в условиях регуляр-
ной деятельности начальной школы.

Эксперимент проводился в четвертых клас-
сах общеобразовательных школ (свыше 30 обра-
зовательных организаций из Санкт-Петербурга 
и других регионов). Технологической основой 
мероприятий проекта являлся образовательный 
онлайн-сервис для информационного тренинга, 
предоставляемый школам командой проекта. Каж-
дый обучающийся получил доступ к сервису через 
личный кабинет, в котором школьник выполнял 
назначенные ему задания и просматривал собст-
венные результаты (оценки выполнения заданий).

Работа обучающихся была организована 
по модели «один ученик – один компьютер». Как 
правило, тренинг проводился в рамках внеуроч-
ных занятий. Однако в ходе проекта прошли про-
верку и другие формы организации учебных дей-
ствий. В частности, некоторые школы разрешали 
обучающимся выполнять задания дома. Свои 
личные кабинеты были и у родителей: они могли 
наблюдать за ходом выполнения тренинговых про-
грамм и видеть результаты своих детей, но не мог-
ли вмешиваться в их действия.

Для преподавателя, непосредственно ведуще-
го тренинг, на компьютерной платформе серви-
са также создавался личный кабинет, в котором 
он мог осуществлять роль наблюдателя за рабо-
той своего класса (независимо от того, где обу-
чающиеся выполняли задания: в школе или вне 
ее). В электронном журнале ему были доступны 
не только результаты тренинга (оценки по каж-
дому заданию), но и полная фиксация учебных 
действий, совершенных обучающимися. Учитель 
мог видеть, какие именно ошибки допускает его 
ученик в процессе выполнения, как он реагирует 

3 Подробно см. на сайте учим-учиться. рф.

на сообщения о наличии ошибок, в состоянии ли 
найти и исправить свои ошибочные действия. Ак-
тивное использование инструментов мониторинга 
позволяло педагогам уже на ранней стадии вы-
являть сложности, возникавшие в процессе тре-
нинга, снимать возможные стрессовые ситуации 
и поддерживать обучающихся в зоне комфорта, 
нацеливать на добросовестную и ответственную 
самостоятельную работу.

Первый этап стартовал во всех школах, реа-
лизующих проект, 1 октября 2018 года. Обучаю-
щимся был предложен диагностический модуль, 
состоящий из 21 задания, включавших выполне-
ние порядка трехсот различных элементарных 
учебных действий. Задания не предусматривали 
проверку конкретных знаний: вся информация, не-
обходимая для их выполнения, была представле-
на на экране. Все задания были разделены на не-
сколько этапов, на каждом из которых требовалось 
произвести различные действия: «считать» инфор-
мацию с исходного источника, корректно записать 
текстовую информацию, произвести действия 
вычисления, сравнения и т. п. Правильность авто-
матически оценивалась компьютером. Для выпол-
нения каждого такого шага-этапа обучающемуся 
давались три попытки, чтобы можно было само-
стоятельно обнаружить и исправить допущен-
ные ошибки. Чрезвычайно важно, чтобы каждый 
обучающийся работал в удобном для себя темпе, 
а не подчинялся заранее заданному строгому вре-
менному графику выполнения заданий. Таким об-
разом, процесс работы в рамках информационного 
тренинга предполагает значительную самостоя-
тельность обучающихся при выполнении заданий. 
Преподаватель в рамках этой практики становится 
не транслятором знаний, а активным помощником 
(тренером) в приобретении обучающимся важных 
информационных умений.

Основной целью первого этапа было выявле-
ние у четвероклассников различных дефицитов 
функциональной грамотности. Посредством про-
граммных механизмов онлайн-сервиса все зафик-
сированные ошибки типологизировались и рас-
пределялись по разным группам в зависимости 
от причин, которые с наибольшей вероятностью 
приводили к неверному ответу на вопросы зада-
ния. Это позволило связать ошибочные действия 
каждого обучающегося с определенными дефици-
тами умений.

На каждого, кто полностью выполнил про-
грамму модуля, была составлена индивидуальная 
диагностическая карта. Она включала в себя пят-
надцать различных показателей, характеризующих 
сформированность общеучебных умений. В рам-
ках данной статьи будут рассмотрены две значи-
мые группы:



24 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

• умения работать с исходной информацией, 
представленной в различных форматах: текст, 
таблица, изображение (рисунок, карта, схема, диа-
грамма), несколько источников информации од-
новременно, а также использование собственных 
данных, полученных на предыдущих шагах вы-
полнения задания;

• действия с информацией: операции вычис-
ления, сравнения, логические операции, наличие 
грамматических ошибок.

Индивидуальные значения индикаторов 
для каждого учащегося сравнивались со средни-
ми по всей генеральной совокупности участников, 
включавшей на конец 2018 года более 1300 школь-
ников. Результаты обучающегося по каждому па-
раметру были отнесены к одному из трех уровней: 
среднему, если результаты были близки к резуль-
татам медианного ученика, существенно выше 
и существенно ниже среднего (см. табл. 1, 2)4.

Из приведенных данных видно, что распре-
деления результатов по различным показателям 
существенно отличаются друг от друга. Напри-
мер, результаты, близкие к средним, при работе 
с табличными данными показали свыше половины 
участников. А способность правильно и полно по-
нимать текстовую информацию дает наибольший 
разброс полученных оценок. Это говорит, в част-
ности, о том, что умения развиты у четверокласс-
ников очень неравномерно, и им требуются разно-
образные тренинговые программы для адресной 
компенсации выявленных дефицитов.

По итогам диагностики для каждого обу-
чающегося был определен индивидуальный про-
филь, учитывающий его персональные результаты 
по всем измеряемым параметрам. Все обучающие-
ся были поделены на три группы. В первую груп-
пу вошли те четвероклассники, у которых были 
выявлены серьезные дефициты общеучебных 
умений. Они совершали большое количество оши-
бок в большинстве видов элементарных учебных 
действий (значительное число показателей нахо-
дилось на уровне «ниже среднего»). Этой группе 
на втором этапе проекта предстояло выполнить за-
дания компенсирующего модуля (Модуль К), что-
бы сформировать отсутствующие умения.

Ко второй группе были отнесены обучающие-
ся, у которых проявились лишь отдельные дефи-
циты: на уровне «ниже среднего» было не более 
трех показателей или практически все результаты 
относились к среднему уровню. Им на втором эта-
пе предлагались тренировочные задания Модуля 
Т, которые должны были помочь компенсировать 

4 Здесь и далее приводятся количественные показате-
ли, относящиеся только к одному из образовательных класте-
ров – школам Василеостровского района Санкт-Петербурга 
(11 школ, 600 участников).

Таблица 1
Распределение обучающихся по уровням 

по группе индикаторов 
«Работа с информационными 

источниками»

Формат 
информационного 
источника

Выше 
среднего Средний Ниже 

среднего

Текст 48,61 20,31 31,08

Изображение 35,59 35,59 28,82

Таблица 22,05 53,13 24,83

Сочетание 
нескольких 
источников 
информации

39,93 24,13 35,94

Использование 
собственных данных, 
полученных в ходе 
выполнения задания

38,54 19,27 42,19

Таблица 2
Распределение обучающихся по уровням 

по группе индикаторов 
«Действия с информацией»

Учебное действие Выше 
среднего Средний Ниже 

среднего
Операции 
вычисления 38,54 24,83 36,63

Операции сравнения 45,14 21,53 33,33

Логические операции 39,76 30,73 29,51

Списывание 
и самостоятельное 
письмо

39,93 26,91 33,16

Рис. 1. Траектории тренинга для различных групп
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частные дефициты и стабилизировать уровень уже 
сформированных умений.

Наконец, к третьей группе были отнесены те 
школьники, у которых практически по всем пока-
зателям результаты были существенно выше сред-
них, а дефициты умений не были зафиксированы. 
Им были предложены задания развивающего ха-
рактера (Модуль Р).

Соответствующие образовательные траекто-
рии представлены на рисунке (рис. 1).

По результатам диагностических проце-
дур было получено следующее распределение 
по группам: задания Модуля К получили 174 чет-
вероклассника; задания Модуля Т – 259, задания 
Модуля Р – 139. Таким образом, из 600 учеников, 
начинавших работу в проекте, выполнили диагно-
стические процедуры и получили задания второго 
этапа 572 (свыше 95 %). Распределение по груп-
пам, произведенное командой проекта на осно-
вании объективных данных, полученных в ходе 
тренинга, за единичными исключениями было 
поддержано учителями, полагавшимися на свои 
субъективные впечатления.

Модули К и Т содержали по 26 заданий, мо-
дуль Р – 25. Каждый модуль требовал выполне-
ния более 500 различных элементарных учебных 
действий. На втором этапе в значительной степе-
ни возросла значимость мониторинга текущих 
результатов и педагогического сопровождения 
тренинга (особенно при выполнении Модуля К): 
преподаватели должны были своевременно прихо-
дить на помощь обучающимся в случае, если са-
мостоятельная работа школьников по отдельным 
заданиям вызывала явные затруднения. Решение 
рекомендовалось принимать на основании анализа 
текущих результатов в электронном журнале клас-
са, доступном в личном кабинете учителя.

Неравномерность движения по индивиду-
альным маршрутам проявилась на втором этапе 
заметнее, чем на этапе диагностики. К концу ап-
реля выяснилось, что наиболее активные участ-
ники не только сумели выполнить первоначаль-
но назначенные им модули, но и по собственной 
инициативе (с согласия учителей) перешли на за-
дания следующего уровня сложности (для вы-
полнивших задания модуля Р были предложены 
дополнительные задания модуля Р плюс). В то же 
время другие школьники (а иногда и целые клас-
сы) продвигались медленнее, чем на этапе диаг-
ностики. Возможно, замедление было связано 
с более высокой учебной нагрузкой во втором 
учебном полугодии.

На конец учебного года (май 2019) задания 
модуля К выполнили 139 обучающихся из 173 
(80 %), задания модуля Т – 215 из 259 (83 %), зада-
ния модуля Р – 114 из 139 (82 %).

Детальный анализ собранных образователь-
ных результатов выходит за рамки настоящей пуб-
ликации. Здесь мы ограничимся лишь предвари-
тельными выводами по поводу результативности 
информационного тренинга в масштабах прове-
денного эксперимента.

Результаты выполнявших модуль К оценива-
лись с точки зрения улучшения обучающимся соб-
ственных показателей по сравнению со значения-
ми, полученными в ходе диагностических проце-
дур. Оценка личного прогресса определялась как 
разница между процентом ошибок конкретного 
типа в модуле К и результатом по этому же показа-
телю в диагностическом модуле. Сведения о доле 
обучающихся, у которых был выявлен прогресс 
по различным индикаторам, представлены в таб-
лицах, в процентах от общего числа выполнивших 
задания модуля К (см. табл. 3 и 4). К достигнув-
шим прогресса отнесены те обучающиеся, у кото-
рых разница значений показателей по сравнению 
с диагностическим модулем превысила 5 %.

Из таблицы видно, что по данной группе по-
казателей наибольший прогресс был достигнут 
в компенсации дефицитов умений работы с ин-
формацией, представленной в текстовом форма-
те, а также при использовании более чем одного 
источника информации одновременно (табл. 3). 
По другим индикаторам значения индивидуаль-
ного прогресса не столь высоки, но тот факт, что 
по всем показателям больше половины обучаю-
щихся улучшили свои результаты, позволяет вы-
соко оценивать эффективность информационного 
тренинга применительно к задаче компенсации 
дефицитов.

По группе индикаторов «Действия с инфор-
мацией» (табл. 4) мы можем отметить существен-
ное улучшение результатов только по операциям 

Таблица 3
Группа К. Доля обучающихся, достигших 

прогресса по группе индикаторов 
«Работа с исходной информацией»

Формат информационного 
источника

Доля успешных 
обучающихся

Текст 92

Изображение 59

Таблица 61

Сочетание нескольких 
источников информации 88

Использование собственных 
данных, полученных в ходе 
выполнения задания

67
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вычисления и сравнения. По параметру «логиче-
ские операции» сумела достичь существенного 
прогресса половина обучающихся.

Отдельно стоит отметить относительно не-
высокий процент прогресса по показателю, свя-
занному с письмом. Отчасти это может быть объ-
яснено отсутствием у четвероклассников опыта 
клавиатурного письма. Анализ типологии ошибок 
показывает, что наибольшее количество неверных 
ответов в письменной форме было связано с не-
точным воспроизведением текстовой информации 
из исходных ресурсов (при наличии явного образ-
ца на карте, в таблице и т. п.). Особо отметим, что 
результаты по данному показателю отражают, ско-
рее, не уровень грамотности, а недостаток внима-
ния при списывании, а также отсутствие стремле-
ния к самопроверке выполненных действий и са-
мостоятельному исправлению ошибок до «сдачи» 
работы на проверку.

Основной задачей модуля Т являлось закреп-
ление умений через регулярные тренировки в вы-
полнении заданий различного типа. В таблицах 
представлена доля обучающихся, которые достиг-
ли запланированного результата в группе Т: сумма 
тех, кто показал стабильный результат или даже 
улучшение показателей при выполнении заданий 
этого уровня (см. табл. 5 и 6).

Из таблицы видно, что наименьшего прогрес-
са среди работавших в группе Т обучающиеся до-
бились в работе с информацией, представленной 
в табличной форме, однако и по этому показателю 
устойчивость умений подтвердили больше поло-
вины обучающихся (табл. 5).

Из приведенных данных видно, что в сред-
нем более 70 % обучающихся улучшили или под-
твердили свои результаты. При этом стоит особо 
отметить, что каждый выполнивший задания тре-
нинговых модулей показал прогресс не менее чем 
по двум-трем измеряемым параметрам. Можно 
констатировать, что обучающиеся, у которых уме-
ния уже сформированы, показывают в ходе тре-
нинга достаточно стабильные результаты, имею-
щие тенденцию к росту по всем индикаторам 
(табл. 6).

Задания модуля Р предлагались тем участни-
кам проекта, у которых в ходе диагностических 
процедур были зафиксированы высокие результа-
ты практически по всем индикаторам. Этот модуль 
отличался повышенной сложностью, в первую 
очередь, в формулировках заданий и в содержании 
рабочих текстов. Требовался более тщательный 
анализ задания перед началом работы собственно 
с источниками информации. При оценке резуль-
тативности тренинга в группе Р учитывались вы-
сокие показатели в ходе диагностики (исходная 
база для определения прогресса). И даже несмотря 

Таблица 4
Группа К. Доля обучающихся, достигших 

прогресса по группе индикаторов 
«Действия с информацией»

Учебное действие Доля успешных 
обучающихся

Операции вычисления 79

Операции сравнения 82

Логические операции 51

Списывание и самостоятельное 
письмо 40

Таблица 5
Группа Т. Доля обучающихся, 

улучшивших или подтвердивших 
результаты по группе индикаторов 
«Работа с исходной информацией»

Формат информационного 
источника

Доля успешных 
обучающихся

Текст 86

Изображение 71

Таблица 58

Сочетание нескольких 
источников информации 73

Использование собственных 
данных, полученных в ходе 
выполнения задания

74

Таблица 6
Модуль Т. Доля обучающихся, 

улучшивших или подтвердивших 
результаты по группе индикаторов 

«Действия с информацией»

Учебное действие Достигли 
результата

Операции вычисления 75

Операции сравнения 85

Логические операции 64

Списывание и самостоятельное 
письмо 94
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на влияние этих двух факторов, половина обучаю-
щихся продемонстрировала прогресс относитель-
но собственных результатов первого этапа.

Вместе с тем, необходимо признать, что у час-
ти обучающихся группы Р проявлялось снижение 
мотивации. Возможно, это связано с тем, что наи-
более сильные школьники имеют много других 
учебных нагрузок. К концу учебного года мно-
гие снижали требовательность к себе, не пытаясь 
улучшить собственные результаты. К тому же пре-
подаватели были снисходительны к результатам 
группы Р: они больше внимания уделяли другим 
группам, так как результативность компенсации 
была для них важнее, чем показатели развития.

Не вполне оправдали ожидания те четверо-
классники, которые по результатам диагностиче-
ских процедур получили задания модуля Р (то есть 
сразу «шагнули» на самую высокую ступеньку). 
Однако, если проанализировать прогресс обучаю-
щихся, которые сначала получили для выполнения 
задания модулей К или Т и лишь потом перешли 
к выполнению заданий модуля Р, мы обнаружим 
более существенный прогресс. Эта категория уча-
стников при решении заданий модуля Р показыва-
ет лучшие результаты по таким параметрам, как 
операции сравнения (прогресс 85 % против 44 %) 
и логические операции (59 % против 27 %), по ко-
торым у обучающихся группы Р отмечено сущест-
венное число ошибок. Вероятно, это объясняется 

тем, что при выполнении модулей К и Т обучаю-
щиеся уже приобрели опыт выполнения аналогич-
ных, но более легких заданий. Они оказывались 
более подготовленными к сложным сочетаниям 
учебных действий (по сравнению с теми, кто на-
чал сразу с модуля Р).

Таким образом, все предложенные тренинго-
вые модули позволили значительной части участ-
ников проекта улучшить собственные показатели. 
По мнению преподавателей, выполнение заданий 
повлияло, в том числе, и на работу по традици-
онным методикам, а также позволило получить 
достаточно высокие баллы при выполнении про-
верочных работ. Можно заключить, что движение 
по персональным траекториям и выполнение ад-
ресных тренинговых программ способствует ин-
дивидуальному прогрессу обучающихся. Это под-
твердило и выборочное соотнесение результатов 
проекта с показателями, зафиксированными в ходе 
Всероссийских проверочных работ (ВПР).

Представляется обоснованным вывод, что пе-
дагогические и технологические решения, поло-
женные в основу информационного тренинга, под-
твердили свою актуальность и результативность. 
По общему мнению экспертов и преподавателей-
практиков, есть все основания говорить о боль-
шом потенциале и хороших перспективах разви-
тия новой образовательной технологии.
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И. А. Шерстобитова

ГРАФИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИСКУРС

Современные ученые в последнее время ак-
тивно изучают новое обществоведческое поня-
тие – ридингфобию (синдром Джексона) – навяз-
чивую боязнь чтения (по М. А. Черняк) [1, с. 3]. 
Одним из методов решения проблемы ридингфо-
бии могут стать «креолизованные тексты», факту-
ра которых состоит из негомогенных частей: вер-
бальной (языковой/речевой) и невербальной (при-
надлежащей к другим знаковым системам, нежели 
естественный язык) [2, с. 180]. В настоящей статье 
под креолизованным текстом будет пониматься 
«графическая литература» – иллюстрированный 
художественный текст.

Перспективным направлением реализации 
лингвоконцептологии (Н. Л. Мишатина) в образо-
вании является развитие эмоционального интел-
лекта подростков посредством текстопорождения 
(в нашем случае – создания «графической лите-
ратуры») на основе лингвокультурных концептов 
[3, с. 18]. Здесь стоит ввести термин «графический 
концепт», под которым понимается текст, сопрово-
ждаемый сюжетной графикой. Графический кон-
цепт содержит предельно сжатую, но эмоциональ-
но насыщенную информацию, что способствует 
увеличению ее суггестивного потенциала. Такой 
концепт включает все, что ценят обучающиеся 
в искусстве: рисунок не отягощен деталями, что 
для современного подростка очень важно, слово 
емко, а динамика образов и событий моделирует-
ся самим обучающимся. Ученик выступает в роли 
автора-концептуалиста, создавая свою модель ком-
муникации с классической литературой на основе 
графического концепта. Текст может иллюстриро-
ваться в разных формах: это могут быть пушкин-
ская графика, графика А. Матисса, П. Пикассо, 
американский комикс, японская манга («веселые 
картинки») и гэкига («драматичные картинки»), 
русские лубок, «Мурзилка», «Веселые картинки», 
иллюстрации из интернета, инсталляции, в ко-
торых текст является частью общего художест-
венного пространства, компьютерное искусство, 
видеоарт. Возможны и текстуально-графико-му-
зыкальные перформансы. Проектируется свое ви-
дение произведения, обозначается авторская по-
зиция (или позиция отсутствует). Таким образом, 
решается проблема единства аффекта и интел-
лекта (Л. С. Выготский, Э. Морен, Б. Николеску, 
В. П. Зинченко), трансдисциплинарного подхода, 

что подтверждается пониманием конструкта гра-
фического концепта как эффективного механизма 
социокультурной адаптации человека в «цифро-
вую эпоху».

Автором была разработана учебная модель 
концептного анализа (создания графического 
концепта), при конструировании которой были 
учтены и методически интерпретированы техно-
логия освоения концептов русской культуры про-
фессора Н. Л. Мишатиной и методическая модель 
развития эмоционального интеллекта, сформули-
рованная в магистерской диссертации Ю. А. Соро-
киной (научный руководитель – Н. Л. Мишатина).

Обучение в рамках данной модели осуществ-
ляется посредством уроков – графических штудий. 
Этапы урока соотносятся со штудиями. В качестве 
примера можно привести модель урока по роману 
А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

Технология концептного анализа включает че-
тыре этапа.

На  первом, ассоциативно-образном,  этапе 
работы (штудия № 1 «Мир ассоциаций») инстру-
ментом является методическая модель формирова-
ния эмоционального интеллекта; ее первая часть – 
понимание эмоций – реализуется через работу 
с образами романа, иллюстрациями к нему; актуа-
лизируются идеи обучающихся. На данном этапе 
также осуществляется стимулирование мотивации 
учащихся к работе по созданию поликодового тек-
ста, формируется тезаурус графического концеп-
та: анализируются взаимоотношения компонен-
тов текста (вербального, визуального, возможно, 
слухового), сочетание которых и создает эффект 
полимодального восприятия.

В рамках создания графического концепта 
эпизода романа «Евгений Онегин» можно предло-
жить обучающимся обратиться к «зеркальной ком-
позиции» пушкинского романа, к сценам призна-
ний и отповедей. То, что произошло между Оне-
гиным и Татьяной, – это реальная жизненная си-
туация. Роман, воспроизводя реальные ситуации, 
приближает обучение к жизни, помогая детям по-
нять смысл учебной деятельности. Обучающимся 
можно предложить решить лингвокультурологиче-
скую задачу (Н. Л. Мишатина) – задание по гото-
вому иллюстрированному эпизоду (модели): впи-
сать недостающие реплики героев, восстановить 
пропущенные фрагменты, дополнив цитатами 
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из произведения, расставить в фабульном порядке 
рисунки к роману, узнать героя по портрету, со-
поставив с его словами и т. п.

На первом этапе концептного анализа обу-
чающих целесообразно познакомить с рисун-
ками А. С. Пушкина к роману, выявить эмоции 
детей относительно этой грани пушкинского 
таланта, предложив психологическое упражне-
ние «эмоциональный словарь» (Н. А. Андреева), 
основанное на лингвистике эмоций. Историк 
изобразительного искусства, профессиональ-
ный график А. А. Сидоров, в 1950-х годах писал: 
«Они (рисунки) – не иллюстрация и не дополне-
ние к его (Пушкина) литературному творчеству; 
это – другая творческая форма восприятия и вы-
ражения мира» (цит. по: [4]). Графика Пушкина 
в рукописях – своеобразный дневник его лич-
ной, душевной и творческой жизни, как отметил 
А. Эфрос; в этих образах – особая запись мыслей, 
чувств, интересов [4]. При создании графическо-
го концепта «зеркальной композиции» признаний 
и отповедей обучающиеся должны постараться 
следовать А. С. Пушкину: попробовать создать 
концепт-карту (читательский дневник) мыслей, 
чувств, образов.

На втором,  словарном,  этапе (штудия № 2 
«Вначале было слово…») уточняется уровень 
коммуникации с текстом (понимания и принятия 
текста) как с источником культуры. Словарный 
этап включает предъявление эскиза (концепт-ар-
та) графического концепта, текста к нему, ком-
ментария. Этот этап реализуется в технологии 
«смешанное обучение» («перевернутый класс»), 
и поэтому задание выполняется дома. Обучаю-
щиеся работают на сайте класса (следуют реко-
мендациям учителя), в интернете, в библиотеке: 
подбирают иллюстрации к фрагментам романа 
либо рисуют сами, стилизуя графику А. С. Пуш-
кина. Важно напомнить ученикам, что язык 
и изображение неотделимы друг от друга и объ-
единяются для отображения реальности, поэтому 
необходимо изобразить героев в развитии, дина-
мике образов, а самое главное, в «зеркале» чувств 
и поступков. Ценятся не только и не столько мас-
терство в изображении, например, как у О. Ки-
пренского, А. Матисса (безупречные, разрабо-
танные детально образы, с систематически по-
вторяющейся из рисунка в рисунок одинаковой, 
размеренной штриховкой), но и современные, 
стремительные, лаконичные, импровизационно 
динамичные образы (как у А. С. Пушкина, А. Пи-
кассо). Например, А. С. Пушкин обобщающим 
взглядом художника отбирал в предмете лишь 
самое важное, – эта черта пушкинской графики 
роднит его изобразительное искусство с эстети-
кой нашего века (например, концепт-артом).

Третий  этап – диалогический (штудия № 3 
«Слово в диалоге культур») – управление эмо-
циями через творческий процесс создания ме-
тафорического портрета (Н. Л. Мишатина) гра-
фического концепта, синестезию (со-ощущение) 
(Ю. В. Малкова) образа концепта текста. Этап 
направлен на эмоциональную (эмпативную) ком-
муникацию с текстом «графического романа», 
совершенствование навыков анализа созданно-
го графического концепта через представление 
(проживание) его. Учеником «пишется» эссе 
как жанр «жизнемысли» (по Г. Гачеву), кото-
рое включает не только разговор с самим собой, 
но и диалог с читателем, тем самым через эссе 
школьник транслирует графический концепт 
в мир. Можно предложить «читателям» (учени-
кам в классе) графический концепт как паззл, 
который позволяет через игру (используется 
технология геймификации) и проверить знание 
содержания романа, и увидеть авторское виде-
ние/позицию создателя графического концепта. 
Можно создать дополненную реальность (AR), 
«оживить» героев. При работе с приложением HP 
Reveal для изображений создаются ауры, то есть 
на исходное изображение (триггер, англ. trigger 
image) накладывается второй слой (оверлей, англ. 
overlay) с графической или видеоинформацией. 
Таким образом, при наведении камеры мобиль-
ного устройства исходное изображение как бы 
«оживает». На этом этапе осуществляются эмо-
циональное проживание «графического романа», 
его внутренняя интерпретация.

На четвертом  этапе  формирования  ценно-
стей и смыслов знания (штудия № 4 «Ценности 
и смыслы) создается личностный проект гра-
фического концепта, формируются ценностно-
смысловые ориентиры, где ценностная состав-
ляющая – объективные ценности знания текста 
произведения; смысловая составляющая – субъ-
ективные ценности знания на основе объектив-
ных ценностей, запечатленные в графическом 
концепте романа [5, с. 86]. Эссе графического 
концепта на последнем этапе может быть реа-
лизовано с помощью виртуальной реальности 
(VR) – искусственно созданного трехмерного 
цифрового мира, где наряду с литературными 
персонажами получат возможность действовать 
сами обучающиеся, влияя на поступки героев, 
дополняя реплики на кадрах своими мыслями 
и чувствами. Также графический концепт может 
быть представлен в виде презентации с исполь-
зованием технологии QR-кодов. Таким образом, 
с помощью цифровых технологий формируется 
концептосфера личности (по Д. С. Лихачеву [6, 
с. 3–9]) или картина мира (по М. Хайдеггеру [7, 
с. 227–228]).
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Графический концепт, созданный самими 
обучающимися, предстает «свернутой истори-
ей», и для того чтобы развернуть эту «рукопись» 
и «живопись», необходим синтез когнитивного 
и эмоционального поля, что и помогает в свою 
очередь развивать эмпатию. Кроме того, «графи-
ческий роман» способен решить проблему моти-
вации, интереса к учебе, без которого не может 
быть настоящей учебной деятельности. Само-
стоятельное создание графического концепта ув-
лекает, вдохновляет, стимулирует творческую ак-
тивность, заставляет заниматься самообразовани-
ем, превращая учебу в радостную, осмысленную 
деятельность.

Таким образом, графическая литература ста-
новится частью образовательного дискурса, по-
скольку служит интересам и обучающихся, и пре-
подавателей. Графический лингвокультурный 
концепт является уникальным средством развития 
эмоционального интеллекта подростков. Обучаю-
щийся, эмоционально и эстетически взаимодей-
ствуя с классикой, дает ей новую жизнь. Он ста-
новится автором-концептуалистом, формирует 
основы собственной популярности среди сверст-
ников. Тенденция использования графического 
лингвокультурного концепта в образовательных 
целях смыкается с эстетической и эмоциональной 
деятельностью в сфере цифровых технологий.
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Всем известно выражение «Делу – время, по-
техе – час», но времена меняются.

Накануне 2019–2020 учебного года Институт 
развития интернета (ИРИ) направил Министерст-
ву просвещения Российской Федерации предло-
жения внести занятия по киберспорту в факульта-
тивную программу школ для подростковой и юно-
шеской возрастных групп в рамках федеральных 
проектов «Современная школа» и «Цифровая об-
разовательная среда». Это предложение ИРИ было 
отклонено Министерством просвещения на ос-
новании того, что «школьная программа уже рас-
считана на допустимую нагрузку детей, добавле-
ние новых предметов приведет к переутомлению 
школьников», но «образовательные организации 
могут самостоятельно принимать решение о вклю-
чении в учебный план факультативных занятий 
по киберспорту» [1].

Вместе с тем, в современных реалиях сама 
идея ИРИ, связанная с целенаправленным вовле-
чением школьников в компьютерный спорт, требу-
ет серьезного и многоаспектного педагогического 
анализа.

Компьютерный спорт (киберспорт, электрон-
ный спорт) – это вид командных или индивиду-
альных соревнований с использованием игровых 
компьютерных технологий. Этот вид спорта начал 
развиваться на рубеже XX–XXI веков в таких стра-
нах, как США, Канада, Южная Корея, Швеция, 
Германия, Франция, Дания, Румыния, Польша [2].

С целью развития в стране компьютерного 
спорта как части международного спортивного 

движения и подготовки граждан к жизни в инфор-
мационном обществе в 2000 году в России была 
основана Федерация компьютерного спорта Рос-
сии (ФКС).

В 2001 году Россия первой в мире официаль-
но признала компьютерный спорт видом спорта, 
включив его во Всероссийский реестр видов спор-
та (ВРВС). Однако уже в 2006 году киберспорт 
был исключен из реестра, вследствие недостаточ-
ности его развития в субъектах Российской Феде-
рации. В 2016 году Министерство спорта России 
вновь включило компьютерный спорт в список 
официально признанных видов спорта в России 
[3], а в 2017 году компьютерный спорт был вклю-
чен в раздел «Виды спорта, развиваемые на обще-
российском уровне» Всероссийского реестра ви-
дов спорта [4].

Во Всероссийском реестре видов спорта ком-
пьютерный спорт включает в себя следующие 
спортивные дисциплины [5]: боевая арена, сорев-
новательные головоломки, стратегия в реальном 
времени, технический симулятор, спортивный 
симулятор.

Включение компьютерного спорта в ВРВС 
означает, что он, наряду, например, с шахматами, 
шашками, футболом и хоккеем, относится к видам 
спорта, культивируемым на территории Россий-
ской Федерации. Учреждения среднего и высшего 
профессионального образования получают право 
готовить специалистов этого профиля; спортив-
ные школы, включая детские, – открывать соот-
ветствующие отделения.
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Вместе с тем, важно подчеркнуть, что занятие 
компьютерным спортом не аналогично организа-
ции детского досуга или обучения с использова-
нием компьютерных игр. В киберспорте использу-
ется определенный набор компьютерных игр, ко-
торые обладают характеристиками, обеспечиваю-
щими проявление игроками определенных умений 
и навыков в соревновательном режиме, таких как:

• стратегическое и (или) логическое мышление;
• высокая скорость реакции;
• быстрое принятие решений в условиях мно-

гозадачности, неопределенности и ограниченного 
времени;

• навыки командной работы.
В настоящее время для проведения турни-

ров, кубков на уровне отдельных стран, регионов, 
крупных международных чемпионатов исполь-
зуется достаточно ограниченный набор компью-
терных игр: стратегии в реальном времени (RTS), 
многопользовательские онлайн-арены сражений 
(MOBA), коллекционные карточные онлайн-игры, 
симуляторы (футбольные, авто-, танковые).

К наиболее популярным играм при проведе-
нии киберспортивных состязаний профессиональ-
ных команд со всего мира, например, относятся 
Dota 2, Counter-Strike и Hearthstone.

Dota  2 – многопользовательская компьютер-
ная командная игра в жанре MOBA (Multiplayer 
Online Battle Arena, букв. «многопользовательская 
онлайн боевая арена»). В состязаниях две команды 
игроков сражаются друг с другом на карте особого 
вида. В каждом матче участвуют две команды, ко-
торые управляют персонажами с различными на-
борами возможностей. В течение матча персонажи 
могут становиться сильнее, получать новые спо-
собности и снаряжение. Конечной целью является 
уничтожение особого объекта базы противника.

Counter-Strike – многопользовательская ком-
пьютерная игра в жанре шутера (стрелка). Коман-
ды игроков играют роли «террористов» и «контр-
террористического спецназа». Основная цель 
игры – уничтожение команды противника. В нача-
ле каждого раунда игроки могут выбрать оружие 
и вспомогательное снаряжение для своих персона-
жей; по итогам каждого раунда игроки получают 
определенную сумму виртуальных денег, которые 
могут использовать для приобретения более мощ-
ного и эффективного оружия.

Hearthstone – симулятор коллекционной кар-
точной игры. Партии представляют собой пошаго-
вую дуэль двух игроков, которые стремятся унич-
тожить противника с помощью своей уникально 
составленной колоды. Для улучшения колоды 
можно покупать редкие и более мощные карты 
в игровом магазине или получать их как награду 
за участие в игре.

К основным факторам, определяющим необ-
ходимость приобщения школьников к компьютер-
ному спорту, в публикациях, посвященных этой 
проблеме, относят [1, 6, 7]:

• развитие компьютерного спорта в России;
• содействие развитию национальной игровой 

IT-индустрии;
• учет мировых тенденций развития киберспор-

та (США, Южной Кореи, Швеции, Норвегии, Ки-
тая, Франции);

• необходимость отбора и подготовки молоде-
жи, обладающей определенным набором лично-
стных качеств и способностей, для формирования 
элиты в ряде инновационных профессиональных 
направлений. Примером могут служить военные 
специальности войск информационных операций, 
основными профессиональными задачами кото-
рых являются централизованное проведение опе-
раций кибервойны, управление и защита военных 
компьютерных сетей России [7];

• педагогический патронаж игровой деятельно-
сти школьников. Так, согласно данным Всероссий-
ского исследования, которое проводилось Инсти-
тутом развития интернета и факультетом психо-
логии МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке 
Google, ежедневно пользуются интернетом 89 % 
подростков; в будни каждый восьмой подросток 
проводит в интернете от 5 до 12 часов и больше, 
а в выходные – каждый четвертый [8]. При этом 
компьютерные игры – одно из самых популярных 
увлечений среди современных подростков. Зачас-
тую дети играют втайне от взрослых, что создает 
угрозу для детской психики и здоровья;

• противодействие негативным сетевым явле-
ниям (смертельно опасным играм, распространяе-
мым по социальным сетям, кибербуллингу и др.).

Однако важно привести и несколько негатив-
ных с педагогической точки зрения аспектов це-
ленаправленного приобщения детей к компьютер-
ным играм и киберспорту.

1. Ярко выраженная коммерческая составляю-
щая в пропаганде киберспорта. В публикациях, 
посвященных развитию киберспорта, приоритет-
но акцентируется внимание на его финансовой 
составляющей: возможных миллионных доходах 
юных игроков; призовых фондах киберспорта; фи-
нансовой поддержке чемпионатов по кибердисци-
плинам и др. Это может способствовать формиро-
ванию у школьников целей увлечения кибердисци-
плинами, неадекватных занятию спортом.

2. «Развлекательный» характер содержания 
обучения, реализуемого в рамках школьной об-
разовательной программы. В рамках указанной 
выше инициативы введения факультативных за-
нятий в школе по киберспорту Институтом раз-
вития интернета (ИРИ) совместно с экспертами 



Мылова И. Б. Обучение школьников киберспортивным дисциплинам 33

из Федерации компьютерного спорта (ФКС) Рос-
сии был разработан список компьютерных игр 
для подростковой и юношеской аудитории с це-
лью обучения школьников киберспортивным дис-
циплинам, проведения турниров и чемпионатов 
между школьниками (см. табл. 1).

Эксперты расширили список киберспортив-
ных дисциплин, по которым проводятся между-
народные соревнования, двумя дополнительными 
играми (Minecraft и CodinGame), имеющими воз-
растосообразный развивающий потенциал. Тем 
не менее, содержание всех приведенных в переч-
не компьютерных игр (игрового инструментария) 
имеет досуговый характер. Знаниевый (обучаю-
щий) компонент стандарта общего образования 
в содержании игр отсутствует.

3. Нарушение санитарно-гигиенических норм 
организации работы детей за компьютером. Во-
прос психолого-физиологической безопасности 
школьников при массовом обучении школьников 
киберспортивным дисциплинам в настоящее вре-
мя профессионально не обсуждается.

Интересно привести цитаты из редакционной 
статьи «Для ребенка, который проводит много вре-
мени за компьютером, киберспорт – это выход», 
размещенной на портале ФКС России:

• «Dota – игра с фантазийными персонажа-
ми, которые насылают друг на друга заклинания 
и бьют мечами по голове. Но, во-первых, все это 
идет не от первого лица, а трехмерно, – выглядит 
как обычный мультфильм. Во-вторых, для профес-
сионального киберспортсмена эти визуальные де-
тали не имеют значения»;

• «Есть миф, что от киберспорта падает зре-
ние… В любой деятельности нужно понимать ос-
новы безопасности, которые уберегут вас от вреда. 

Мой отец, например, в шесть лет научил меня 
простой гимнастике для глаз. Профессиональные 
спортсмены старательно обустраивают свое рабо-
чее место: выбирают монитор с правильной диа-
гональю, подбирают спортивное кресло, которые 
учитывает особенности фигуры, и мышки, кото-
рые подходят под руку игрока»;

• «В целом киберспорт гораздо менее травмо-
опасен, чем другие виды спорта… Противопока-
зания зависят от конкретных дисциплин. К опре-
деленным играм не допустят человека, у которого 
есть предрасположенность к агрессии или эпилеп-
сии, потому что частная смена картинок может 
вызвать припадок» [10].

В то же время психологи, многоаспектно ис-
следуя проблему влияния компьютерных игр 
на подростка, акцентируют особое внимание 
на следующих негативных факторах [11]:

• деструктивное воздействие на психику игр 
с агрессивным содержанием (девальвация цен-
ности всего живого, крайняя раздражительность 
вплоть до агрессивности детей);

• высокий уровень эмоционального напряже-
ния, провоцирование стрессового состояния ре-
бенка, если игра имеет навязанный темп, то есть 
игрок должен поддерживать темп игры и не име-
ет возможности выйти из игры, не нарушая иг-
ровой процесс. (Отметим, что именно такие ком-
пьютерные игры используются при проведении 
соревнований.);

• развитие целого комплекса заболеваний 
при нарушении санитарно-гигиенических норм 
работы за компьютером, превышении возрас-
тных нормативов длительности непрерывной 
работы за компьютером (ослабление зрения, на-
рушение иммунитета, гиподинамия, болезни, 

Таблица 1
Список игр для приобщения школьников к киберспорту 

(экспертная оценка ИРИ и ФКС России) [9]

Игра Страна 
происхождения Жанр

DOTA 2 США MOBA (Multiplayer Online Battle Arena, многопользовательская онлайн  
боевая арена)

Hearthstone США Коллекционная карточная онлайн-игра
DotaUnderlords США Шахматная MOBA
FIFA 19 США Футбольный симулятор
World of Tanks Кипр Танковый симулятор
Minecraft Швеция (США) Симулятор строительства игрового компьютерного мира

CodinGame Франция Игра, позволяющая выполнять различные задания по программированию. 
Поддерживает несколько десятков языков программирования

Warcraft III: 
The Frozen 
Throne

США
Стратегия в реальном времени. Действие игры происходит в фантастическом 
мире. Участники игры оперируют подразделениями и сооружениями  
для защиты районов карты и/или уничтожения активов своих противников
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обусловленные сидячим образом жизни, астено-
невротические реакции, болезни опорно-двига-
тельного аппарата и др.)

В настоящее время организация занятий с уча-
щимися с использованием компьютерного обору-
дования должна отвечать системе санитарно-эпи-
демиологических требований к условиям и орга-
низации обучения в общеобразовательных учреж-
дениях (СанПиН 2.4.2.2821–10), согласно которым 
длительность непрерывной работы за компью-
тером для учащихся старших классов не должна 
превышать 25 минут.

Вместе с тем, без сомнения, для достижения 
результатов в киберспорте, игрок должен посвя-
тить игре намного больше времени.

При длительных игровых занятиях для про-
филактики у школьников заболеваний недоста-
точно соблюдения санитарно-эпидемиологиче-
ских требований к компьютерному оборудованию, 
проведения в ходе занятий физкультурных и оф-
тальмологических пауз. При проведении занятий 
по кибердисциплинам на базе школ необходима 
организация:

• сопутствующих занятий школьников активны-
ми видами спорта;

• медицинской и (или) психологической помо-
щи школьникам, обеспечивающих предотвраще-
ние стрессовых ситуаций, а также предотвраще-
ния занятий этим видом спорта детьми, имеющи-
ми медицинские противопоказания.

Кроме того, к негативным факторам влияния 
компьютерных игр психологи относят и преднаме-
ренное содействие развитию компьютерной игро-
вой зависимости у подростков.

Компьютерная игровая зависимость опреде-
ляется как форма психологической зависимости, 
проявляющаяся по отношению к компьютерным 
играм. Детей и взрослых, страдающих игро-
вым расстройством, часто называют игровыми 
фанатами.

Американская психиатрическая ассоциация 
(APA) разработала девять критериев для диагно-
стики зависимости от компьютерных игр, среди 
которых [12]:

• навязчивые мысли об игре, даже при занятии 
другими делами;

• чувство беспокойства, раздражительности, 
злости или грусти при попытке сократить вре-
мя игры или в ситуациях, когда нет возможности 
поиграть;

• желание играть больше времени и использо-
вать для этого более мощный компьютер;

• отказ от других развлечений (хобби, встречи 
с друзьями) в пользу компьютерных игр;

• ложь родственникам, друзьям и другим людям 
о количестве времени, проведенном в игре.

В публикациях по теме компьютерной игро-
вой зависимости описано достаточной большое 
число случаев, в которых ее проявление у детей 
приводило к фатальным последствиям. Играми, 
вызывающими сильную зависимость, считают-
ся сетевые многопользовательские онлайн-игры 
с элементами ролевой игры, в которых игрок при-
нимает на себя роль персонажа (часто принадле-
жащего к фэнтезийному или научно-фантастиче-
скому миру) и начинает управлять многообразием 
его действий. Примером такой игры может слу-
жить DOTA.

В научной работе М. С. Иванова выделены 
стадии развития компьютерной игровой зависимо-
сти от влияния ролевых компьютерных игр, кото-
рые могут быть распространены и на другие виды 
компьютерных игр [9].

1. Стадия легкой увлеченности. После того 
как человек один или несколько раз поиграл в ком-
пьютерную игру, он начинает «чувствовать вкус», 
ему начинают нравиться компьютерная графика, 
звук, сам факт имитации реальной жизни или ка-
ких-то фантастических сюжетов.

2. Этап увлеченности – появление в иерар-
хии потребностей новой потребности – поиграть 
в компьютерные игры. Игра в компьютерные игры 
на этом этапе принимает систематический харак-
тер. Если человек не имеет постоянного доступа 
к компьютеру, то возможны достаточно активные 
действия по устранению этих обстоятельств.

3. Стадия зависимости – характеризуется 
сдвигом потребности в игре на нижний уровень 
пирамиды потребностей, а также серьезными из-
менениями в ценностно-смысловой сфере лич-
ности, самооценке и самосознании. Зависимость 
может иметь социализированный и индивидуали-
зированный характер. Социализированная форма 
игровой зависимости отличается поддержанием 
социальных контактов с социумом (хотя и в ос-
новном с такими же игровыми фанатами). Такие 
люди очень любят играть совместно, играть с по-
мощью компьютерной сети друг с другом. Игровая 
мотивация в основном носит соревновательный 
характер.

У людей с индивидуализированной формой 
зависимости нарушаются не только нормаль-
ные человеческие особенности мировоззрения, 
но и взаимодействие с окружающим миром. На-
рушается основная функция психики – она начи-
нает отражать не воздействие объективного мира, 
а виртуальную реальность. Эти люди часто по-
долгу играют в одиночку, для них компьютерная 
игра – своего рода наркотик.

4. Стадия привязанности – характеризуется 
угасанием игровой активности человека, сдвигом 
психологического содержания личности в целом 
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в сторону нормы. Человек «держит дистанцию» 
с компьютером, однако полностью оторваться 
от психологической привязанности к компьютер-
ным играм не может. Это самая длительная из всех 
стадий, которая может наблюдаться всю жизнь. 
Компьютерные игры имеют не очень продолжи-
тельную историю, однако случаев полного угаса-
ния зависимости пока наблюдаются единицы.

Таким образом, при массовом приобщении 
школьников к киберспорту целенаправленно соз-
даются условия развития у них первой стадии 
игровой зависимости и потенциально увеличива-
ется возможность развития игрового расстройства 
у большого числа подростков.

Косвенным доказательством этого утвержде-
ния являются сведения о развитии компьютерной 
игровой зависимости в странах, которые призна-
ны мировыми лидерами по популярности и рас-
пространению киберспорта. Например, в Южной 

Корее, численность населения которой составляет 
около 51 млн человек, компьютерной игровой за-
висимостью страдают более 2 млн пользователей, 
то есть каждый 25-й житель, если считать грудных 
детей и стариков. В стране разработана государст-
венная программа, призванная бороться с игровой 
зависимостью среди молодежи [13].

Компьютерный спорт становится частью мас-
совой культуры, и обсуждение комплекса педаго-
гических вопросов обучения компьютерным дис-
циплинам в рамках школьной образовательной 
программы крайне актуально. В статье была за-
тронута лишь их малая часть, и надо признать, что 
пока однозначных ответов на них нет.

Стоит отметить, что для школ нашего города 
это особенно актуально. В городе планируется ин-
фраструктурное развитие киберспорта: строитель-
ство киберарены и кибердеревни. Санкт-Петербург 
претендует на роль столицы киберспорта [14].
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ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНТЕГРАЦИИ 
МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ В ПРОФЕССИЮ

Профессиональная компетентность учителя, 
являясь одним из основных условий обеспечения 
качества образования, формируется в системе выс-
шего образования и развивается в процессе прак-
тической педагогической деятельности, особенно 
в первые три-четыре года. Начинающие учителя 
имеют, как правило, хорошую теоретическую под-
готовку, однако в силу малого опыт практической 
работы слабо представляют повседневные обязан-
ности педагога. Между тем, буквально с первого 
дня в школе они вынуждены выполнять все те же 
обязанности, что и опытные учителя. При этом 
с них никто не снимает всю полноту ответствен-
ности, и никто (ни ученики, ни родители) не дела-
ет скидки на неопытность.

Изменение образовательной парадигмы, на-
шедшее отражение в Федеральных государст-
венных образовательных стандартах, усложнило 
процесс социально-профессиональной адаптации 
и интеграции молодых педагогов в профессию. 
В современной школе, кроме традиционных адап-
тационных проблем, о себе заявили следующие 
противоречия: между традиционной подготовкой 
будущих педагогов в вузе и современными тре-
бованиями к организации урочной и внеурочной 
деятельности; между ожиданиями молодых педа-
гогов, сформировавшимися в процессе обучения, 
и реальной практикой школы; между образова-
тельной средой школы, требованиями к повы-
шению ее инновационности и незначительным 
использованием потенциала как опытных педаго-
гов, так самих молодых педагогов в процессе их 
адаптации.

Для эффективного разрешения выявленных 
противоречий можно использовать проектную ор-
ганизация сопровождения интеграции молодых 
педагогов в профессию.

В целом, временные рамки процесса адап-
тации едва ли изменились: согласно исследова-
ниям С. М. Редлиха, первый год работы оказыва-
ется наиболее напряженным и трудным для мо-
лодого педагога (уровень адаптации составля-
ет 0,59 при среднем 0,74–0,75), к третьему-чет-
вертому году адаптационный период завершается, 
и молодой педагог начинает уверенно чувствовать 
себя в профессии (уровень адаптации достигает 
среднего значения) [1]. Актуальность организации 

специального сопровождения молодых педагогов 
доказывает и тот факт, что, по данным разных ис-
следователей, в среднем 20 % молодых педагогов 
по тем или иным причинам покидают профессию 
после первого-второго года работы [2–4].

На основе анализа психолого-педагогической 
литературы можно сделать вывод, что целесооб-
разно рассматривать период профессионально-
личностного становления педагога в течение пер-
вых четырех лет работы как два последовательно 
происходящие процесса и различать соответствен-
но адаптацию и интеграцию в профессию. Адапта-
ция и интеграция в профессию молодого педагога 
различаются по целям, механизмам и результатам. 
Этап адаптации в значительной мере сопряжен 
с вхождением молодого педагога в коллектив (при-
способление, вхождение в образовательную сре-
ду, педагогический коллектив, учебный предмет, 
ученические классы как своеобразные коллекти-
вы), на фоне чего происходит и профессиональная 
адаптация. В случае неудачного завершения про-
цесса адаптации молодой педагог в лучшем слу-
чае не остается в этой школе, в худшем – уходит 
из профессии. На этапе интеграции в профессию, 
после успешной адаптации, происходит первич-
ный выбор модели профессионального труда – 
адаптивного функционирования или профессио-
нального развития [1].

Проблема адаптации и интеграции педагогов 
возникает и в ситуации разрыва в профессиональ-
ной деятельности, при смене молодым педагогом 
образовательного учреждения. В этом случае це-
лесообразно под молодым педагогом понимать 
учителя, имеющего опыт работы в школе менее 
пяти-семи лет.

Развитие профессиональной компетентности, 
обеспечение динамики профессионального и лич-
ностного роста молодых педагогов может стать 
целью специально организуемого внутришкольно-
го проекта. Движение к цели проекта осуществля-
ется путем решения следующих задач:

1) создание условий для социально-про-
фессиональной адаптации молодого педагога 
в коллективе;

2) реализация на практике имеющегося 
у начинающего педагога теоретического потен-
циала, вооружение его конкретными знаниями 
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и умениями применять теорию на практике во всех 
сферах профессиональной деятельности;

3) разработка индивидуальных маршрутов 
профессионального развития начинающих педа-
гогов с учетом личностных ресурсов и профессио-
нальных дефицитов каждого учителя, формирова-
ние у молодого педагога индивидуального стиля 
педагогической деятельности (сопровождение ин-
теграции в профессию);

4) использование ресурса взаимодействия 
субъектов профессионального сообщества школы 
для развития рефлексивных умений начинающих 
педагогов и воспитания у них потребности в не-
прерывном самообразовании;

5) помощь учителю, с опорой на достижения 
педагогической науки и передового педагогиче-
ского опыта, через творческое внедрение продук-
тивных идей в учебно-воспитательный процесс.

Выполнение данного проекта предполагает 
рост профессиональной компетентности молодых 
педагогов, диагностируемый на основе динамики 
следующих критериев и показателей:

• умение  проектировать  и  проводить  уроки 
в соответствии с требованиями ФГОС: 1) умение 
планировать собственную педагогическую дея-
тельность и учебную деятельность школьников, 2) 
овладение приемами целеполагания, вовлекающи-
ми обучающихся в процесс постановки цели и за-
дач урока, 3) применение современных педагоги-
ческих и информационных технологий; овладение 
методами и приемами проведения нетрадицион-
ных уроков, в том числе методами организации 
групповой работы, 4) овладение системой контро-
ля и оценки знаний учащихся, методами организа-
ции рефлексивной деятельности школьников;

• умение  проектировать  и  осуществлять  вос-
питательную работу: 1) умение работать с клас-
сом на основе знаний о коллективе и коллективной 
деятельности, 2) умение индивидуально работать 
с детьми на основе изучения личности ребенка;

• умения  учителя-предметника: 1) умение 
использовать знания специфики предмета, 2) 
применение продуктивных способов обучения 
по предмету;

• умение  взаимодействовать  с  коллегами: 1) 
стремление работать с коллегами в совместных 
мероприятиях, 2) умение выстраивать позитивные 
отношения с коллегами;

• принятие целей и ценностей образовательно-
го учреждения: 1) принятие требований к профес-
сиональной деятельности», 2) принятие организа-
ционной культуры школы;

• сформированная  потребность  к  самосо-
вершенствованию,  профессиональному  и  лич-
ностному  саморазвитию: 1) стремление к уча-
стию в мероприятиях проекта, 2) наличие 

самостоятельных шагов по развитию профессио-
нальной компетентности.

В данной статье представлен опыт организа-
ции сопровождения интеграции молодых педа-
гогов в профессию, реализуемый в ГБОУ СОШ 
№ 51 Петроградского района в рамках внутришко-
льного проекта «Школа педагогического роста» 
и работы районной Лаборатории образовательных 
инноваций по теме «Разработка технологии реф-
лексивных практик интеграции молодых педаго-
гов в профессию».

Реализация проекта по сопровождению моло-
дых педагогов в их профессионального становле-
ния требует методического обеспечения, напри-
мер, в виде рабочего блокнота «Индивидуальный 
маршрут развития учителя». Работа с блокно-
том, в котором начинающий педагог выстраивает 
и фиксирует маршрут собственного профессио-
нального и личностного развития, требует актуа-
лизации рефлексивной позиции педагога, позво-
ляет ему видеть динамику собственного развития. 
Блокнот содержит планы посещения молодым пе-
дагогом уроков педагогов-мастеров и его впечат-
ления от них, планы своих открытых уроков и их 
системный и рефлексивный анализ, материалы 
по подготовке и проведению своих мастер-клас-
сов, отклик на мастер-классы других педагогов, 
планы посещения конференций, семинаров, кур-
сов повышения квалификации и реакции-отче-
ты по итогам участия в них. В нем фиксируются 
полезные идеи, увиденные у других педагогов, 
и представляются собственные разработки уро-
ков разных типов, свои методические находки 
и т. д. Рабочий блокнот включает комплекс мето-
дических материалов, ориентированных на по-
мощь молодому педагогу в различных сферах 
профессиональной деятельности, различные реко-
мендации (обязанности классного руководителя, 
требования к анализу и самоанализу урока, советы 
по работе с родителями, рекомендации по прове-
дению родительского собрания, внеклассных ме-
роприятий и др.).

Дополнением к рабочему блокноту может 
стать портфолио, куда вносятся педагогические 
находки, достижения, анкеты с отзывами на про-
веденные уроки, грамоты и т. д. Так можно уви-
деть динамику в профессиональном становлении 
молодого учителя и собрать необходимые доку-
менты к аттестации на повышение квалификаци-
онного разряда.

На первом этапе проекта проводятся диагно-
стика профессионального потенциала, разработ-
ка  и  реализация  индивидуального  маршрута  раз-
вития  молодого  учителя.  Путем анкетирования 
проводится первичная самодиагностика профес-
сионального мастерства, выявляются потенциал 
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молодого педагога и профессиональные дефициты 
и запросы. По итогам диагностики разрабатывает-
ся индивидуальный маршрут развития молодого 
педагога, который фиксируется в рабочем блок-
ноте, с тем чтобы каждый педагог, выполняя свою 
программу профессионального роста, стремился 
решать собственные профессиональные задачи. 
В течение учебного года начинающий учитель 
работает с этим блокнотом, занося в него разного 
рода пометки, рекомендации учителей-мастеров, 
наставников.  

Важнейшим элементом в проектной организа-
ции сопровождения профессионального становле-
ния молодых педагогов является наставничество 
как социальный институт, осуществляющий про-
цесс передачи и ускорения социально-педагоги-
ческого опыта, преемственность поколений среди 
педагогов. Профессиональная адаптация и ин-
теграция в профессию, как правило, происходят 
менее болезненно и успешно завершаются, если 
молодой педагог имеет наставника. Наставниче-
ство основывается на принципе добровольности 
как общественное поручение, но, конечно же, 
желательно дополнительное стимулирование на-
ставников. Однако далеко не каждый опытный 
педагог, как показывает практика, может стать хо-
рошим наставником: для этого недостаточно об-
ладать высокими профессиональными качествами 
и пользоваться авторитетом у коллег, учащихся, 
родителей – необходимы коммуникативные спо-
собности, чуткость и внимательность, настрой 
на демократические отношения с молодым пе-
дагогом, готовность и способность не только по-
мочь, передать свой опыт, но и чему-то самому 
научиться у начинающего педагога. Необходимы 
обоюдное согласие наставника и молодого спе-
циалиста на совместную работу и даже их пси-
хологическая совместимость. Сегодня во многом 
переосмысливается институт наставничества: не-
давно основным условием эффективности обуче-
ния молодого специалиста наставником являлась 
готовность последнего к передаче опыта, то те-
перь наставничество рассматривается как двусто-
ронний, симметричный процесс, в котором моло-
дому педагогу отводится роль активного субъекта, 
не просто перенимающего и воспроизводящего 
опыт, но творчески преобразующего его, с выве-
дением на уровень, соответствующий запросам 
современной социокультурной ситуации, в чем-то 
сам молодой специалист обучает наставника.

Основная задача наставника заключатся 
в том, чтобы помочь молодому учителю реали-
зовать себя, развить личностные, профессио-
нальные качества, достичь определенного уров-
ня профессионального мастерства. Наставник 
работает с молодым учителем как в предметном 

и общепедагогическом плане (помощь по анализу 
рабочих программ, конструированию урока, под-
боре методического и дидактического материалов, 
пониманию нормативных документов, правил на-
учной организации труда учителя), так и в плане 
организации индивидуального маршрута развития 
молодого учителя, стимулирования его потреб-
ности в самосовершенствовании, его профессио-
нальной и личностной самореализации.

Формы наставничества разнообразны, среди 
них наиболее распространены две: прямое настав-
ничество (как правило, на один год – период адап-
тации) и методическое наставничество (педагог-
мастер оказывает эпизодическую методическую 
помощь). Появляются и альтернативные формы 
наставничества, когда молодые педагоги сами 
друг для друга становятся наставниками.

Однако эффективность сопровождения ин-
теграции молодых педагогов в профессию по-
вышается, если в школе обеспечивается систем-
ность данного процесса, то есть создается систе-
ма оптимальных условий для успешной работы 
специалистов: методическое консультирование 
при проведении индивидуальных бесед и кон-
сультаций, выявление социальных и профессио-
нальных затруднений и помощь в их преодоле-
нии, оказание практической помощи по проекти-
рованию уроков, в том числе предварительная ра-
бота с конспектами или технологическими карта-
ми уроков и анализ проведенных уроков, помощь 
в подготовке к проведению мастер-классов и др.

Важной составляющей работы молодых спе-
циалистов является посещение ими и анализ от-
крытых уроков педагогов высшей квалификаци-
онной категории (которые выполняют функцию 
методического наставника) с целью освоения кон-
кретных педагогических приемов, а также прове-
дение собственных открытых уроков с демонстра-
цией освоенных приемов и последующим анали-
зом уроков педагогами-мастерами или представи-
телями администрации.

Выбор варианта методического наставничест-
ва, как правило, лучше предоставить самим моло-
дым педагогам. Могут быть разработаны различ-
ные варианты посещения уроков в рамках методи-
ческого наставничества:

• четкое закрепление одного или нескольких 
методических наставников к каждому молодому 
педагогу, при этом реализуется взаимное посе-
щение уроков (молодой посещает уроки опыт-
ного, затем опытный посещает уроки молодого 
педагога);

• выбор уроков для посещения и, соответствен-
но, методических наставников осуществляется мо-
лодыми специалистами самостоятельно и только 
согласуется с администрацией;
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• выбор уроков для посещения и, соответствен-
но, методических наставников осуществляется мо-
лодыми специалистами с помощью руководителя 
методического объединения, заместителя директо-
ра по УВР.

Важнейшим компонентом в системе работы 
с молодыми учителями является методическая 
служба. Совмещение заседаний методических 
объединений школы и творческой группы проек-
та способствует вовлечению молодых педагогов 
в активную школьную жизнь. Молодым учителям 
предлагаются различного рода разработки и па-
мятки, тесты и анкеты для родителей и учащихся, 
они вовлекаются также в организацию и прове-
дение предметных недель, внеклассную работу, 
организацию и проведение олимпиад, различных 
тематических конкурсов.

Одной из возможных технологий сопровож-
дения интеграции молодых педагогов в профес-
сию является технология рефлексивных практик 
(рис. 1).

Рефлексивная практика, по Д. Шону, – это ос-
тановка для осмысления осуществляемой практи-
ки [5]. Выделяются два уровня рефлексии: рефлек-
сия собственно профессиональной деятельности 
педагога или ее отдельных действий и рефлексия 
об этом процессе. Ключевая серия семинаров 

(этапы 2, 4, 6, 8) запускают рефлексивный процесс 
о профессиональной деятельности. Первые семи-
нары актуализируют контрольную функции реф-
лексии, обеспечивающую конструирование собст-
венной педагогической деятельности по эталону, 
образцу. Следующие семинары включают конст-
руктивную функцию рефлексии и, соответствен-
но, запускают у молодых педагогов механизмы пе-
реформатирования своей деятельности, общения 
и поведения. Это этапы групповой работы, взаи-
мообмена и взаимообогащения мнениями, приоб-
ретения рефлексивных умений. Нечетные этапы 
технологии (1, 3, 5, 7) пронизывает рефлексия 
профессиональной деятельности. Таким образом, 
молодой учитель выступает поочередно в роли 
деятеля или наблюдателя: рефлексивное наблюде-
ние (чужого опыта) способствует осмыслению по-
лезного опыта, мысленной «примерки» для себя, 
рефлексивное обучение происходит при переносе 
полезного опыта и разумной адаптации его.

В заключение стоит отметить, что по ито-
гам реализации проекта на базе ГБОУ СОШ 
№ 51 Петроградского района, наблюдается обоюд-
ная заинтересованность в проекте как молодых пе-
дагогов, так и администрации школы. Таким обра-
зом, с уверенностью можно сказать, что будущее 
школы – за молодыми педагогами.

Рис. 1. Технология рефлексивных практик интеграции молодых педагогов в профессию
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4 этап – мотивационный  
Семинар 2: 

Мотивация – проблема или ресурс? 
Стратегии: опытные – молодым; 
   молодые – молодым. Цепная 
реакция мотивации. Рефлексия 

1 этап – 
диагностический 

Самодиагностика МП, 
экспертиза урока, 
самооценка урока 

2 этап – компенсаторный 
Семинар 1: 

Интеграция МП в профессию: 
проблемы и пути решения. 

Стратегии: опытные – молодым; 
молодые – молодым. Рефлексия 

3 этап – проектировочный 
Проектирование 

индивидуального маршрута 
развития МП. Выбор 

метода сопровождения:  
 прямое  
 методическое 
наставничество (3 варианта) 

5 этап – 
 консультационный 
Сопровождение МП  
в индивидуальном  

маршруте развития: 
 консультирование 
 анализ профессиональной 
деятельности 

6 этап –  
рефлексивный (чужого опыта) 

Семинар 3: Плохой урок. 
Стратегия: опытные – молодым; 
молодые – молодым. Рефлексия

7 этап – консультационно-
диагностический 

Сопровождение МП  
в индивидуальном 

маршруте развития: 
 консультирование 
 анализ  профессиональной 
деятельности 
 диагностика роста 

8 этап – рефлексивный 
(собственного опыта) 

Семинар 4: Время задать себе вопрос. 
Проектирование самим МП 

траектории своего дальнейшего 
развития

... 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОДЕРЖАНИЮ ПОНЯТИЯ 
«РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА»

В настоящий момент в практике образования 
не хватает четкой системы оценивания результа-
тивности деятельности педагога, что проявляется 
в частности в различных подходах к определению 
понятия «результативность педагогической дея-
тельности», в отсутствии конкретных выделенных 
критериев и показателей результативности, по ко-
торым можно осуществлять объективную оценку.

Несмотря на то что многие исследователи 
обращались к проблеме оценки результативно-
сти педагогической деятельности (О. В. Любогор, 
К. А. Кормилицына, Е. Ю. Паландузян, Т. Ф. Есен-
кова, Е. В. Титова и др.), вопрос этот до сих пор 
остается малоизученным.

В задачи данной статьи входит уточнение по-
нятий «результат», «результативность», «результа-
тивность педагогической деятельности». Форми-
рование представлений о результативности педа-
гогической деятельности осуществляется с учетом 
комплекса значений, идущих от этимологии и се-
мантики слов и связанных с употреблением тер-
минов в экономической, философской и педагоги-
ческой литературе, а также с учетом выделенных 
критериев и показателей результативности педаго-
гической деятельности.

Слово «результат» чаще всего употребля-
ется для обозначения продукта каких-либо дей-
ствий, чьей-либо деятельности. Так, например, 
С. И. Ожегов определяет результат как «то, что по-
лучено в завершении какой-либо деятельности, ра-
боты, итог» [1]. Данное слово известно в русском 
языке с конца XVIII века. В толковых словарях от-
мечено с 1806 года. Слово берет свое происхожде-
ние от французских resultat, resultare («отражать-
ся, отдаваться»), которые восходят к латинскому 
resultatum («отрывистое выражение», «обрывок 
фразы») [2, с. 275]. В буквальном смысле резуль-
тат означает «отдача» [3].

В философии существуют две трактовки по-
нятия «результат»: 1) «объективно достигнутое 
состояние», «продукт процесса» или «продукт 
деятельности»; 2) «функция самой деятельно-
сти» и применяемые в ней средства реализации 
цели [4]. Существование этих двух толкований 
свидетельствует, исходя из взаимодействия ком-
понентов деятельности, о наличии двух отлич-
ных друг от друга целей. В том случае, когда 

под «результатом» понимается конечный итог про-
цесса, в основе деятельности лежит цель-цен-
ность, то есть то, ради чего осуществляется про-
цесс достижения цели. Однако вместе с тем, 
для выполнения определенных операций, дейст-
вий деятельности в процессе целеполагания фор-
мируется цель самой деятельности, которая будет 
определять второе толкование понятия «резуль-
тат» как «функции самой деятельности» [4].

Производным от «результата» является по-
нятие «результативность». Согласно наиболее 
часто встречающемуся определению, результа-
тивность – это качественная характеристика полу-
ченного результата с точки зрения достижения по-
ставленной цели [5]. Результативность показывает, 
достигнута или нет поставленная цель, и позво-
ляет оценить степень расхождения между целью 
и полученным результатом.

Анализ научной литературы показал, что до 
сих пор имеет место практика подмены или же си-
нонимизации результативности и эффективности. 
Для того чтобы развести данные понятия, необ-
ходимо еще раз обратиться к значению существи-
тельных, от которых они были образованы, – «ре-
зультат» и «эффект». Несмотря на то что толковые 
словари зачастую раскрывают значение термина 
«эффект» посредством второго, как «результат 
чего-нибудь, следствие чего-нибудь» [1], все же 
понятия имеют семантические отличия. Результат 
предполагает только итог, продукт какой-либо дея-
тельности, тогда как эффект помимо итога отража-
ет еще и его влияние (на деятельность, ее субъекты 
и объекты). Слово «эффект» произошло от немец-
кого еffekt, восходящего к латинскому effectus – 
«осуществление, действие, результат, влияние» [2].

Современные понятия «результативность» 
и «эффективность» активно используются в хозяй-
ственной и экономической деятельности, их зна-
чения закреплены в соответствующих документах. 
Так, согласно ГОСТ ISO 9000–2011, результатив-
ность (effectiveness) – это степень реализации за-
планированной деятельности и достижения запла-
нированных результатов, тогда как эффективность 
(efficiency) – это связь между достигнутым резуль-
татом и использованными ресурсами [6].

Анализ научной экономической лите-
ратуры по вопросу определения терминов 
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«эффективность» и «результативность» пока-
зал, что указанные категории не тождественны, 
но взаимозависимы. В целом можно сказать, что 
результативность предполагает умение ставить 
цели и достигать их, то есть получать нужный 
результат. Эффективность же является комплекс-
ным понятием, которое характеризуется такими 
свойствами, как результативность, ресурсоемкость 
и оперативность, и предполагает умение верно ис-
пользовать ресурсы для достижения поставленной 
цели [7]. Таким образом, «эффективность» являет-
ся более широким, емким и сложным для оценива-
ния понятием, чем «результативность».

В последнее время результативность стала важ-
нейшей категорией педагогической науки и прак-
тики. Применительно к образовательной практике 
можно сказать, что результат педагогической дея-
тельности – это ее продукт, итог, отдача. Резуль-
тативность педагогической деятельности – это 
качественная характеристика полученного резуль-
тата с точки зрения достижения запланированных 
результатов (поставленной цели). Таким образом, 
оценка результативности педагогической деятель-
ности должна быть непосредственно связана с ана-
лизом процесса целеполагания и оценкой степени 
достижения поставленных педагогом целей.

По мнению Т. Ф. Есенковой, важным услови-
ем результативности педагогической деятельности 
выступает именно целеполагание, осуществляе-
мое учителем и учениками на определенном этапе 
обучения. При этом постановка целей должна про-
изводиться через результаты обучения, выражен-
ные в действиях обучающихся [8].

Е. Ю. Паландузян в процессе исследовании 
данного вопроса ввела понятие «отрицательной 
результативности». Она отметила, что некоторые 
результаты деятельности педагога становятся не-
ожиданными (незапланированными), поэтому ка-
чественная характеристика полученного результата 
может быть как позитивной, так и негативной. На-
пример, педагог в процессе обучения нацелен полу-
чить позитивные результаты в сфере обученности 
и воспитанности учащихся, но из-за своих профес-
сиональных ошибок сталкивается с отрицательны-
ми результатами, такими как снижение мотивации, 
уровня притязаний, успеваемости учащихся, что 
будет свидетельствовать об отрицательной резуль-
тативности деятельности самого педагога [4].

О. В. Любогор использует праксеологический 
подход к определению сущности результатов и ре-
зультативности педагогической деятельности, 
предлагая сосредоточиться только на тех резуль-
татах, которые в полной мере зависят от действий 
педагога: осознание результатов относительно за-
вершенной деятельности в каждый конкретный 
промежуток времени; представление о значимых 

характеристиках результатов, к которым относятся 
мера достижения цели (целедостижение), качест-
во, эффективность, успешность, продуктивность, 
конструктивность, полезность [9]. Кроме того, 
автор подчеркивает, что необходимо учитывать 
многомерность, наличие нескольких уровней ре-
зультатов и результативности педагогической дея-
тельности [9].

Другой исследователь результативности пе-
дагогической деятельности, К. А. Кормилицына, 
пишет, что в педагогической деятельности прояв-
ляются различные уровни результативности, кото-
рые различаются подходом учителя к организации 
деятельности, педагогической позицией учителя, 
педагогическим эффектом. На основании прояв-
ления этих признаков правомерно выделять соот-
ветствующие уровни результативности педагоги-
ческой деятельности – очень высокий, высокий, 
средний, ниже среднего. В своих работах автор 
описывает четыре аспекта, четыре слоя потенци-
альных результатов:

• «организационные» (качество организации 
педагогом учебно-познавательной деятельности 
учащихся);

• «предметно-практические» (реальные дос-
тижения учащихся в учебно-познавательной 
деятельности);

• «образовательные» (усиление устойчивости 
познавательных интересов в области предмета; 
самостоятельности мышления и активности, отно-
шения учащихся к предмету);

• «методические» (личные достижения самого 
педагога в области методики профессиональной 
деятельности).

Кроме того, К. А. Кормилицына разделяет ре-
зультаты педагогической деятельности на непо-
средственные (прямые) и опосредованные (кос-
венные). При этом косвенные результаты выступа-
ют следствием прямых [10].

Важно отметить, что многие авторы разделяют 
результаты педагогической деятельности на непо-
средственные и опосредованные. Так, по мнению 
Е. В. Титовой, прямой и непосредственный резуль-
тат собственно деятельности педагога, за который 
он всецело несет профессиональную ответствен-
ность, есть качество организации им деятельности 
обучающихся (организационно-методический ре-
зультат). При этом воспитательные и практические 
результаты, выраженные в сформированности оп-
ределенных личностных характеристик учеников, 
разностороннем их личностном проявлении, обо-
гащении их личного опыта являются косвенными, 
причинно зависимыми от организационно-методи-
ческой деятельности педагога («следствия состо-
явшейся деятельности») [4, 11]. Это утверждение 
согласуется с исследованиями С. Л. Рубинштейна, 
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А. Н. Леонтьева, Б. М. Теплова и др., согласно кото-
рым развитие психических процессов, формирова-
ние умственных, эмоциональных и волевых качеств 
личности, ее способностей и характера происхо-
дит в практической деятельности. Таким образом, 
от того, как педагог организует учебно-познава-
тельную деятельность учащихся, какие он исполь-
зует средства, чтобы вовлечь учащихся в процесс 
обучения, зависит непосредственный (прямой) ре-
зультат деятельности самого педагога [4].

О влиянии организации деятельности обучаю-
щихся педагогом на результативность деятельно-
сти учителя пишет также Э. В. Шагова. Во-первых, 
автор, опираясь на наиболее распространенную 
в научных источниках трактовку результативности 
как соответствия итога деятельности планируемой 
цели, определяет понятие результативности как ка-
чественную характеристику полученного резуль-
тата с позиции его «выполненности». Во-вторых, 
исследователь акцентирует внимание на понима-
нии результативности как качественной характе-
ристики способа организации деятельности [4].

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что 
результативность деятельности педагога – это ка-
чественная характеристика полученного резуль-
тата педагогической деятельности с позиции его 
выполненности (достижения поставленной цели). 
Результаты и результативность педагогической 
деятельности характеризуются многомерностью 

и многоуровневостью. Выделяют следующие 
уровни результатов:

• по времени фиксирования: текущие, промежу-
точные, итоговые, оперативные, краткие, аспект-
ные и т. п.;

• по зависимости от субъекта: непосредствен-
ные (прямые) и опосредованные (косвенные);

• по степени зависимости от деятельности педа-
гога: полностью или частично зависят от деятель-
ности педагога и не зависят от нее;

• по качеству полученного результата: очень вы-
сокий, высокий, средний, ниже среднего уровень;

• по факту преднамеренности: запланирован-
ные и неожиданные;

• по качеству: положительные и отрицательные;
• по содержанию деятельности педагога: орга-

низационные; предметно-практические; образова-
тельные; методические.

Таким образом, можно сказать, что на данный 
момент сформулирован общий подход к понима-
нию результативности педагогической деятельно-
сти, который может стать в дальнейшем реальной 
основой для определения конкретных критериев 
и показателей результативности. В дальнейшем 
необходимо осуществить поиск и обоснование та-
ких критериев и показателей, разработать надеж-
ный инструментарий и технологии оценки резуль-
тативности педагогической деятельности, создать 
модель оценки.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Наиболее эффективными средствами развития 
личности обучающегося, самоопределения, само-
реализации являются формы, методы, способы, 
технологии обучения, которые основаны на идеях 
вариативности, дифференциации и индивидуали-
зации образования. Разнообразие вариантов орга-
низации учебно-познавательной деятельности по-
зволяет системе образования учитывать индивиду-
альные возможности и особенности обучающихся. 
Однако даже наличие альтернатив, предоставляю-
щих обучающемуся условия для раскрытия его 
потенциала, сталкивается с проблемой реализа-
ции данного подхода в условиях массовой школы. 
Только при наличии свободного выбора элементов 
образовательного процесса создаются оптималь-
ные возможности для индивидуализации образо-
вания и саморазвития ученика.

Индивидуализация – такой подход к образо-
ванию, который предполагает, главным образом, 
изменение позиции учащегося: он становится 
субъектом, а не объектом своего собственного об-
разования. Процесс обучения индивидуален: обу-
чающийся сознательно и самостоятельно делает 
внешнее внутренним [1]. Иными словами, инди-
видуализация образования позволяет ученику про-
являть и развивать свою индивидуальность.

С точки зрения социальной философии, ин-
дивидуальность человека рассматривается че-
рез призму категории «единичное», «отдельное», 
со стороны его своеобразия, неповторимости 
(К. Абишев, Г. М. Гак, М. В. Демин, А. Г. Мыслив-
ченко, Г. Л. Смирнов, А. Г. Спиркин, В. И. Толстых, 
В. П. Тугаринов и др.). В качестве стержневого 
понятия при этом подходе чаще всего выступает 
«личность».

Индивидуализация – это:
•  развитие особенностей, выделяющих лич-

ность из окружающей ее массы;
•  процесс и результат совмещения социаль-

ных требований, ожиданий, норм, ценностей 
со спецификой потребностей, свойств и сти-
лей деятельности индивидов;

•  потребность отличаться от других людей в оп-
ределенном отношении, чтобы не быть или 
не чувствовать себя в точности похожими 
на них;

•  одна из сторон процесса развития личности, 
связанная с ее обособлением, отделением и, 
одновременно, обретением внутренних осно-
ваний для самоопределения способов жизне-
деятельности [2–5].
Индивидуализация – это становление инди-

видуальных способов существования, самоак-
туализации. «Зеркальным» по отношению к ин-
дивидуализации является процесс социализации, 
составляющий другую сторону процесса развития 
личности. Социализация – «всестороннее и по-
следовательное вхождение индивида в объектив-
ный мир общества или в отдельную его часть» [6, 
с. 212].

Степень индивидуализации и социализации 
свидетельствует об уровне подготовленности лич-
ности к саморазвитию.

Для педагогической науки принцип индиви-
дуализации – это особая «педагогическая цен-
ность» [7], необходимый фактор реализации 
разнообразных целей обучения, практическая 
организация педагогического процесса, строя-
щаяся на индивидуальном подходе в процессе 
обучения.
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Можно выделить характерные черты совре-
менного этапа индивидуализации обучения:

• переход российской школы от унитарности 
к вариативности (увеличение вариативности обра-
зовательных программ);

• рассмотрение в качестве основной причины 
необходимости индивидуализации обучения со-
действия личностному и профессиональному са-
моопределению учащихся;

• усилившееся разграничение понятий «диффе-
ренциация» и «индивидуализация»;

• утверждение в массовой образовательной 
практике идей гуманизации и демократизации 
образования;

• информатизация образовательного процесса;
• требования к изменению основной функции 

учителя, выступающего преимущественно в каче-
стве консультанта, тьютора;

• повышение значимости психолого-педагоги-
ческого сопровождения учащихся.

Общественный интерес к идее индивидуали-
зации и дифференциации содержания образования 
в нашей стране возрос в период разработки и вне-
дрения Федерального государственного образова-
тельного стандарта (ФГОС).

Уже в период обучения в начальной школе об-
разовательный процесс должен строиться с учетом 
индивидуальных возрастных, психологических 
и физиологических особенностей обучающихся. 
Это один из основных принципов формирования 
перечня личностных, метапредметных и пред-
метных результатов освоения образовательных 
программ. Для обеспечения индивидуальных по-
требностей учащихся количество учебных часов, 
отводимых на изучение отдельных обязательных 
учебных предметов, может варьироваться, могут 
реализовываться учебные курсы, обеспечиваю-
щие различные интересы учащихся, внеурочная 
деятельность. Стандартами предусмотрено осу-
ществление индивидуальных образовательных 
маршрутов.

Основной организационной формой обес-
печения стратегий индивидуализации обучения 
на уровне образовательного учреждения явля-
ется индивидуальная образовательная програм-
ма обучающегося (ИОП). В реальной школьной 
практике при составлении индивидуальных об-
разовательных программ, определении их коли-
чества и содержания обычно учитываются  инди-
видуальные особенности не каждого отдельно-
го учащегося, а группы учащихся, обладающих 
примерно сходными особенностями. Кроме того, 
учитываются лишь известные особенности или их 
комплексы и именно такие, которые важны с точ-
ки зрения учения (например, общие умственные 
особенности).

Главными сложностями на пути внедрения 
индивидуализации обучения, на наш взгляд, явля-
ется недостаток финансово-экономических, кадро-
вых, методических, информационных и организа-
ционно-управленческих ресурсов.

Качество и международная конкурентоспо-
собность российского общего образования, на по-
вышение которых ориентирует Указ Президента 
РФ от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по раз-
витию конкуренции», внедрение новых методов 
обучения и воспитания, эффективных образо-
вательных технологий, повышение мотивации 
школьников и их вовлеченности в образователь-
ный процесс напрямую зависят от качества рабо-
тающих в школе педагогических кадров. Наличие 
современной инфраструктуры и цифровых техно-
логий само по себе не гарантирует индивидуали-
зацию обучения.

Особое место в решении этих задач принадле-
жит педагогам, обеспечивающим индивидуальный 
подход к обучающимся, тьюторам, психологам 
и т. п. Общий для российских школ дефицит спе-
циалистов такого рода в ряде регионов, по данным 
информационно-справочного издания «Межре-
гиональная дифференциация развития школьного 
образования» за 2018 год, носит критический ха-
рактер. В одиннадцати субъектах Российской Фе-
дерации тьюторы вообще отсутствуют [8].

Наконец, при выборе образовательным учре-
ждением стратегии индивидуализации обучения, 
при разработке на основе ее анализа ресурсного 
обеспечения, при реализации индивидуальных 
образовательных программ необходимо учиты-
вать критерии эффективности управления реа-
лизацией индивидуальных образовательных 
программ в образовательном учреждении, такие 
как целевое назначение, системность, концепту-
альность, нормативность, управляемость, вос-
производимость, отражение социального заказа, 
доступность для субъектов, унифицированность 
механизмов и структур управления, комплекс-
ность использования ресурсов, результативность 
освоения основной образовательной программы 
на уровне возможностей обучающихся, маркетин-
говая привлекательность образовательного учре-
ждения [9].

Сегодня все чаще и чаще говорят о неиз-
бежном переходе к принципиально новой шко-
ле XXI века – школе постиндустриального об-
щества. Этот переход связан с усиливающей-
ся интеграцией экономик и обществ во всем 
мире – глобализацией.

Представитель Всемирного банка Дэвид Дол-
лар сравнивает глобализацию со скоростным по-
ездом, в который страны могут попасть, только 
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если «построят платформу» – создадут основу, 
обеспечивающую успешное функционирование 
страны. Она включает в себя имущественные 
права, верховенство закона, медико-санитарное 
обслуживание, надежную инфраструктуру, в том 
числе базовое образование. Происходит процесс 
создания всемирной единой унифицированной 
системы образования, при которой стираются раз-
личия между входящими в нее образовательными 
системами.

Глобализация школы – это процесс, при кото-
ром все более теряются исторически сформировав-
шиеся национальные черты и приобретаются чер-
ты унифицированные, наднациональные. В после-
дующей перспективе это может привести к тому, 
что станет неважно, в какой стране, в каком горо-
де, полушарии, на какой планете ребенок будет по-
лучать школьное образование: оно будет примерно 
одинаковым по целям, содержанию и формам по-
дачи. Сегодня это проявляется в едином общена-
циональном тестировании школьников, наличии 
образовательных стандартов, проведении мони-
торингов качества образования, информатизации 
и технологизации образования. Здесь важно ска-
зать и о доступности качественного образования. 
Реализация такого образования предполагается 
сегодня в всесторонне унифицированной форме 
(по условиям, процессу и результатам) для всех 
российских регионов.

Индивидуализация образования является важ-
нейшим фактором повышения качества образо-
вания. А. Н. Шевелев отмечает, что «неизбежно 
появление совершенно новой (то есть созданной 
на принципиально новых педагогических основа-
ниях) школы» [10, с. 31]. Новая школа – это школа, 
построенная на принципе индивидуального под-
хода, где «каждый ученик имеет широкий выбор 
того, чему и как учиться, самостоятельно проек-
тируя и контролируя свое образование, развиваясь 
в собственном темпе. Индивидуализация образо-
вания представляет объективную неизбежность 
в перспективе отдаленного будущего» [10, с. 31]. 
На смену парадигме «знания – умения – навыки» 
придет тезис признания основной ценностью об-
разования становления и развития личности в ее 
индивидуальности, уникальности, неповторимо-
сти [11].

Новая школа предполагает новую модель 
учебно-познавательной деятельности, так как яв-
ляется компонентом системы обучения, соответ-
ствующим современным контекстам образования.

Проектирование становится основой учебно-
познавательной деятельности. Среди разнообраз-
ных подходов, направленных на индивидуализа-
цию обучения, проектирование является одним 
из приоритетных способов, так как позволяет 

осуществлять все виды познавательной активно-
сти (в том числе творческой, нравственной и др.). 
Педагогическая наука рассматривает проектирова-
ние как способ инновационного преобразования 
педагогической действительности.

Педагогическое проектирование – «это мо-
тивированный способ изменения педагогической 
действительности, основанием которого является 
результат самоопределения его создателя в цен-
ностно-смысловом педагогическом пространстве» 
[12, с. 3].

Метод проектирования подразумевает как 
непосредственно проектирование учебно-позна-
вательной деятельности, так и проектирование 
отдельных видов деятельности, заканчивая собст-
венно выполнением проектов. Обучающийся мо-
жет выбирать пространство обучения, темп, вре-
мя, место, форму, средства и способы обучения. 
Проектирование позволяет обучающемуся про-
явить себя, свою индивидуальность. Проектная 
технология – это последовательная совокупность 
учебно-познавательных приемов, позволяющих 
решать личностно-значимую проблему в резуль-
тате самостоятельных действий [13]. Именно пе-
дагогическое проектирование представляет собой 
способ индивидуализации обучения, который 
позволяет реализовать принцип личностной ори-
ентации образования, включающий в себя созда-
ние продукта учебно-познавательной деятельно-
сти, который является личностным достижением 
обучающегося.

Несмотря на многовековую историю индиви-
дуализации образования, не все вопросы, касаю-
щиеся этой проблемы, изучены достаточно полно. 
Не вызывает сомнений тот факт, что основным на-
правлением современного образования является 
создание условий для становления личности, спо-
собной не только эффективно осуществлять ка-
кую-либо деятельность и совершенствовать свои 
профессиональные навыки, но и свободно ори-
ентироваться в мировом информационном про-
странстве. Современное образование обязано соз-
дать такие условия, которые способствовали бы 
раскрытию максимального потенциала каждого 
обучающегося. Наиболее эффективными средст-
вами раскрытия способностей, талантов могут 
стать индивидуализированные стратегии обуче-
ния. Таким образом, индивидуализация современ-
ного образования должна обладать соответствую-
щим инструментарием, ресурсами. Этот процесс 
зависит не только от усилий образовательной сис-
темы, но и от совместной работы всех без исклю-
чения социальных институтов (культура, семья, 
СМИ, образовательные учреждения, молодёжные 
и общественные объединения, органы законода-
тельной и исполнительной власти и др.).



Звоненко А. Б. Индивидуализация обучения в современной образовательной системе 47

Список литературы
1. Выготский Л. С. Собрание соч.: в 6 т. М.: Педагогика, 1983. Т. 3. 368 с.
2. Гильманов С. А. Педагогическая индивидуализация и ее этапы // Вестник ЮГУ. 2005. № 1 (1). 

URL: https: // cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskaya-individualizatsiya-i-ee-etapy (дата об-
ращения: 14.11.2019).

3. Епишкин Н. И. Исторический словарь галлицизмов русского языка. М.: ЭТС, 2010. 5140 с.
4. Психология. А – Я: Словарь-справочник / пер. с англ. К. С. Ткаченко. М.: Фаир-Пресс, 

2000. 448 с
5. Энциклопедия социологии. 2009. URL: http: // sociology.niv.ru/doc/encyclopedia/socio/index.

htm (дата обращения: 14.11.2019).
6. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование действительности. Трактат по социологии 

знания. М.: Academia-центр, Медиум, 1995. 334 с.
7. Якиманская  И. С. Основы ориентированного образования. М.: Бином: Лаборатория знаний, 

2011. 220 с.
8. Межрегиональная дифференциация развития школьного образования / под ред. И. Гумеро-

вой // Информационно-справочное издание. Сер. «Факты образования». 2018. № 4 (19). URL: 
https: // ioe.hse.ru/data/2018/08/23/1154619584/ФО_4(19)_электронный_финал.pdf (дата обра-
щения: 14.11.2019).

9. Баранова  Ю. Ю. Индивидуализация обучения: возможности и ресурсы в аспекте введения 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования // Научное 
обеспечение системы повышения квалификации кадров. 2012. № 1. URL: https: // cyberleninka.
ru/article/n/individualizatsiya-obucheniya-vozmozhnosti-i-resursy-v-aspekte-vvedeniya-federalnyh
-gosudarstvennyh-obrazovatelnyh-standartov (дата обращения: 14.11.2019).

10. Шевелев  А. Н. Индивидуализация в школьном образовании: неизбежность и возможности 
в контексте исторического опыта // Психолого-педагогический поиск. Научно-методический 
журнал. 2017. № 1 (41). С. 28–39.

11. Проектирование универсальных учебных действий в старшей школе А. Г. Асмолов [и др.] 
// Национальный психологический журнал. 2011. № 1 (5). С. 104–110.

12. Тирская  Е. А. Проектирование учебной деятельности старшеклассников в условиях лично-
стно-ориентированного обучения: автореф. дис. … канд. пед. наук / Омский гос. пед. ун-т. 
Омск, 1999. 23 c.

13. Даутова О. Б. Учебно-познавательная деятельность школьника в образовательном процессе. 
СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. 300 с.
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Л. А. Косолапова

ЗАРУБЕЖНЫЕ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИДЕИ ОБУЧЕНИЯ 
В ОТКРЫТОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

«Нет ничего практичнее хорошей теории», – 
отмечал немецкий физик Г. Р. Кирхгоф. Теория 
обучения, во многом определяющая особенности 
организации образовательного процесса в совре-
менной школе, формировалась в контексте пост-
фигуративной (Маргарет Мид) культуры, когда 
общество менялось достаточно медленно; еще 
в учебниках педагогики конца ХХ века мы можем 
прочитать, что обучение обеспечивает передачу 
знаний от старших поколений младшим.

В современном мире никуда не делся процесс 
обучения, обеспечивающий сохранение общечело-
веческого знания, опыта, ценностей. Вместе с тем, 
уже несколько поколений людей выросли в ус-
ловиях культуры, в которой преобладают модели 
поведения, задаваемые современниками (конфигу-
ративная культура), более того, мы все чаще стал-
киваемся с фактами-характеристиками префигура-
тивной культуры.

Стремительные изменения, невозможность 
объяснить и спрогнозировать развитие событий 
с опорой на прошлый опыт, попытки организо-
вать обучение с позиций будущего, несводимость 
обучения к освоению общеобразовательных 
программ в школьном классе – вот приметы дня 
сегодняшнего.

Обучение переходит в открытое образователь-
ное пространство. Как в нем обучать?

Для начала важно вспомнить об отличиях ме-
жду понятиями «среда» и «пространство». Среда 
объективна, это объективная данность, окружаю-
щая человека, ее можно изучить, описать (на-
пример, ее насыщенность доброжелательность/
агрессивность относительно субъекта и т. д.). 

По мнению Ю. С. Мануйлова, среда – это сово-
купность ниш (определенное пространство воз-
можностей, позволяющее детям удовлетворять 
свои потребности) и стихий (неорганизованная, 
ничем не сдерживаемая сила, действующая в при-
родной и общественной среде в виде социального 
движения, информационного потока, волны инте-
реса к чему-либо, колебаний настроений и т. п.), 
среди  которых и во взаимодействии с которыми 
протекает жизнь детей [1]. В системе координат, 
состоящей из осей «свобода – зависимость» и «ак-
тивность – пассивность», среда может быть оха-
рактеризована как догматическая, карьерная, без-
мятежная, творческая [2].

В свою очередь, пространство в  педагогиче-
ском  значении всегда предполагает избиратель-
ность и принятие субъектом тех или иных элемен-
тов среды (не все, что окружает нас, мы восприни-
маем значимым для себя, важным для достижения 
поставленных образовательных целей), а также 
рукотворность: образовательное пространство 
может целенаправленно усложняться, обогащаться 
(Н. Б. Крылова, Л. И. Новикова, Н. Л. Селиванова, 
И. Д. Демакова). Образовательное пространство – 
это совокупность субъективно значимых, целена-
правленно создаваемых, избыточных для решения 
конкретной образовательной цели информацион-
ных, материальных, кадровых и иных ресурсов.

Говоря об открытом образовательном про-
странстве, мы в первую очередь имеем в виду 
доступность информации и многоканальность 
ее получения, а также включенность самого обу-
чающегося в процесс перевода информации 
в знание – осмысленные учащимся объективные 
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закономерности, встроенные в предыдущий опыт 
и формирующуюся целостную (научную!) картину 
мира, а также умение их применить как в учебной, 
так и в жизненной ситуации; условие определения 
личностных смыслов и повышения результативно-
сти деятельности.

Сегодня наблюдаются предпосылки того, что 
образовательная среда может и должна становить-
ся образовательным  пространством  личности. 
Об этом свидетельствуют:

1) стремительное наращивание знаний об ок-
ружающем мире,

2) принципиальная доступность информации 
и объективная сложность дифференциации сущ-
ностных знаний от информационного шума;

3) все большая открытость образовательных 
систем, когда знание заключено не столько в учеб-
нике и голове учителя, сколько в информационном 
(медиа) контенте, в опыте коллеги, в социальных 
сетях;

4) осознание значимости не только формаль-
ного, но и дополнительного (неформального) 
и информального образования;

5) признание не только необходимости учета 
возрастных и индивидуальных особенностей обу-
чающегося, но и права субъекта на определение 
цели и содержания собственного образования;

6) заказ на системное и научное знание – с од-
ной стороны, а с другой – на прикладной характер 
образовательного результата, формирование ком-
петенций, обеспечивающих успешность личности 
в разных сферах жизни.

Очевидно, что обучающемуся (ребенку) в но-
вых условиях обучения необходима целенаправ-
ленная эффективная (следовательно – теоретиче-
ски осмысленная) помощь специалиста-педагога.

Можем ли мы воспользоваться теориями, 
подтвердившими свою результативность в иных 
социокультурных условиях? Могут ли помочь 
организации обучения в открытом образова-
тельном пространстве идеи дидактической шко-
лы профессора Галины Дмитриевны Кириловой 
(1926- – 2017)?

Научная школа профессора Г. Д. Кириловой 
на протяжении 40 лет (с средины 1970-х годов ХХ 
века) исследует проблемы развивающего обучения 
как целостной системы [3], опираясь на систем-
ный и целостный подходы. Продуктивно ли сейчас 
ориентироваться на данные подходы?

В соответствии с системным  подходом объ-
екты рассматриваются как целое, состоящее 
из связанных между собой элементов и обладаю-
щее признаками целостности: наличием двух 
и более типов связи между элементами, элемен-
тами структурности, иерархичности, многоас-
пектности, взаимозависимости системы и среды 

(И. В. Блауберг, М. С. Каган, Г. П. Щедровицкий, 
Э. Г. Юдин). Системный подход (в интеграции 
с деятельностным) сейчас – основа действующего 
Федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС). Так, например, карты урока, 
в которых в виде таблицы упорядочены цель, со-
держание, метод, формы взаимодействия учителя 
и учащихся, а также ожидаемый результат не толь-
ко урока, но и каждого этапа, – это реализация 
требований системного подхода к уроку; включе-
ние детей в целеполагание и планирование, ана-
лиз результатов учебной деятельности и рефлек-
сия – проявление деятельностного подхода. Лет 
20–30 назад это было откровением, сейчас, к сча-
стью, норма.

Целостностный  (холический)  подход  пред-
полагает рассмотрение объектов со сложной 
структурой в их интегрированности, самодоста-
точности, автономности относительно окруже-
ния, характеризует качественное своеобразие, 
обусловленное специфическими закономерно-
стями функционирования и развития этих объ-
ектов (Б. М. Кедров, А. Леман, А. Майер-Абих, 
Я. Смэтс). Всегда ли мы видим целое, находим 
ключевой признак, который позволяет зафикси-
ровать динамику каждого элемента и системы 
в целом? Наличие обоснованного интегрирован-
ного показателя существенно облегчает органи-
зацию мониторинга результативности нашей дея-
тельности, а именно – процесса обучения (пре-
подавания + учения). Стоит обратить внимание 
на потенциал данного подхода, эвристические 
возможности которого, на наш взгляд, в настоя-
щее время не реализованы в полной мере.

В исследованиях дидактической школы 
Г. Д. Кирилловой выявлены и актуальны для ор-
ганизации обучения в открытом образовательном 
пространстве следующие закономерности:

• содержание и метод взаимозависимы  в про-
цессе познания: новое содержание предполагает 
применение иных (не использованных ранее / бо-
лее сложных) методов обучения, при этом метод 
не пассивен, он определяет уровень раскрытия 
содержания;

• характеристики знания (как единства содер-
жания/информации и метода) напрямую зависят 
от процесса его формирования: эмпирический ме-
тод познания обеспечивает частное, эмпирическое 
знание, тогда как диалектический, основанный 
на выявлении противоречия, постановке познава-
тельной задачи и выявлении учащимися  при  под-
держке  учителя сущностных закономерностей – 
системное, обобщенное, теоретическое;

• познавательный интерес возникает у обучаю-
щихся, когда обучение  соответствует  процессу 
познания.
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Эти выводы, безусловно, актуальны и в наши 
дни, кода мы понимаем, что невозможно дать фик-
сированный объем знаний на всю жизнь, но мож-
но научить методу и сформировать интерес к по-
знанию, образованию и самообразованию.

Какие еще закономерности помогают адек-
ватно реагировать на вызовы сегодняшнего дня? 
Большим потенциалом в условиях нестабильности 
мира, динамично развивающейся реальности об-
ладает обоснованный на примере физических про-
цессов и явлений еще в середине прошлого века 
синергетический подход. Он объясняет закономер-
ности развития сложных неравновесных систем.

Стоит обратить внимание, что обоснованный 
в контексте исследования физических явлений 
принцип  дополнительности  (У. Джеймс, Н. Бор) 
продуктивен также для объяснения и проектиро-
вания педагогических процессов в открытом об-
разовательном пространстве. Согласно данному 
принципу, объекты необходимо рассматривать 
во  взаимоисключающих  системах  описания. Раз-
нообразные аспекты объекта считаются равноцен-
ными и необходимыми дополняющими друг друга 
элементами. Только в сочетании друг с другом они 
дают максимально полное представление об объ-
екте исследования. Какое-то свойство объекта ока-
зывается наблюдаемым лишь тогда, когда объект 
утрачивает это свойство.

Большое значение имеет идея  самооргани-
зации   – свойства сложной нелинейной системы, 
для которой характерны наличие зон неопределен-
ности, вероятностный характер реагирования, бы-
страя эволюция через нелинейную положительную 
обратную связь, способность системы генериро-
вать новые упорядоченные структуры и перехо-
дить в наиболее устойчивые состояния (И. Приго-
жин, Г. Хакен, Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов).

Как должен вести себя педагог в открытом об-
разовательном пространстве?

Очевидно, обучение становится все более ин-
дивидуально ориентированным даже по сравне-
нию с серединой XX века, задача педагога заклю-
чается в том, чтобы помочь ученику: а) осмыслить 
свою цель, увидеть и зафиксировать те ресурсы 
среды, которые необходимы для достижения цели, 
а также б) обогатить среду недостающими ресур-
сами (эксперты, источники информации), которые 
необходимы для осуществления образовательной 
цели обучающегося.

Можно возразить, что при такой организации 
обучения легко потерять и единое содержатель-
ное ядро, и научность знаний. И это серьезное 
замечание!

Признавая факт открытости образовательного 
пространства  ученика, важно не только учиты-
вать субъективный опыт и запрос обучающегося 

(характеристики личностно ориентированного 
обучения и предпосылка для обращения к ресур-
сам тьюторского сопровождения самообразования 
школьника), не только целенаправленно демонст-
рировать ресурсы среды, насыщая образователь-
ное пространство обучающегося образовательны-
ми событиями за пределами урока (не случайно 
в Перми и Пермском крае популярны метапред-
метные лагеря – с погружением в течение 3–7 дней 
в насыщенную креативную образовательную про-
грамму). Как представляется, в условиях открыто-
го образовательного пространства важно обеспе-
чивать актуализацию «дополнительности» видов 
деятельности, сред, контекстов, а также их взаимо-
переходы как механизм, обеспечивающий резуль-
тативность педагогического процесса.

Приведем примеры.
Дополнительность внешних относительно 

учебного  класса (насыщенное образовательное 
пространство школы) и внутренних (создавае-
мых педагогом внутри класса – учебная про-
грамма и образовательная, предусматривающие 
возможность использования системы проектных 
задач) условий обеспечивает успешное формиро-
вание учебно-познавательной компетенции млад-
шего  школьника, что доказано в исследовании 
Е. В. Макаренко [4]. Обращение к ресурсам обра-
зовательного пространства то школы, то класса, 
позволяет поэтапно включить в образовательный 
процесс систему проектных задач, предполагаю-
щих усложнение содержательной части и обога-
щение образовательного пространства школы, 
что обеспечило эффективность формирования 
учебно-познавательной компетенции младшего 
школьника.

Также положительная динамика формирова-
ния профессионально-ориентированной иноязыч-
ной коммуникативной компетенции бакалавров 
неязыковых педагогических направлений (как 
в целом, так и с точки зрения отдельных ее ком-
понентов) обеспечивается благодаря построению 
и реализации модели иноязычного  образователь-
ного пространства вуза, объединяющего дополни-
тельные учебную и внеаудиторную иноязычную 
коммуникативную деятельность студентов в це-
лостный образовательный комплекс, включающий 
пространственно-семантический, содержательно-
методический и коммуникативно-организацион-
ный компоненты. Это прослеживается в исследо-
вании В. И. Петровой [5].

Использование ресурсов открытого обра-
зовательного пространства: а) создает условия 
для разработки и реализации индивидуальной 
образовательной программы (маршрута) обу-
чающегося, б) позволяет эффективно стимулиро-
вать самопроцессы обучающихся (самопознание, 



Косолапова Л. А. Идеи обучения в открытом образовательном пространстве 51

самоопределение, самообразование, самосовер-
шенствование и др.).

Как показывает пилотный эксперимент, про-
веденный Е. В. Лучниковой [6], если в ходе изу-
чения учебной темы создавать вариативную среду 
и помогать учащимся проектировать и реализовы-
вать индивидуальный образовательный маршрут 
как в образовательном пространстве школы, так 

и на современных уроках, то существенно повы-
шается познавательная активность учащихся.

Таким образом, открытое образовательное 
пространство и особенности организации процес-
са обучения в данной реальности – сейчас очень 
актуальные темы исследований, составляющих 
эмпирическую базу для разработки современной 
дидактики – современной теории обучения.
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ИЗ ИСТОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ И ВОЗЗРЕНИЙ

УДК 37.013

С. П. Демидова

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ В. В. РОЗАНОВА

Теплый аромат живого тела – вот моя стихия, 
мой «нос» и, в сущности, вся моя философия.

В. В. Розанов, «Последние листья», 1916

В педагогическом наследии Василия Василье-
вича Розанова (1856–1919) видное место занима-
ют его воззрения о роли воспитания и образования 
в формировании русской ментальности. Особый 
интерес представляют взгляды философа по про-
блемам воспитания человека культуры, а также 
идеи по развитию у подрастающего поколения 
потребностей, ориентированных на ценности на-
циональной культуры. Проблемы воспитания че-
ловека культуры вновь стали актуальными в связи 
с реформированием системы образования совре-
менной России, а потому вновь стоит обратиться 
к педагогическому наследию В. В. Розанова.

Стратегия развития образования актуализи-
рует взаимосвязь, взаимообусловленность таких 
фундаментальных категорий, как культура и обра-
зование. Модернизация образования предполагает 
выбор базовых российских ценностей и идеалов 
с учетом идущих в мире процессов глобализации 
и информатизации. Вызывает тревогу процесс ут-
раты подрастающим поколением чувства близости 
к национальной духовной культуре. Опасность 
«деструктурирования всей системы культурно-
исторического наследования» была обозначена 
в 2010 году в одном из докладов на общем собра-
нии Академии педагогических и социальных наук. 
В нем было отмечено, что сейчас на сознание ре-
бенка уже с дошкольного и младшего школьного 
возраста буквально давит хаотичный поток ин-
формации, влияя на его развитие. Эти опасения 
не напрасны, так как игнорирование традиций оте-
чественной культуры в российском образовании 

в последние два десятилетия привело к обостре-
нию ряда проблем в жизни российской молодежи 
(нигилизм, терроризм, рост преступности, нарко-
мания, преклонение перед западной «массовой 
культурой» и пр.). Актуальность обращения к пе-
дагогическому наследию В. В. Розанова возрастает 
еще и потому, что современная социокультурная 
ситуация аналогична той, что сложилась в России 
в конце XIX – начале XX века.

Педагогические взгляды В. В. Розанова опира-
ются на знание психологических свойств челове-
ка, философские учения, педагогический и исто-
рический опыт воспитания. С философских пози-
ций обучения, общим основанием познавательной 
деятельности человека является созерцание (чув-
ственное познание); процесс усвоения воспиты-
вающего воздействия достигает результата только 
после переживания воспитуемым своего отноше-
ния к этому воздействию. Организация образова-
тельного процесса строится на базе принципов 
индивидуальности, целости и единства типа, ко-
торые применяются вместе, обеспечивая целост-
ность педагогического процесса.

В широком смысле понятия «коммуникация» 
и «общение» отождествляются. И тогда имеются 
в виду вся сфера взаимоотношений людей друг 
с другом, умение налаживать контакты, грамотно 
поддерживать их, корректно их завершать и т. д. 
В узком смысле под термином «коммуникация» 
подразумевается аспект передачи и принятия ин-
формации. Здесь в данной сфере рассматриваются 
вербальный (речевой) и невербальный (неречевой) 
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аспекты общения. Задачи вербальной коммуника-
ции в педагогическом общении включают:

• лекторское мастерство педагога (ясность, дос-
тупность, логичность, структурированность, вы-
разительность, информативность, правильность, 
чистоту речи, контакт с аудиторией);

• обучение школьников основам культуры и ис-
кусства речи (планирование речи, ее содержатель-
ный объем, доказательность, аргументирован-
ность, богатство словарного запаса, уместность, 
тактичность);

• субъект-субъектные отношения в педагоги-
ческом общении (активное слушание, Я-выска-
зывание, обратная связь, безоценочное принятие 
партнера, условия фасилитации педагогического 
процесса).

Грамотная, богатая, правильная речь – залог 
успешной коммуникации, поскольку хороший ора-
тор обладает способностью влиять на людей. К со-
жалению, немногих людей можно считать «приро-
жденными» ораторами, этому искусству необходи-
мо учиться.

По мнению В. В. Розанова, культурная базовая 
основа содержания воспитания – национальные 
русские ценности. Так, в учебных планах и про-
граммах необходимо уделять больше внимания 
России и всему русскому, увеличив количество 
уроков русской литературы и истории. Важно изу-
чать литературные и исторические памятники (ле-
тописи, былины, хроники, классическую поэзию 
и прозу XIX века), по возможности сведя к мини-
муму учебную переработку первоисточников, так 
как при этом удаляется все культурное, воспиты-
вающее любовь и уважение.

«В неуловимом складе языка, в там и здесь 
брошенном замечании книга, по которой совер-
шается учение, налагает неизгладимую печать 
на душу (не ум только) учащегося» [1], – писал 
В. В. Розанов. Содержание учебника родной ис-
тории должно не только включать даты и имена, 
но и представлять живые образы предков, неволь-
но усвояемые читателем, то есть воспитывать чув-
ство патриотизма. Базовые ценности воспитания – 
Родина, семья, религия, труд, знания, человек.

По В. В. Розанову, при выборе педагогическо-
го воздействия необходимо исходить из понима-
ния того, как оно отражается в сознании учащихся, 
и в какой мере учение служит целям воспитания. 
Форма обучения должна согласовываться с задат-
ками и способностями воспитуемого, для фор-
мирования личности и развития ее творческого 
потенциала необходим индивидуальный подход 
в организации образовательно-воспитательной 
деятельности. В формировании эстетического, 
эмоционально-чувственного сознания личности, 
развития чувства любви к родному краю большую 

роль играют экскурсии. Возможные методы обуче-
ния – словесные, наглядные и практические (рас-
сказ, беседа, лекция, работа с книгой, объяснение, 
упражнение, иллюстрация, наблюдения учащих-
ся, экскурсия). Методы воспитания должны быть 
ориентированы на чувственное восприятие и воз-
действовать на эмоции и волю воспитуемых. Боль-
шое воспитательное влияние оказывают методы 
формирования сознания (беседа, пример), методы 
организации деятельности и формирования опыта 
поведения (воспитывающие ситуации, приучение, 
упражнение), а также методы стимулирования по-
ведения и деятельности (поощрение, наказание). 
Средствами обучения являются природа родного 
края, памятники истории и искусства, традиции 
(религиозные процессии), труд, книга (преимуще-
ственно первоисточники), слово. Первостепенное 
значение имеют визуальные средства обучения.

Учащиеся – преимущественно жители дан-
ной местности, активные и деятельные, прояв-
ляющие любознательность. Школа должна сохра-
нять талантливейших из учеников, а не удалять 
их из школы как не проявивших умственных спо-
собностей по какому-нибудь предмету. Ученики 
должны трудиться. В школе «никакой праздный 
ученик совершенно и нисколько времени в ней 
не терпится, ибо школа не для препровождения 
в ней времени существует, но только и исклю-
чительно для научения, для труда, и это всякому 
должно быть понятно» [1].

По мнению философа, педагог-учитель дол-
жен быть ориентирован на русскую культуру, 
быть квалифицированной, компетентной, сильной 
и творческой личностью с особым, «ярким призва-
нием к воспитанию». Учителя «в огромном боль-
шинстве люди с чрезвычайно тонким душевным 
развитием, с задатками, с позывами к научному 
мышлению и изучению и душевно чистые» [1]. 
Они оказывают культурное воздействие на учени-
ков, а их взаимоотношения строятся на основе де-
мократии и гуманности. «Учитель за все ответст-
вует; он творит не только „урок“, но – по всеобще-
му ожиданию и по своей справедливой и бескоры-
стной вере – творит и обязуется сотворить и „душу 
ученика“, самое восприятие, самое усвоение. 
Это – страшно тонко, одухотворенно, заботливо». 
«Учитель – местный житель, любимый питомец 
школы, ею высмотренный, с детства наблюден-
ный, испытанный, посланный доучиваться в уни-
верситет» [1]. Он выбирается, а не назначается.

Исследование целостности (связности) педа-
гогической системы школы проведено со стороны 
ее системообразующего компонента – цели, так 
как именно она задает основные требования к пе-
дагогическому процессу. Показано, что характери-
стики структурных компонентов педагогической 
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системы соответствуют заданной В. В. Розановым 
высшей цели образования (национальному воспи-
тательному идеалу), что указывает на целостность 
этой системы. В. В. Розанов, подвергавший совре-
менную цивилизацию радикальной критике, дела-
ет упор на обонятельном восприятии мира. В про-
тивоположность визуальной установке, в розанов-
ской системе координат, обоняние оказывается са-
мым «божественным» из чувств, хотя мыслитель 
мог использовать данный орган и для постижения 
негативных аспектов человеческой жизни. Обоня-
ние, по мнению В. В. Розанова, позволяет челове-
ку душевно соединиться с веществом, в чем и со-
стоит уникальность данной способности. Другие 
органы чувств, в отличие от обоняния, подобное 
единение исключают. По своей природе, считал 
философ, они к нему не способны, схватывая свой 
предмет лишь частично. Это относится и к зре-
нию, и к слуху, не говоря уже о вкусе и осязании.

В. В. Розанов отмечал, что неспроста древние, 
рассчитывая умилостивить богов, воздействова-
ли на их органы обоняния. Речь у него, в первую 
очередь, шла о ветхозаветной религии. Вспомним 
характерный отрывок из «Апокалипсиса нашего 
времени» (1917–1918): «О, я понимаю, что в жерт-
веннике Соломонова храма были сделаны ноздри 
и сказано, – о Боге сказано, что он „вдыхает туки 
своих жертв“» [2]. Данная установка, впрочем, 
была характерна и для других религий. Не толь-
ко Яхве, но и греческие боги получали удоволь-
ствие от дыма жертвоприношений и насыщались 
им. Вспомним характерное место из «Одиссеи», 
где Гермес ведет беседу на эту тему с нимфой Ка-
липсо: «Знать от меня ты – от бога богиня – жела-
ешь, зачем я // Здесь? Объявлю все поистине, волю 
твою исполняя // Послан Зевесом, не сам произ-
вольно сюда прилетел я, – // Кто произвольно захо-
чет измерить бесплодного моря // Степь несказан-
ную, где не увидишь жилищ человека, // Жертвами 
чтущего нас, приносящего нам гекатомбы?» [3].

В организации педагогического процесса 
в школе В. В. Розанов отметил следующие не-
достатки: перевес в количестве и напряженности 
действия в содержании образования классической 
древности по сравнению с христианством и есте-
ствознанием; чередование уроков, при котором 
два смежных не имеют между собой ничего об-
щего; сжатие усвояемого материала до минимума, 
чтобы каждое усвоение, будучи кратко по време-
ни, было обильно по количеству. Застой в русской 
школе он связывал, прежде всего, с нарушением 
трех главных принципов образования: принципа 
индивидуальности, принципа целости, принципа 
единства типа.

В. В. Розанов выступал против бюрократизма, 
зубрежки, догматизма, методизма. Он указывал, 

что в государственной школе применяется чрез-
мерно книжный, мозговой характер воспитания, 
учебный материал передается, а не усваивается 
созерцательно. Казарменное обучение и возникно-
вение разрыва между школой и жизнью являлись 
главным пороком современного ему образования. 
«Урок, смешанная из разнородного программа, 
оголенный учебник – это стало неотделимо от са-
мой идеи образования. Они удалили нового чело-
века от созерцания, медленного впитывания в себя 
всего, чем жила история и что было свято в тече-
ние тысячелетий для людей» [1].

В. В. Розанов один из первых стал писать 
об опасности превращения русского народа в кос-
мополитическую массу, забывшую веру отцов. 
Саму идею создания человека вне духа своей куль-
туры мыслитель считал искусственной. Его насто-
раживала тенденция конструирования культурно-
го «общечеловека», душа которого формируется 
на основе разностильных образцов различных 
культур: культуры античной древности, средневе-
ковой христианской культуры и основанной на на-
учном познании культуры Нового времени. Обра-
зующаяся в головах учеников информационная су-
толока, подчеркивал мыслитель, приводит к равно 
прохладному их отношению к различным предме-
там и культурным феноменам. Такой человек то-
лерантен, потому что безразличен. Подрастающие 
поколения демонстрируют «странную безжизнен-
ность», в них нет ядра, «из которого растет всякий 
дар, всякий порыв, все энергичное в действии или 
твердое в сопротивлении». «Странная антикуль-
турность поражает в них: они не только не про-
должают своего времени, они и не принадлежат 
ни к какой эпохе, не сочувствуя и не понимая бо-
лее ни одной из отживших культур». Происходит 
это потому, что наша школа «вообще бескуль-
турна; она бескультурна с малыми программами, 
как и с большими, с естественными науками, как 
и с древними языками. И очень ясна причина этой 
бескультурности». Причину такого безразличия 
мыслитель видел в школьном механизме, кото-
рый не дает ученикам, без ущерба для общей ус-
певаемости, проявить особый интерес к какому-
либо предмету или изучаемой культурной эпохе. 
Вся казенная система образования была устроена 
таким образом, что умерщвляла все ростки куль-
тового (глубоко заинтересованного) отношения 
к изучаемому. Школа, по мнению ученого, требует 
только видимости умственного труда, «без разви-
тия, без возрастания, без озарения, без просвет-
ления». В итоге одаренные от природы ученики 
покидали школу, а оканчивали ее вовсе не лучшие, 
а часто посредственные, потому что именно они 
имели одну способность в течение школьного кур-
са «ничем не заинтересоваться, ко всему остаться 
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равнодушными и, следовательно, остаться вяло-
покорными» [1].

Решающим изъяном В. В. Розанов считал от-
сутствие в отечественной педагогике философии 
национального образования и воспитания, то есть 
обсуждения самого образования, самого воспита-
ния в ряду основных культурных факторов.

Рассматривая концепции видных представите-
лей европейской педагогической традиции, легко 
убедиться, что ими разрабатывались фундамен-
тальные перцептивные стратегии. Одна из них, 
идущая от Платона и даже досократиков, возоб-
ладала в истории европейской цивилизации. Речь 

идет о визуальной стратегии, положившей начало 
строительству современного мира. Закономер-
но, что когда начали обозначаться катастрофиче-
ские последствия реализации данного проекта, 
в рамках западной и русской философии были 
предложены альтернативные перцептивные стра-
тегии. Наиболее значительными из них, как нам 
представляется, являются учения В. В. Розанова 
и М. Хайдеггера. Понятно, что у этих мыслителей 
мы имеем дело лишь с эскизными наработками 
в данном направлении. Разработка и реализация 
этих стратегий на практике – дело, завещанное ве-
ликими мыслителями XX века потомкам.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ГЕНЕЗИС СИСТЕМЫ ПОСТДИПЛОМНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГЕРМАНИИ

В большинстве работ по истории школьного 
образования Германии ее возникновение начина-
ется со второй половины XVIII века [1]. Увели-
чение числа школ в Германии вызвало нехватку 
подготовленных к педагогической деятельности 
учителей, а вместе с этим и необходимость соз-
дания системы не только базового, но и постдип-
ломного педагогического образования в соответ-
ствии с меняющимися условиями и социальными 
запросами к образованию [2]. Актуальным пред-
ставляется выявление основных исторических 
этапов развития немецкого постдипломного пе-
дагогического образования (далее – ППО), учи-
тывая общемировую тенденцию постепенного 
выравнивания на протяжении XIX–XXI веков его 
значения в сравнении со значением базовой педа-
гогической подготовки будущего учителя.

Под постдипломным педагогическим образо-
ванием авторами понимается система организо-
ванных и стихийных действий государственных, 
общественных, частных структур и отдельных 
лиц, направленных на профессионально-лично-
стный рост педагога и реализуемых на после-
вузовской ступени образования. Иначе говоря, 
такое понимание включает формальный, нефор-
мальный и информальный уровни ППО.

В качестве ведущего критерия, положен-
ного в основу предлагаемой в статье авторской 
периодизации, рассматривается взаимодействие 
на протяжении XVIII – начала XXI века немец-
кого государства и общества в развитии системы 
ППО. Такая периодизация включает определение 
этапов возникновения, становления и развития 
системы, циклов исторического сосущество-
вания отдельных ее компонентов и тенденций, 
комплекс содержательных направлений постди-
пломного образования педагогов, государствен-
ную политику в этой сфере. Важным основанием 
периодизации становится смена акцентирован-
ных принципов организации ППО в Германии – 
обязательности и добровольности, светскости 
и религиозности, эгалитарности и элитарности, 
открытости и закрытости, локальности и повсе-
местности распространения системы.

В имеющихся работах немецких авторов при-
сутствуют историографические лакуны, которые 
требуют продолжения историко-генетического 

исследования ППО Германии на современном 
этапе. Во-первых, история немецкого ППО про-
слеживается только до 1933 года, далее новейшая 
история отождествляется с современным состоя-
нием этой системы [3, S. 69]. Во-вторых, имею-
щиеся варианты периодизации традиционно 
строятся на основе хрестоматийных общеистори-
ческих сведений, что не позволяет отразить внут-
рисистемные факторы развития ППО Германии. 
В статье предлагается новый авторский вариант 
периодизации истории ППО, ставший первой 
в отечественной историко-педагогической ис-
ториографии попыткой создания периодизации, 
в которой исследовательские акценты переносят-
ся на процессуальную реализацию самой систе-
мы ППО Германии в сравнении с организацион-
но-структурным и политическим ее развитием.

В результате были выделены семь основных 
периодов в генезисе ППО Германии, выявление 
и обоснование которых обусловливает понима-
ние национальной специфики современного не-
мецкого ППО (7-й этап) и может трактоваться как 
понимание национальных традиций постдиплом-
ного педагогического образования в Германии.

Первый период  
(середина XVII – середина XIX веков)

Может быть охарактеризован как зарождение 
педагогического образования Германии. Стартом 
его стало создание учительских семинарий в се-
редине XVII века (1654) и образцовых школ в се-
редине XVIII века (1768), массовое и ускоренное 
появление учительских семинарий во второй 
половине XVIII столетия, что свидетельствует 
о приоритете государственных инициатив в соз-
дании профессионального немецкого педагоги-
ческого образования. Именно тогда, как отмеча-
ет Мария Бёмер, по инициативе педагогической 
общественности на местах начинают появляться 
кружки и собрания тех учителей, которые ощу-
щали недостаточность собственного образо-
вания, – своего рода средство взаимопомощи 
для преподавателей народных школ, что привело 
к их стихийному общественному объединению. 
Первые такие объединения появились как учи-
тельские конференции, учительские сообщества 
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и читательские кружки учителей [4, S. 244]. Та-
ким образом, в этот период ППО Германии разви-
валось в русле общественных учительских ини-
циатив параллельно с государственными усилия-
ми по распространению базового педагогическо-
го образования. ППО на тот момент выполняло 
две основные функции: компенсировало недос-
таток предметных знаний для работавших учи-
телей, не получивших базового педагогического 
образования в государственных учительских се-
минариях, и реализовывало общественные ини-
циативы учителей по профессионально-личност-
ному росту и совершенствованию педагогическо-
го процесса.

В 1808 году в Баварии появляются первые 
государственные предписания относительно по-
вышения квалификации учителей: «Школьный 
инспектор должен… способствовать организации 
учительских конференций…» [4, S. 244]. Бавария 
стала первым регионом, где с первой половины 
XIX века государством утверждался принцип 
обязательности повышения квалификации педа-
гогов, позволявший унифицировать профессио-
нальную подготовку учителей с разным уровнем 
образования [3, S. 69].

К середине XIX века общественные ини-
циативы немецких учителей в области повы-
шения квалификации приобрели такой размах, 
что государство было вынуждено начать огра-
ничение общественных собраний учительства. 
В 1832 году произошел роспуск нюрнбергско-
го собрания учителей, а окончательный запрет 
таких региональных учительских собраний 
оформился лишь в ходе подавления револю-
ции 1848 года [3, S. 81].

Несмотря на этот факт, связанный не столь-
ко с педагогической деятельностью, сколько 
с возможной политизацией учительства, рас-
сматриваемый период развития ППО Германии 
можно охарактеризовать как общественный. 
Неформальные организации учителей, создавае-
мые для повышения их профессиональной ква-
лификации, воспринимались правительствами 
немецких государств как полезная и развиваю-
щая образование инициатива. Государственная 
поддержка школьных учительских конферен-
ций, которые являлись еще одной формой об-
щественной организации учителей, вела к осоз-
нанию учительством социальной миссии педа-
гогической профессии. Отличительной чертой 
первых учительских собраний стало стремление 
к научному обоснованию своей деятельности, 
получению новых знаний из растущего масси-
ва научной литературы. Этому способствовало 
и появление педагогических журналов. Цели 
учительских собраний в период 1758–1848 годов 

эволюционировали от социальных проблем учи-
тельского статуса к решению собственно педа-
гогических вопросов.

Второй период (1848–1861)

Может быть охарактеризован как ограничи-
тельный [3, S. 65], что обусловлено принятием 
«Трех регулятивов», разработанных министром 
образования Пруссии А. Штилем в 1854 году. 
Основные идеи регулятивов заключались в уси-
лении школьного религиозного воспитания, 
в сокращении содержания образовательных про-
грамм для школы, в выражении общего недове-
рия учителям народных школ как политически 
неблагонадежным элементам. Государство «су-
щественно сокращает количество учительских 
семинарий, что снижало качество подготовки 
педагогов, доводя их роль до слепого и необ-
суждающего исполнительства государственной 
воли», – констатирует современный автор [5, 
S. 51]. Запрещается и открытие новых учитель-
ских семинарий [6, S. 85]. Деятельность учи-
тельских конференции как формы повышения 
профессиональной квалификации также была 
ограничена и поставлена под надзор со стороны 
духовенства (приобретение литературы из член-
ских взносов участников конференции теперь на-
ходится в компетенции духовного лица) [7]. Бо-
лее свободные условия существования теперь со-
хранялись только для читательских и певческих 
кружков учителей. При этом контролируемые 
церковью с точки зрения политической благона-
дежности учительские конференции приобрели 
в этот период обязательный для участия учителей 
характер. Например, министерские предписания 
Пруссии обязывали учителей к участию в них 
вплоть до штрафования.

Подобная образовательная политика поро-
ждала, с одной стороны, уныние в учительской 
среде, с другой – рост внимания к углубленному 
изучению педагогической теории. Как отмечает 
один из немецких исследователей [8, S. 11], в 
период с 1853 по 1857 год степень доктора пе-
дагогических наук получили 69 учителей народ-
ных школ. Но наиболее важным достижением 
этого периода следует считать внесение попра-
вок в закон о государственной службе 1861 года, 
в соответствие с которыми все немецкие учи-
теля были уравнены в правах и обязанностях 
с чиновничеством, что сохраняется в Германии 
по настоящее время.

Таким образом, период характеризуется су-
щественным ограничением учительских сво-
бод властью (наряду с осознанием важности 
учительской деятельности и предоставлением 
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учительству определенных привилегий), в под-
чинении учительства как главного агента форми-
рования национального самосознания немецкой 
молодежи государственной власти. Основными 
государственными требованиями к учителю ста-
новятся политическая благонадежность, ясность 
и идеологическая однозначность преподаваемого 
материала.

Третий период (1861–1915)

Период можно охарактеризовать как новый 
виток общественно-педагогической инициативы 
в деле постдипломного педагогического образо-
вания. С 1860-х годов начинается всплеск соз-
дания «добровольных учительских сообществ» 
[9], вплоть до окончания периода всякая деятель-
ность по повышению квалификации учителей на-
ходится в их руках.

Повышение профессионального учительско-
го самосознания проявлялось в возросшей интен-
сивности коллективной деятельности учителей 
во внерабочее время по осуществлению профес-
сиональной взаимопомощи [10, S. 292].

Наиболее распространенной формой такого 
повышения квалификации становится «рабочий 
кружок» (Arbeitskreis), который часто вырастал 
из учительских просветительских объединений 
(певческих, литературных). Рабочие кружки учи-
телей представляли серьезную альтернативу су-
ществовавшим при учительских семинариях обя-
зательным государственным курсам повышения 
квалификации. 

Именно результатом развития таких рабочих 
кружков стало, к примеру, создание «Общества 
народных учителей Баварии», которое основало 
Педагогико-психологический институт в Мюн-
хене (1910), Земельную комиссию по вопросам 
повышения квалификации учителей (1913), Ре-
гиональную педагогическую библиотеку (1920). 
Именно такие общества стали с 1899 года орга-
низовывать в сотрудничестве с классическими 
университетами летние курсы учителей, что ис-
пользуется как форма повышения квалификации 
педагогов Германии и сегодня [8, S. 113].

Таким образом, данный период характеризу-
ется появлением новых и возобновлением ранее 
существовавших форм ППО на основе создания 
добровольных и возникших по общественной 
инициативе учительских сообществ. 

При этом к концу XIX века в Германии сфор-
мировалась биполярная система повышения 
квалификации учителей, включавшая как курсы 
при государственных учительских семинариях, 
так и профессиональные общественные объеди-
нения учителей. 

Если учительские общественные организа-
ции были в этот период достаточно политизи-
рованы, то государственные курсы полностью 
сосредотачивались на исключительно профессио-
нальных проблемах учителей, что стало традици-
ей немецкого ППО, наряду с тем что руководство 
государственными курсами повышения квалифи-
кации осуществлялось исключительно учителем-
практиком [8, S. 114].

Четвертый период (1914–1933)

Данный период можно назвать этапом гар-
монизации отношений государства и общества 
в вопросе повышения квалификации учителей 
Германии. Он характеризуется превращением 
самостоятельных учительских сообществ в орга-
низации, признаваемые и осознанно поддержи-
ваемые государством. Наиболее характерными 
примерами можно считать основание двух цен-
тральных институтов повышения квалификации 
учителей: в 1915 году – Центрального института 
по вопросам воспитания и преподавания в Бер-
лине (далее – ЦИВП); в 1925 году – Института 
повышения квалификации учителей в Гамбурге. 
К основным задачам ЦИВП относились: (1) под-
держка школ при внедрении методических нов-
шеств и государственных предписаний в области 
образования; (2) организация повышения квали-
фикации для учителей всех типов школ; (3)  про-
ведение педагогических исследований; (4) кон-
сультирование учителей и экспертиза новой учеб-
ной литературы.

В свою очередь Гамбургский институт, рас-
сматриваемый как прототип современных цен-
тральных институтов повышения квалификации 
учителей Германии, выступал координатором 
взаимодействия учительских организаций и го-
сударства. Повышение квалификации учите-
лей как основная функция института сохрани-
лась до сегодняшнего дня [3, S. 185]. Основны-
ми слушателями Гамбургского института стали 
молодые специалисты и работающие опытные 
учителя, безработные, готовящиеся стать учите-
лями, и учителя, не имеющие педагогического 
образования. Институт обеспечивал вхождение 
молодого учителя в профессию, что постепен-
но оформилось в самостоятельное направление 
повышения квалификации немецких учителей. 
Позднее вхождение в профессию становится ав-
тономной, следующей за университетом фазой 
учительского образования, что позволяет гово-
рить о трехфазной системе учительского образо-
вания в современной Германии, где первая фаза – 
непосредственно академическое образование, 
вторая – подготовка к профессии (рефендариат), 
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третья – послевузовское (постдипломное) педаго-
гическое образование (в процессе осуществления 
педагогической деятельности).

Разделение между повышением квалифи-
кации учителей и образованием молодых спе-
циалистов осуществлялось на фоне перехода 
от учительских семинарий к подготовке учите-
лей в университетах, где появляются кафедры 
педагогики. Переходный период эпохи Веймар-
ской республики был связан с сосуществовани-
ем учительских семинарий и университетского 
педагогического образования, что обусловило 
различия в качестве подготовки среди немецких 
учителей [11, S. 118]. Теперь немецкий учитель 
без университетского образования не может ра-
ботать в средней школе.

Получение учителями университетского об-
разования привело к появлению новых задач 
системы ППО. Не только непосредственная учи-
тельская деятельность предполагала обязатель-
ность прохождения курсов, но само повышение 
квалификации становилось практическим допол-
нением к получаемому всеми учителями в обя-
зательном порядке базовому университетскому 
педагогическому образованию. Как следствие, 
общая «академизация» педагогического сообще-
ства Германии привела к идейному обоснованию 
непрерывности профессионального образования 
учителя, его принципиально незаканчиваемому 
характеру [12, S. 239].

В период Веймарской республики существен-
но сблизились государственное и общественно-  
педагогическое понимания задач системы ППО, 
что нашло отражение в распространении идей 
реформаторской педагогики, сближении уровня 
образования учителей, получивших его в учи-
тельских семинариях и университетах, мерах 
по сохранению уровня квалификации и социаль-
ной поддержки безработных молодых учителей 
в условиях экономического кризиса. Несмотря 
на это, учительские объединения часто рассмат-
ривали эти государственные меры как вторже-
ние в исконно принадлежащую общественности 
сферу деятельности, доказывая преимущест-
ва добровольного общественного повышения 
квалификации учителей, осуществляемого об-
щественно-педагогическими организациями. 
Стремление сделать независимых учителей и, 
как следствие, «ответственными за свою про-
фессию» привело к пониманию повышения 
квалификации как «выходу за пределы» техно-
логической подготовки учителя в сферу осозна-
ния им социальной миссии своей деятельности. 
В свободном, добровольном повышении квали-
фикации «находили приют» идеи реформатор-
ской педагогики, что позволило учительским 

общественным организациям почувствовать 
себя по сравнению с курсами учительских се-
минарий своеобразным «педагогическим аван-
гардом» [13]. Также стоит отметить, что па-
раллельно с сокращением к концу Веймарской 
республики государственного финансирования 
системы ППО, деятельность в этой сфере учи-
тельских организаций только расширялась [13]. 
Спецификой периода стали большая обществен-
ная активность, способность к самоорганиза-
ции католического учительства юга Германии, 
что способствовало появлению именно там сети 
филиалов ЦИВП. Для безработных молодых 
учителей католическое учительское сообщество 
регулярно организовывало групповые встречи 
[8, S. 114], которые впоследствии приобрели по-
стоянный характер в виде учительских «Лагерей 
добровольного труда».

Пятый период (1933–1945)

Период связан с сочетанием зародившихся 
в предыдущие периоды форм учительского ППО 
и привнесением в них идеологизированных це-
лей и содержания, связанного с господством на-
ционал-социалистов [14, S. 76]. 

С целью мировоззренческого влияния на мо-
лодежь фашистский режим активно использо-
вал интернаты для учащихся из народной среды 
(«замки будущих вождей»), расовую (арийское 
происхождение) и политическую (подготовка 
учителей из ветеранов войны) чистку учительст-
ва, создание формально общественных, но фак-
тически обязательных для учительства педаго-
гических организаций под жестким контролем 
государства, внедрение в педагогический про-
цесс технических средств пропаганды (кино, 
музыки).

Новая власть инициировала проведение кур-
сов повышения квалификации в форме загородных 
лагерей для педагогов. Такой профессионально-  
элитный лагерь стал одной из наиболее распро-
страненных форм ППО, хотя подобные педагоги-
ческие лагеря появились еще в 1920-е годы [15]. 
К 1933 году такая форма ППО уже была широко 
распространена. Так, например, «Лагерь добро-
вольного труда» (1931), созданный специально 
для молодых безработных учителей, пользовался 
большой популярностью в период Веймарской 
республики. Под «учительским лагерем» тогда 
понималось место за пределами города, предос-
тавляемое властями учителям региона для кол-
легиального обсуждения насущных профессио-
нальных проблем. Существенное отличие наци-
стских учительских лагерей заключалось в их 
идеологизации. Через учительские лагеря новая 
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власть обеспечила контроль над учительством, 
прежде всего молодыми учителями. Таким обра-
зом, в этот период тоталитарный режим актив-
но использовал организационные формы ППО 
для осуществления собственных политических 
целей.

Шестой период (1945–2000) 

На данном этапе наблюдается некоторое па-
дение интереса учительских организаций к раз-
витию ППО в связи с послевоенной депрессией. 
Основным вектором стало развитие сформиро-
вавшихся в предыдущие периоды традиций ППО 
Германии, среди которых:

•  высокий социальный статус немецкого учи-
теля, сформировавшийся еще с XVII века;

•  трехступенчатая система педагогического об-
разования, окончательно сформировавшаяся 
в период Веймарской республики, где третья 
ступень представляла послевузовское, непре-
рывное образование действующего педагога, 
реализуемое как государственными институ-
тами, так и общественными инициативами 
учительских сообществ, что позволяет гово-
рить о дуальности и эквиполентности (сосу-
ществовании элементов) всей системы не-
мецкого ППО.

Седьмой период (2000–2015) 

Этап характеризуется переносом государ-
ственного внимания именно на послевузовскую 
ступень педагогического образования, чего 
не было в предыдущие периоды, когда ППО но-
сило дополняющий (сопровождающий деятель-
ность работающего педагога) по отношению 
к базовой (академической, университетской) 
и референдиальной (практической, испытатель-
ной подготовке выпускника университета к рабо-
те в системе образования) ступеням педагогиче-
ского образования характер. 

Впоследствии это было связано и с нега-
тивными результатами международных иссле-
дований PISA, в которых Германия оказалась 
на 56-м месте в мире, что вызвало государствен-
ную обеспокоенность и широкую общественную 
дискуссию о качестве работы немецкой системы 
образования. Учитывая высокий социальный 
статус немецких учителей как государственных 
служащих, большие финансовые ассигнования 
на развитие образования в предыдущие годы, 
такие низкие показатели его качества не могли 
не привести к пониманию неизбежности приня-
тия срочных мер. Выход из создавшейся ситуа-
ции виделся именно в развитии системы ППО.

Выводы

В настоящее время государственно-обще-
ственный дуализм немецкой системы ППО со-
храняется. Современная система ППО Германии 
представляет собой комбинацию из традици-
онно понимаемого повышения квалификации 
учителей (сохранение и расширение предметно-
методических и психолого-педагогических зна-
ний – Fortbildung) и дальнейшего образования 
(Weiterbildung). Под «дальнейшим образованием» 
понимается обучение работающего учителя – вы-
пускника вуза, имеющего право преподавания 
чаще всего нескольких предметов – для полу-
чения им новых педагогических квалификаций 
(переквалификации). Например, чтобы стать пре-
подавателем другого предмета, из педагогов на-
чальной школы перейти в предметника в средней 
школе или, кроме преподавания предмета, рабо-
тать социальным педагогом или психологом, не-
обходимо пройти стадию дальнейшего образова-
ния. Повышение квалификации имеет для немец-
ких учителей обязательный характер, в отличие 
от добровольно получаемого дальнейшего обра-
зования. Такое сочетание (дуальность) системы 
ППО Германии обеспечивает непрерывный ха-
рактер профессионально-личностного развития 
немецкого учительства.

На основании проведенного анализа исто-
рического развития системы ППО в Германии 
с конца XVII по настоящее время можно сделать 
несколько выводов.

Прежде всего, можно обозначить множество 
параллелей в историческом развитии немецкого 
и российского ППО. Знаковым можно считать 
обязательность в Германии повышения учитель-
ской квалификации, что стало показателем соци-
ального осознания статуса учителя и его влия-
ния на развитие общества. Со второй половины 
XIX века за немецким учителем был закреплен 
статус государственного служащего-чиновника, 
повышение квалификации которого в соответ-
ствии с Законом о государственной службе вна-
чале имело рекомендательный, а в дальнейшем 
обязательный характер. Сегодня обязательность 
повышения квалификации педагогов является не-
отъемлемой частью системы ППО на территории 
всей Германии, за исключением земель Бремен 
и Саксен-Ангальт.

Поэтому первый вывод касается относитель-
но одновременного возникновения и более или 
менее равноправного сосуществования в исто-
рии Германии государственной и обществен-
но-педагогической «ветвей» ППО. Например, 
в дореволюционной России этот аспект истори-
чески был иным, российское ППО развивалось 
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до революции 1917 года преимущественно толь-
ко за счет общественной инициативы (педаго-
гические съезды, курсы, общественно-педаго-
гические и научно-педагогические общества), 
в советский период ППО было стремительно 
«огосударствлено». Наличие серьезной общест-
венно-педагогической традиции ППО Германии 
сделало позиции немецкого учительства более 
устойчивыми относительно государственных рег-
ламентов и контроля, несмотря даже на статус 
учителей как государственных служащих. Иначе 
говоря, немецкое повышение квалификации пе-
дагогов более равномерно и эффективно развива-
ется за счет государственной поддержки и обще-
ственных инициатив.

Второй вывод касается того факта, что осо-
бенности немецкого исторически сложившего-
ся варианта ППО связаны с наличием в системе 
подготовки немецких учителей референдиата, 
который представляет самостоятельную вто-
рую ступень педагогического образования, кото-
рую нельзя однозначно относить ни к базовому, 
ни к постдипломному педагогическому образо-
ванию в восприятии его через отечественные ис-
торические аналоги (есть базовая подготовка бу-
дущего учителя, осуществляемая в специальных 
учебных заведениях и есть повышение его ква-
лификации, для чего существуют специальные 
учебные государственные структуры). Немецкое 
ППО исторически более активно, чем россий-
ское, вбирает в себя как самостоятельное направ-
ление сферу поддержки разных групп учителей 
при их вхождении в профессию (выпускники ву-
зов, становящиеся учителями представители дру-
гих профессиональных сфер, безработные, гото-
вящиеся стать педагогами).

Разделение немецкого ППО на Fortbildung 
и Weiterbildung в полной мере отражает гар-
моничность его государственного управления 
и субъектно-общественной самостоятельности. 
Обязательность повышения учителями своей 
квалификации соседствует с добровольностью 
и самостоятельностью построения ими своей 
горизонтальной карьеры в педагогической про-
фессии, что также несомненно относится к сфере 
ППО. Учитель Германии обязан профессиональ-
но развиваться, расти, но маршруты этого роста 
он определяет сам, в чем ему помогают обще-
ственно-педагогические структуры и более или 
менее формализованные профессионально-кор-
поративные учительские группы и сообщества. 
Такой взаимно дополняющий и неконкурирую-
щий характер и является своеобразной идеальной 
моделью взаимодействия государства и общества 
в образовании для России. Предпосылки к скла-
дыванию такой модели в предреволюционной 
России имелись, но дальнейший ход истории со-
ветского периода временно повернул развитие 
отечественного ППО в сторону его только госу-
дарственного характера, нивелировав роль в этой 
сфере общественно-педагогических инициатив. 
Попытки вернуть современное российское ППО 
на этот путь гармонизации общественно-госу-
дарственных отношений в сфере образования 
в целом и в сфере ППО в частности, предприни-
маемые в последние десятилетия, пока остаются 
безрезультатными и показывают «параллелизм» 
сосуществования формального, недостаточно мо-
бильного, не всегда удовлетворяющего потребно-
стям и запросам учителей государственного ППО 
России и нарождающихся постепенно его обще-
ственно-частных инициатив.
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ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

ПОМИНАЙТЕ НАСТАВНИКОВ СВОИХ

Пост-релиз Всероссийской научно-практической конференции  
«Социальная активность – условие и средство формирования „гибких навыков“ 

у современных школьников»

17 октября 2019 г. в Санкт-Петербургской академии постдипломного образования прошла Всерос-
сийская научно-практическая конференция «Социальная активность – условие и средство формирова-
ния „гибких навыков“у современных школьников», в рамках которой работала секция «Историко-куль-
турные традиции как основа духовно-нравственного развития личности», посвященная памяти доктора 
философских наук, профессора Марины Владимировны Захарченко и ее научному наследию.

Ведущая секции Тамара Александровна Берсенева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
социально-педагогического образования СПб АППО, предложила начать разговор с презентации, рас-
сказывающей о жизненном пути Марины Владимировны от рождения в 1959 году во Владивостоке в се-
мье военнослужащего до принятия пострига и ухода из жизни в 2019 году.

С приветственным словом к собравшимся обратилась заведующая кафедрой социально-педагогиче-
ского образования Елена Николаевна Шавринова, которая обозначила роль Марины Владимировны как 
идейного вдохновителя и методолога в развитии кафедры, создании и развитии ее традиций.

Александр Николаевич Шевелев, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 
андрагогики СПб АППО, осветил деятельность Марины Владимировны Захарченко как историка педа-
гогики и образования. Она вступила на стезю историко-педагогических исследований, получив фунда-
ментальную университетскую историко-философскую подготовку. Сферой ее прямых научных интере-
сов к 1990-м годам, то есть ко времени начала работы на кафедре истории педагогики СПбГУПМ, были 
общефилософские воззрения И. Канта и Д. Локка. Кроме того, за плечами ученого имелся и богатый 
опыт участия в этнографических экспедициях. Эти две линии: история философии и этнография рус-
ского крестьянства, история народной русской педагогики – вылились в дальнейшем в две темы, кото-
рые профессор М. В. Захарченко разрабатывала на протяжении всей научной биографии.

С 1997 года в научном творчестве М. В. Захарченко начинают параллельно развиваться две совер-
шенно новые для нее темы: православно-педагогическое направление в историко-педагогической нау-
ке, которое будет представлено ею в дальнейшем через категорию «педагогическая традиция», и гу-
манистическая педагогика, которая, в русле гуманизации образования, преподносилась и понималась 
в те годы как альтернатива массовой советской авторитарной и технократической школе и как магист-
ральный путь развития современного образования и педагогики. Александр Николаевич отметил, что 
М. В. Захарченко была одним из первых и немногих историков педагогики, кто увидел ограничения гу-
манистической педагогической парадигмы и начал активно указывать на них.

По мнению профессора А. Н. Шевелева, одним из фундаментальных научных достижений М. В. За-
харченко как историка педагогики и образования является выход на проблему историко-педагогическо-
го измерения в свете исторического самосознания педагога, что позволяет ему видеть свою профессио-
нальную деятельность в качестве культурно-исторического феномена и строить свое профессиональное 
целеполагание автономно от внешних по отношению к педагогической практике факторов. Докладчик 
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процитировал высказывание М. В. Захарченко: «Педагогика как культурно-исторический феномен не мо-
жет выступать как деятельность, производная от политики, экономики, идеологии, художественной дея-
тельности, – она также автономна, как любая из этих сфер». Поэтому значимость историко-педагогическо-
го знания для профессионального самосознания педагога скорее, практическая, мировоззренческая, мето-
дологическая, это не отвлеченное ненужное знание, а ценностный ориентир в практической деятельности.

Алла Германовна Думчева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии СПб 
АППО рассказала об опыте реализации междисциплинарных исследований последних лет. Марина Вла-
димировна часто являлась их инициатором. Во всем многообразии социокультурных событий, она обра-
щала внимание на такой ракурс проблем, который, с одной стороны, отражал актуальные задачи совре-
менной государственной политики, а с другой – был новым для образования. Так, например, исследова-
ние «Факторы духовной и психологической безопасности в ОУ», проводившееся в 2016–2017 году, было 
направлено на выявление представления педагогов о факторах, условиях и рисках, которые необходимо 
учитывать при организации системной работы в области психолого-педагогического обеспечения ду-
ховной и психологической безопасности в современном образовательном процессе. Содержательные 
доминанты исследования черпались из таких документов, как Стратегия национальной безопасности 
РФ, Профессиональный стандарт педагога, Концепция духовно-нравственного воспитания гражданина 
России. Методологически исследование проводилось в логике актуализирующего эксперимента. Иссле-
дование носило масштабный характер (80 ОУ, 970 человек). 

В выступлении А. Г. Думчева отметила, что научное описание подобного исследования оказалось 
сложной задачей. В диалогах с М. В. Захарченко были обнаружены риски «педагогического бездействия»:

• в области содержания образования – игнорирование ценностей культурно-исторической, философ-
ско-религиозной традиции, а также ценностей помогающих профессий;

• в области образовательных технологий – отсутствие ценностной установки на помощь любому ре-
бенку не зависимо от его индивидуальных особенностей; неумение работать с ценностным содержа-
нием; игнорирование организационно-деятельностных форм диалогово-рефлексивного типа в работе 
с групповыми субъектами, образовательными общностями;

• в области ценностных отношений – дегуманизация межличностных отношений в образовательной 
среде, отказ от сотрудничества с разными субъектами воспитания.

В исследовании было выявлено, что духовно-психологическая безопасность, в первую очередь, яв-
ляется характеристикой ценностного сознания педагогического коллектива ОУ, были описаны струк-
турные и содержательные характеристики данного феномена. Докладчик отметила, что Марина Влади-
мировна Захарченко, будучи методологом и человеком с широким научным кругозором, смогла внести 
существенный вклад в подходы к решению междисциплинарной проблемы духовно-психологической 
безопасности в образовательных организациях.

Светлана Юрьевна Афанасьева, заместитель директора МАОУ школы № 38 (Калининград) осве-
тила вклад М. В. Захарченко в развитие системы духовно-нравственного воспитания Калининградской 
области. Докладчик отметила, что методологическая и методическая помощь образовательным органи-
зациям Калининградской области в сфере духовно-нравственного образования оказывалась с 2010 года. 
Многократно профессора М. В. Захарченко приглашали в качестве эксперта, лектора и аналитика. 
В 2017 году по заказу Министерства образования Калининградской области она написала монографию 
«Система духовно-нравственного воспитания Калининградской области». Марина Владимировна лично 
сопровождала тьюторскую группу преподавателей духовно-нравственных дисциплин. Регулярно в кон-
це сентября, как правило, приезжала в г. Светлогорск Калининградской области, чтобы поучаствовать 
в семинаре-практикуме «Приморские чтения», где проводила свои методические лаборатории. Данная 
традиция продолжается. В этом году прошли уже VII Приморские чтения и посвящены они были памя-
ти Марины Владимировны Захарченко, ее неоценимому вкладу в развитие образования Калининград-
ской области. Остались и успешно работают в системе образования последователи ее научных взглядов 
на процесс духовно-нравственного воспитания личности, сохраняя светлую память об учителе.

Коллеги из Калининграда представили видеофильм «О матушке Александре (Захарченко)», в ко-
тором с сердечной теплотой, искренностью и благодарностью отзываются о М. В. Захарченко протоие-
рей Сергий Коротких, руководитель Отдела религиозного образования Калининградской епархии РПЦ, 
настоятель Крестовоздвиженского собора, Марина Евгеньевна Соколова, старший методист Центра 
методического сопровождения системы духовно-нравственного воспитания Калининградской области 
и сама докладчик С. Ю. Афанасьева.
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Марина Римантасовна Илакавичус, доктор педагогических наук, профессор кафедры социаль-
но-педагогического образования СПб АППО раскрыла деятельность М. В. Захарченко как методолога 
педагогического исследования. Она отметила недооцененность корпуса трудов Марины Владимировны, 
посвященных традиции, для исследований современных процессов непрерывного образования. Сооб-
щества, ценностные основания, событийность, разновозрастность, субъектность – все это обязательные 
параметры самого перспективного вида непрерывного образования – неформального. Еще одна грань 
выступления М. Р. Илакавичус – Марина Владимировна как наставник аспирантов. Предоставление сво-
боды выбора, понимание нелинейности и многозадачности процесса вхождения человека в мир науч-
ных идей – вот андрагогически обоснованный подход ученого к работе в этой области. М. В. Захарченко 
всегда проводила методологические семинары по системо-мыследеятельностному методу Г. П. Щедро-
вицкого, сейчас как форма уже утраченные.

Протоиерей Димитрий Юревич, доцент Санкт-Петербургской Духовной академии, заведующий ка-
федры библеистики, кандидат богословия, в воспоминаниях о М. В. Захарченко обратил внимание и на на-
учную деятельность педагога, и на ее личную подвижническую жизнь. Как ученый, исследователь она 
во многом начинала свою деятельность в тот период, когда только происходило формирование православ-
ной педагогики. Протоиерей отметил, что подобно знаменитым отцам каппадокийцам, которые для вы-
ражения христианского вероучения (дабы быть понятными своим современникам) вырабатывали новые 
термины, Марина Владимировна подбирала термины, методы, язык, который позволит самые лучшие на-
работки в области педагогики привнести в православную педагогику, и, наоборот, понять, каким образом 
христианскую аскетику, христианское вероучение можно интегрировать в ткань педагогики. Но не только 
в этом заслуга М. В. Захарченко как ученого и исследователя – считает протоиерей Димитрий, – а в том, 
что то, чему она учила, она показывала и в своей жизни. Итогом жизни Марины Владимировны стало 
и принятие монашества, и особый очень снисходительный к окружающим, доброжелательный подход – 
именно поэтому она была Педагогом с большой буквы. Выступающий выразил надежду, что все, кто будет 
читать труды ученого, приобщаться к ее наследию, смогут не только найти какие-то интересные методи-
ческие формы, факты, подходы, но и приобщиться через них к жизни великого человека.

Вера Юрьевна Алексеева, исследователь и путешественник, автор издания «Египет. Обетова-
ние», открыла неизвестные страницы жизни М. В. Захарченко, а именно ее путешествие по Египту вес-
ной 2013 года. Путешествие не было запланированным: после недолгих сборов купили билеты и отпра-
вились посмотреть Египет. Прилетели в Шарм эль Шейх, и поехали в Эль Тор, на подворье монастыря 
Святой Екатерины у подножья г. Синай. «Марина! Святая Марина, – первая фраза Марины Владими-
ровны в храме подворья, – как будто ждала здесь». Действительно, Святая Марина очень почитается 
в Египте, неудивительно, что эту икону путешественники на подворье увидели первой. После Синая 
был Каир, древние храмы и Нитрийская пустыня с ее первохристианскими монашескими обителями. 
И везде Марина Владимировна находила что-то знакомое,  прочитанное ранее в книгах.

Но заветной целью всей поездки было посещение Восточной пустыни и монастыря Антония Ве-
ликого. Именно эта обитель вызывала наибольший интерес профессора М. В. Захарченко. Храмы V–
VI веков, надпись, оставленная на стене первым русским посетителем в 1850 году, монах, проводивший 
ознакомление с устройством монастыря, игумен монастыря, посещение святого источника – запечатле-
ны на фотографиях, и на всех Марина Владимировна счастлива. Да она и сама не раз отмечала: из всех 
святых мест Египта особенно хорошо ей было в монастыре Антония Великого.

Удивительно, но на день рождения Марины Владимировны 17 октября приходится день памя-
ти Преподобного Павла Препростого, который жил в IV веке. Препростым он назван за свое просто-
сердечие и незлобие. Преподобный был женат, но, узнав о неверности супруги, оставил ее и удалился 
в пустыню к преподобному Антонию Великому. Павлу было уже 60 лет, и святой Антоний не сразу при-
нял его, неспособного к тяжелой отшельнической жизни. Три дня стоял Павел у келии подвижника, ска-
зав, что скорее умрет, чем уйдет отсюда. Тогда преподобный Антоний поселил Павла к себе, долго ис-
пытывал его терпение и смирение тяжелым трудом, суровым постом, ночными бдениями, неустанным 
пением псалмов и земными поклонами. Наконец преподобный Антоний разрешил Павлу поселиться 
в отдельной келии. За многолетний подвиг преподобному Павлу Господь даровал прозорливость, власть 
изгонять бесов. И сейчас на полпути к Пещере Антония Великого на горе Колзом, на месте кельи Пре-
простого послушника построен небольшой храм в его честь. Может поэтому так хорошо и свободно ды-
шалось Марине Владимировне в Пустыне. Закончился земной путь матушки Александры (Захарченко), 
и началась жизнь вечная на следующий день после дня памяти святого Антония Великого (30 января).
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Архимандрит Георгий (Шестун), доктор педагогических наук, член-корр. РАН, профессор, заве-
дующий межвузовской кафедрой православной педагогики Самарской Православной Духовной семина-
рии, настоятель Заволжского монастыря в честь Честного и Животворящего Креста Господня, духовный 
отец и многолетний соратник Марины Владимировны представил видеозапись последних месяцев ее 
жизни на Самарской земле, рассказал о личности и деятельности монахини Александры (Захарченко).

Марина Владимировна Захарченко ушла из этой жизни как монахиня Александра. Начиная с нуле-
вых годов она по нескольку раз в год приезжала в Свято-Ильинский Заволжский женский монастырь 
в селе Подгоры Самарской епархии и мечтала здесь остаться. Она вела активную общественную жизнь. 
Будучи очень известным педагогом, профессором, глубоко чувствующим инновационные процессы, 
М. В. Захарченко была востребована во многих регионах России. После принятия монашеского пострига 
ей удалось осуществить свою мечту – жить в обители и преподавать в Самарской духовной семинарии.

Монахиня Александра (Захарченко) была человеком сильной воли, мужественно сносила свои скор-
би, но при этом радовала всех своими новыми мыслями и статьями. Она вдохновляла учеников на но-
вые свершения в области педагогики и философии. Это был интереснейший человек, оптимист, мудрец 
и настоящая монахиня. 

Мы очень скорбим, – сказал пастырь, – что монахиня Александра покинула нас, но и радуемся, 
что появилась еще одна насельница в Небесной Обители. Она покоится в женском монастыре рядом 
с сестрами обители. В фильме, продолжительностью 15 минут, показаны Свято-Ильинский Заволж-
ский женский монастырь, храм, где молилась и читала псалтырь матушка Александра, ее келия, место 
захоронения.

Со всеми материалами секции, посвященной памяти доктора философских наук, профессора Мари-
ны Владимировны Захарченко, можно ознакомиться на сайте Санкт-Петербургской академии постдип-
ломного педагогического образования.

После завершения работы секции состоялось неформальное общение в кафе академии. Выступи-
ли защитившиеся аспиранты М. В. Захарченко Наталия Владимировна Еремина, старший преподава-
тель кафедры социально-педагогического образования и Роман Валентинович Ковшов, заместитель 
директора по воспитательной работе школы № 527 Невского района, а также последователи научной 
школы М. В. Захарченко. Светлана Геннадьевна Тимченко, магистр педагогики, преподаватель кафед-
ры социально-педагогического образования, отметила существенный вклад М. В. Захарченко в раз-
витие системы организационно-методического сопровождения учителей Санкт-Петербурга в период 
с 1992 по 2017 годы. От корпуса директоров школ выступили Александра Евгеньевна Белик, директор 
школы № 156 Калининского района, и Татьяна Петровна Гембель, директор школы № 197 Центрального 
района, с воспоминаниями о роли личности Марины Владимировны в их профессиональном становле-
нии и вкладе в развитие школ. Светлана Борисовна Вечер, методист ИМЦ Центрального района, учи-
тель ОРКСЭ школы № 197 Центрального района отметила ту скрупулезную работу, которую проводила 
М. В. Захарченко с учителями по введению модуля «Основы православной культуры» в школах Санкт-
Петербурга. Теплыми воспоминаниями родственников, друзей и коллег закончился этот прекрасный 
день памяти известного ученого, педагога, исследователя, практика Марины Владимировны Захарченко.



ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

В современных условиях особое внимание руководителей образовательных организаций должно 
быть сосредоточено на социальных и экономических факторах развития системы образования, что по-
требует совершенствования системы непрерывного образования руководителей, развивающей их новые 
компетентности в сфере экономического управления организацией. В данном номере журнала мы пред-
лагаем вниманию читателей две практико-ориентированные статьи. Решая рассматриваемые в них во-
просы, директора получат практический опыт успешной реализации финансового менеджмента, смогут 
гибко реагировать на заказ государства, понимать ситуацию в контрактной системе закупок.
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И. И. Жуклинец

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ

Необходимость обеспечения контроля и от-
ветственного управления при выполнении бюд-
жетных полномочий главными распорядителями 
бюджетных средств послужила основой внедре-
ния финансового менеджмента. Под финансовым 
менеджментом в источниках понимается совокуп-
ность элементов бюджетного процесса (составле-
ние проекта бюджета, исполнение бюджета, учет 
и отчетность, контроль и аудит) и процедур, обес-
печивающих эффективность и результативность 
расходования бюджетных средств. Целью финан-
сового менеджмента в бюджетной сфере является 
использование с максимальной отдачей финансо-
вых общественных ресурсов при оказании боль-
шего количества качественных услуг.

В Российской Федерации регулирование фи-
нансового менеджмента в государственном сек-
торе в настоящее время представлено приказами 
Министерства финансов России и Бюджетными 
посланиями Президента РФ Федеральному Со-
бранию. Так, в Бюджетном послании на 2008–
2010 годы выделены только отдельные элементы 
финансового менеджмента в государственном 
секторе управления: результативность бюджет-
ных расходов и повышение качества государст-
венных и муниципальных услуг; полномочия ад-
министраторов бюджетных средств; прозрачность 

и эффективность использования бюджетных 
средств; контроль целевого использования бюд-
жетных средств, соблюдения требований законо-
дательства, состояния и использования государ-
ственного и муниципального имущества. В Бюд-
жетном послании на 2009–2011 годы речь идет 
уже о повышении качества финансового менедж-
мента в субъектах РФ, о стимулировании органов 
государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления к повышению качества 
управления региональными и муниципальными 
финансами.

В Бюджетном послании на 2010–2012 годы ак-
цент сделан на том, что расширение полномочий 
главных распорядителей при исполнении бюдже-
та должно сопровождаться развитием системы 
мониторинга качества финансового менеджмента 
с опорой не только на четкие целевые ориентиры 
их деятельности, но и на отлаженные бюджетные 
процедуры, механизмы внутреннего контроля, вы-
сокий уровень бюджетной дисциплины. Из анали-
за положений Бюджетных посланий можно сделать 
однозначный вывод о том, что на первых этапах 
внедрения финансового менеджмента в практику 
работы государственного сектора первоочередное 
значение для Минфина России имеют такие эле-
менты финансового менеджмента, как бюджетное 
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планирование, управление бюджетными расхо-
дами (с упором на эффективность и результатив-
ность) и государственный финансовый контроль. 
Ретроспективное регулирование положений Бюд-
жетных посланий, направленных на повышение 
качества финансового менеджмента в государст-
венном секторе, осуществлялось приказами Мин-
фина России [1, 2].

Нормативное законодательное регулирование 
финансового менеджмента в настоящий момент 
отсутствует. Однако в проекте новой редакции 
Бюджетного кодекса РФ закреплено определение 
«финансовый менеджмент в государственном сек-
торе», раскрыты полномочия основных участни-
ков бюджетного процесса при его организации, 
роль финансового менеджмента в бюджетном 
процессе страны, заявлено, что осуществление 
внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита необходимо для достижения 
целевых значений показателей финансового ме-
неджмента. Под финансовым менеджментом по-
нимается выполнение совокупности бюджетных 
процедур, осуществляемых главными админист-
раторами бюджета, администраторами бюджета 
в целях исполнения бюджетных полномочий, ус-
тановленных бюджетным законодательством [3]. 
А величина, характеризующая оптимальное и над-
лежащее осуществление финансового менеджмен-
та, является целевым показателем качества финан-
сового менеджмента.

Финансовый менеджмент охватывает все бюд-
жетные процедуры, связанные с планированием, 
исполнением бюджетов, осуществлением бюджет-
ного учета, составлением, представлением, рас-
смотрением бюджетной отчетности и осуществле-
нием государственного контроля.

В приказе Минфина определен порядок фор-
мирования Министерством финансов Российской 
Федерации отчета о результатах мониторинга ка-
чества финансового менеджмента, расчета показа-
телей качества финансового менеджмента, исполь-
зуемых для формирования отчета о результатах 
мониторинга качества финансового менеджмента 
и публикации отчета в сети Интернет [4].

Надо отметить, что величина качества фи-
нансового менеджмента определяется в баллах, 
оцениваются 105 показателей по направлениям: 
«управление расходами бюджета», «управление 
доходами бюджета», «ведение учета и состав-
ление бюджетной отчетности», «организация 
и осуществление ВФК и ВФА», «качество управ-
ления активами. Количество баллов распреде-
лено по семи группам: от максимальной оцен-
ки (ААА от 90 до 100 баллов) до низкой оценки 
(СС от 30 до 45 баллов). За 2018 год максималь-
ное количество баллов (97,12) набрал Российский 

фонд фундаментальных исследований. Низкий 
уровень качества финансового менеджмента 
(от 43,92 до 31,58 баллов) был отмечен у феде-
ральных учреждений и служб: Государственного 
образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Российская академия 
живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова», 
Московского государственного университета име-
ни М. В. Ломоносова, Службы по труду и занято-
сти федерального агентства по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, про-
живающих за рубежом, и по международному гу-
манитарному сотрудничеству, Службы по военно-
техническому сотрудничеству, Агентства по делам 
национальностей [5].

За годы проведения бюджетной реформы 
в Российской Федерации опыт осуществления 
оценки позволяет сформировать национальную 
систему комплексной и многоуровневой оценки 
качества управления общественными финансами. 
В таблице представлена «Национальная система 
оценки качества управления общественными фи-
нансами» (см. табл. 1) [6].

Федеральные органы исполнительной вла-
сти для подведомственной сети разработали 
и утвердили показатели для расчета рейтинга. 
Министерство образования и науки Российской 
Федерации для установления рейтинга приказом 
[7] определило 21 показатель по направлениям: 
качество планирования (6 показателей); финансо-
вая устойчивость (6 показателей); стратегическая 
деятельность (6 показателей); качество испол-
нения нормативных правовых актов (3 показа-
теля). Оценивая направление «качество плани-
рования в учреждении», анализируются данные 
фактических доходов и расходов от приносящей 
доход деятельности к запланированным дохо-
дам и расходам в первоначальном и последнем 
плане финансово- хозяйственной деятельности 
(ПФХД), наличие необоснованных остатков суб-
сидии на выполнение государственного задания 
и средств субсидии на иные цели. Наличие про-
сроченной кредиторской и дебиторской задол-
женности является важным показателем при рас-
смотрении финансовой устойчивости экономиче-
ского субъекта. А в систему показателей по на-
правлению «стратегическая деятельность» вклю-
чены, в частности, доля выплат на фонд оплаты 
труда в общем объеме выплат, оценка кадрового 
потенциала. Нарушение требований норматив-
ных правовых актов в области оказания платных 
образовательных услуг, своевременность утвер-
ждения и представления ПФХД, своевременность 
представления отчета о результатах деятельности 
бюджетного учреждения и об использовании за-
крепленного за ним имущества – это показатели 
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блока «качество исполнения нормативных право-
вых актов».

Взяв за основу утвержденные показатели 
для учреждений высшего образования и данные 
бухгалтерской отчетности за 2018 год, автор ини-
циативно рассчитал значения и установил бал-
лы по блоку «финансовая устойчивость» в уч-
реждении дополнительного профессионального 
образования, представив результат в табличной 
форме (см. табл. 2). Следует отметить, что в уч-
реждении наблюдается снижение объема доходов 
от иной приносящей доход деятельности, а вот 
дебиторская и кредиторская (денежная оценка 
возникших, но не исполненных обязательств) 
задолженности находятся в диапазоне «высокий 
уровень». И это закономерно ввиду нормативно-
го ограничения на размер перечисления авансо-
вых платежей. При заключении контрактов (до-
говоров) о поставке товаров (выполнении работ, 
оказании услуг), предусматривающих авансовые 
платежи, бюджетные учреждения обязаны со-
блюдать требования по их размеру, определен-
ные нормативными правовыми документами, как 
на федеральном уровне, так и на уровне субъек-
тов Российской Федерации.

Как было отмечено выше, одним из элементов 
финансового менеджмента является финансовый 
контроль. Финансовый контроль представляет 
собой установленную законодательством РФ дея-
тельность органов исполнительной власти по вы-
явлению, предупреждению и пресечению оши-
бок и злоупотреблений в управлении денежными 
и иными материальными ресурсами (капиталами), 
а так же используемыми в хозяйственной деятель-
ности и отчуждаемыми нематериальными объек-
тами собственности [8, с. 292]. Федеральным за-
коном РФ [9] были обновлены положения Бюджет-
ного кодекса по этому направлению. Для реализа-
ции новых требований по осуществлению госу-
дарственного финансового контроля, внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита Минфином России были подготовлены фе-
деральные стандарты по внутреннему финансово-
му аудиту [10–12], в которых заложены основные 
принципы, задачи, порядок организации, а также 
права и обязанности должностных лиц при прове-
дении внутреннего аудита.

Применять стандарты с 1 января 2020 года 
должны главные администраторы (администрато-
ры) и получатели бюджетных средств.

Таблица 2
Показатели финансовой устойчивости (далее – ПФУ) Академии в 2018 году

Код Наименование Значение Балл Наихудший
Удовлетво-
рительно Высокий

ПФУ-1 Доля поступлений от приносящей доход 
деятельности в общем объеме 
поступлений от приносящей доход 
деятельности и субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государствен-
ного задания (показатель автономии)

16,9 0 29 % 
и менее 30–69 % 70 % и более

ПФУ-2 Прирост поступлений от приносящей 
доход деятельности в отчетном периоде 
по отношению к периоду, 
предшествующему отчетному

-6,5 0 Менее 0 % 0-8% Более 8 %

ПФУ-3 Зависимость образовательной 
организации от заемных источников 
финансирования 
(коэффициент долговой нагрузки)

0 1 25 % и более 11 % – 24 % 0 % до 10 %

ПФУ-4 Доля просроченной кредиторской 
задолженности 0 1 Более 1 % 0%

ПФУ-5 Доля просроченной дебиторской 
задолженности 0,2 1 Более 1 % 0%

ПФУ-6 Дефицит средств от приносящей доход 
деятельности 18,6 1 Менее – 15 % -15до 0 % Более 0 %
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Несмотря на то что бюджетные и автономные 
учреждения в силу норм законодательства не явля-
ются участниками бюджетного процесса, они кос-
венно формируют рейтинг качества финансового 
менеджмента главного распорядителя бюджетных 
средств. Учреждения также обосновывают рас-
четы и показатели к проекту бюджета, выполня-
ют государственное задание, осуществляют учет, 
формируют и представляют отчетность в орган 
исполнительной власти. Экономические субъекты 
обязаны организовать и осуществлять внутренний 
финансовый контроль совершаемых фактов хозяй-
ственной жизни в силу норм Закона от 06.11.2011 
г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Автором обобщены показатели, влияющие 
как на размер оценки эффективности финансово- 
хозяйственной деятельности образовательных ор-
ганизаций в Санкт-Петербурге, так и на размер 
надбавки при оценке эффективности деятельно-
сти руководителя учреждения [13, 14]. Локальные 
акты экономического субъекта, такие как Поло-
жение о внутреннем финансовом контроле, Поло-
жение о порядке проведения инвентаризации не-
финансовых, финансовых активов и обязательств 
учреждения, график документооборота, учетная 
политика призваны осуществлять на постоянной 
основе внутренний финансовый контроль.

Исходя из вышесказанного, важно подчерк-
нуть, что система оценки должна охватывать про-
цессы управления государственными (муници-
пальными) финансами во всех организациях, отно-
сящихся к государственному сектору управления. 
Поэтому национальная система оценки качества 
управления должна быть дополнена на уровне 
субъектов Российской Федерации цепочкой: орга-
ны исполнительной власти → индексы (рейтинги) 
для измерения качества финансового менеджмен-
та государственных учреждений субъектов РФ.

Комплексная система оценки должна стро-
иться на следующих принципах: критерии оцен-
ки должны быть понятными, прозрачными, легко 
рассчитываемыми, что позволит объектам указан-
ной оценки самостоятельно оценивать качество 
управления финансами, результаты оценки долж-
ны быть публичными. 

Комплексная система оценки должна отвечать 
на вопрос, что нужно делать, особенно в случае 
плохой оценки (да и в случае отличной) каче-
ства финансового менеджмента, каковы управ-
ленческие решения потребителей информации 
при оценке результатов экономического субъекта 
качества финансового менеджмента, кто из по-
требителей информации принимает те или иные 
решения.
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ИЗМЕНЕНИЯ В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

Важнейшим элементом бюджетной системы 
является контрактная система в сфере закупок. 
При становлении системы рыночных отношений 
Российская Федерация пошла по пути создания 
единых правил в сфере закупок для государст-
венных и муниципальных нужд, информирования 
максимального числа заинтересованных участни-
ков через создание прозрачного процесса в сфере 
закупок [1, с. 135].

Формирование системы закупок для государ-
ственных нужд в современной России началось 
после выхода Указа Президента РФ от 08.04.1997 г. 
№ 305 «О первоочередных мерах по предотвраще-
нию коррупции и сокращению бюджетных расхо-
дов при организации закупки товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд». Значительный 
шаг в сторону эффективного функционирования 
системы размещения заказов был сделан в связи 
с появлением Федерального закона от 21.07.2005 г. 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку то-
варов, выполнения работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд», по которо-
му была сформирована единая система размеще-
ния заказов в Российской Федерации [1, с. 139].

С 1 января 2014 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее – Закон № 44), основной 
идеей которого стало создание условий, обеспечи-
вающих единый технологический цикл организа-
ции закупок, способствующий: формированию го-
товности руководителей и специалистов к эффек-
тивному управлению закупками на основе знания 
базовых принципов контрактной системы; пони-
манию порядка осуществления закупочных проце-
дур; развитию способности к самооценке уровня 
своей профессиональной компетентности в сфере 
закупок; формированию кадровой политики на ос-
нове повышения профессионализма специалистов 
контрактной службы, контрактных управляю-
щих, членов комиссии по осуществлению закупок 
и других работников, задействованных в подготов-
ке и реализации закупок для нужд заказчиков [2, 
с. 217].

Контрактная система в сфере закупок за по-
следние пять лет претерпевала постоянные 

изменения. Более 60 федеральных законов о вне-
сении изменений в Закон № 44 и иные подзакон-
ные акты достаточно жестко регламентировали 
процесс закупок. Изменения в управлении за-
купками для государственных и муниципаль-
ных нужд в Российской Федерации отразились 
и на управленческой деятельности руководителя 
государственного учреждения, в том числе обще-
образовательной организации. Данные изменения 
сформулированы в стратегических и нормативных 
правовых документах, определяющих политику 
в сфере закупок. Рассмотрим содержание измене-
ний за последние два года в основном стратегиче-
ском документе Законе № 44.

Введение в действие Федерального зако-
на от 31.12.2017 г. № 504-ФЗ «О внесении из-
менений в федеральный закон „О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд“» привело к переходу заказчиков 
на электронные процедуры. При этом закупки 
путем проведенияоткрытого конкурса, конкурса 
с ограниченным участием, двухэтапного конкур-
са, запроса котировок, запроса предложений бо-
лее не осуществляются в бумажной форме. Закон 
№ 44 дополнен статьями, регламентирующими 
порядок проведения открытого конкурса в элек-
тронной форме. Изменения коснулись состава 
извещения о проведении открытого конкурса 
в электронной форме, состава конкурсной доку-
ментации, порядка подачи заявки на участие в от-
крытом конкурсе в электронной форме, порядка 
рассмотрения (оценки) первых и вторых частей 
заявок, последствия признания открытого кон-
курса в электронной форме несостоявшимся. За-
явка на участие в открытом конкурсе в электрон-
ной форме состоит из двух частей (техническое 
предложение и сведения об участнике) и пред-
ложения участника о цене контракта. При про-
ведении открытого конкурса возможна подача 
окончательных предложений о цене контракта 
(участник вправе подать только одно окончатель-
ное предложение). Определен также порядок пре-
доставления информации в рамках антидемпин-
говых мер, подтверждающей добросовестность 
участника закупки (обоснования цены), при про-
ведении электронного конкурса.
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Проводимые в электронной форме процедуры 
должны осуществляться с учетом особенностей, 
определенных статьей 24.1 Закона № 44. Прове-
дение электронных процедур, таких как: запро-
сы о даче разъяснений положений документации, 
подача участниками заявок на участие в закупке, 
предложения о цене контракта и окончательных 
предложений, сопоставление предложений о цене 
контракта участников закупки, формирование 
протоколов, заключение контракта с победителем 
закупки – теперь обеспечивается на электронной 
площадке, требования к которой установлены 
Правительством РФ. Появление электронных за-
купочных процедур повлекло за собой изменение 
сроков их проведения, по сравнению с бумажными 
аналогами. Руководителям заказчиков в своей дея-
тельности в сфере закупок необходимо учитывать, 
что при подписании электронных документов 
в единой информационной системе и на электрон-
ных площадках применяется усиленная квалифи-
цированная электронная подпись. Ранее для этого 
применялась неквалифицированная электронная 
подпись. Электронный формат проведения заку-
пок нацелен на оптимизацию и автоматизацию 
закупочного процесса, что упростит работу за-
казчиков и участников, однако вопрос реализации 
этих нововведений требует развития новых знаний 
и умений как у руководителей, так и у специали-
стов в сфере закупок.

Заказчикам следует обратить внимание на еди-
ный реестр участников закупок в единой инфор-
мационной системе, который определил порядок 
регистрации участников закупок в единой инфор-
мационной системе в электронной форме на осно-
вании информации и документов, порядок и сро-
ки определяются Правительством РФ. При этом 
не допускается регистрация офшорных компаний 
в единой информационной системе в качестве уча-
стников закупок. Регистрация участника закупки 
в единой информационной системе и аккредита-
ция участника закупки на электронной площадке 
осуществляются сроком на три года. Отметим, что 
требования к единому реестру участников заку-
пок, порядок их регистрации в единой информа-
ционной системе и их аккредитация на электрон-
ных площадках регламентируются статьей 24.2 За-
кона № 44.

Законодатель предложил новый алгоритм ра-
боты с обеспечением заявок на участие в конкур-
сах и аукционах, изменились правила, по кото-
рым участник закупок обеспечивает свои заявки. 
В новой системе работы в цепочке взаимодейст-
вия участника и электронной торговой площадки 
появилось третье звено – банк. Так, в силу новой 
редакции статьи 44 Закона № 44 требовать обеспе-
чение заявок на участие в конкурсах и аукционах 

необходимо, когда начальная (максимальная) цена 
контракта превышает 5 млн руб. Изменения кос-
нулись и размера обеспечения заявки на участие 
в конкурсе или аукционе:

• от 0,5 до 1 % начальной (максимальной) цены 
контракта, если размер начальной (максимальной) 
цены контракта составляет от 5 млн до 20 млн 
руб.;

• от 0,5 до 5 % начальной (максимальной) цены 
контракта, если начальная (максимальная) цена 
контракта составляет более 20 млн руб.;

• от 2 % и менее начальной (максимальной) 
цены контракта, если закупка осуществляется 
в соответствии со статьей 28 и 29 Закона № 44, 
участником закупки является учреждение или 
предприятие уголовно-исполнительной системы 
либо организация инвалидов и начальная (макси-
мальная) цена контракта составляет более 20 млн 
руб. Для участников со статусом СМП или СОНО 
больше не действует ограничение по размеру 
обеспечения заявок, а вот казенные учреждения 
освобождены от обязанности по обеспечению 
подаваемой заявки (ч. 6 статьи 44 Закона № 44). 
Обеспечение заявки на участие в конкурсе или 
аукционе может предоставляться участником за-
купки в виде денежных средств или банковской 
гарантии, выбор способа обеспечения заявки 
на участие в конкурсе или аукционе осущест-
вляется участником закупки. При этом необхо-
димо заказчикам обратить внимание на отмену 
ограничения на обеспечение заявки на участие 
в электронных аукционах только путем внесения 
денежных средств. Денежные средства, предна-
значенные для обеспечения заявок, вносятся те-
перь участниками закупок на специальные счета, 
открытые ими в банках, перечень которых уста-
навливается Правительством РФ. Участникам 
закупок теперь не надо открывать счета на каж-
дой электронной торговой площадке, достаточно 
открыть специальный счет в одном из банков. 
Как происходит взаимодействие межу операто-
рам торговой площадки, банком и участником? 
Оператор в течение одного часа с момента окон-
чания подачи заявки направляет в банк инфор-
мацию об участнике и размере обеспечения за-
явки. Банк проверяет наличие на счете суммы, 
соответствующей размеру обеспечения заявки, 
если денег на счете у участника достаточно, он 
их блокирует. Если денег не хватает, информация 
уходит оператору торговой площадки, оператор 
в данном случае возвращает заявку участнику. 
Взаимодействие оператора и банка происходит 
в течение одного часа. В чем опасность для уча-
стника? Он всегда должен держать с запасом де-
нежные средства на счете в банке, чтобы его за-
явку не отклонили.
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Внесены также изменения в пункты о включе-
нии в обязательные условия контракта (ч. 13 ста-
тьи 34 Закона № 44:)

• о порядке и сроках оплаты товара, работы 
или услуги, о порядке и сроках осуществления 
заказчиком приемки поставленного товара, вы-
полненной работы (ее результатов) или оказанной 
услуги в части соответствия их количества, ком-
плектности, объема требованиям, установленным 
контрактом;

• об уменьшении суммы, подлежащей уплате 
заказчиком юридическому лицу или физическому 
лицу, в том числе зарегистрированному в качест-
ве индивидуального предпринимателя, на размер 
налогов, сборов и иных обязательных платежей 
в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации, связанных с оплатой контракта, если 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах такие налоги, сбо-
ры и иные обязательные платежи подлежат уплате 
в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации заказчиком;

• уточнено, что при заключении контракта 
по результатам не только конкурса или аукциона, 
но и запроса предложений (ч. 18 статьи 34 Зако-
на № 44), заказчик по согласованию с участником 
закупки вправе увеличить количество поставляе-
мого товара на сумму, не превышающую разницы 
между ценой контракта, предложенной таким уча-
стником, и начальной (максимальной) ценой кон-
тракта (ценой лота).

Положения Закона № 44 дополнены новой 
статьей 83.2, определяющей порядок заключения 
контракта по результатам любой закупки в элек-
тронной форме. В течение пяти дней с даты раз-
мещения в единой информационной системе (да-
лее – ЕИС) протоколов подведения итогов закупки 
в электронной форме учреждение должно размес-
тить в ЕИС и на электронной площадке проект 
контракта. Контракт составляется путем включе-
ния в него цены контракта, предложенной участ-
ником закупки, с которым заключается контракт, 
информации о товаре (товарном знаке и (или) кон-
кретных показателях товара). Победитель обязан 
подписать указанный проект контракта усилен-
ной электронной подписью в течение пяти дней 
с даты его размещения в ЕИС. При этом надо 
разместить на электронной площадке документ, 
подтверждающий предоставление обеспечения 
исполнения контракта, если данное требование 
установлено в извещении и (или) документации 
о закупке, либо разместить протокол разногласий, 
предусмотренный ч. 4 статьей 83.2 Закона № 44. 
Последним проект контракта подписывает заказ-
чик в течение трех рабочих дней с даты размеще-
ния на электронной площадке проекта контракта, 

подписанного усиленной электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени побе-
дителя электронной процедуры, и представления 
таким победителем соответствующего требовани-
ям извещения о проведении закупки, документа-
ции о закупке обеспечения исполнения контракта. 
Заказчик обязан разместить в единой информаци-
онной системе и на электронной площадке с ис-
пользованием единой информационной системы 
контракт, подписанный усиленной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать 
от имени заказчика. Контракт заключается не ра-
нее чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС 
протокола по результатам конкурса в электронной 
форме или электронного аукциона и 7 дней с даты 
размещения в ЕИС протокола запроса котиро-
вок или запрос предложений в электронной фор-
ме. Необходимо обратить внимание на тот факт, 
что контракт считается заключенным с момента 
размещения его в ЕИС и подписания усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени заказчика. 
В связи с установлением в Законе № 44 порядка 
определения поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) путем проведения электронных процедур, 
дополнены случаи проведения закупки у единст-
венного поставщика.

Перед тем как перейти к обсуждению других 
существенных изменений, отметим основные из-
менения Закона № 44 после принятия Федераль-
ного закона от 31.12.2017 г. № 504-ФЗ «О внесе-
нии изменений в федеральный закон „О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд“»:

• установлен детальный порядок определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в элек-
тронной форме (электронные процедуры, закры-
тые электронные процедуры);

• определен порядок регистрации участников 
закупок в единой информационной системе в сфе-
ре закупок;

• определен порядок заключения контракта 
по результатам проведения закупок в электронной 
форме;

• скорректирован порядок обеспечения заявок 
на участие в конкурсах и аукционах.

Концепции повышения эффективности бюд-
жетных расходов на 2019–2024 года, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 31.01.2019 
г. № 117, обозначила необходимость пересмотра 
механизмов функционирования контрактной сис-
темы, упрощения процедур закупок, исключения 
избыточных требований к действиям заказчиков, 
изменения подходов к нормированию, формиро-
ванию отчетности, осуществлению контроля и др.. 
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В рамках данной Концепции были приняты феде-
ральные законы от 01.05.2019 г. № 69-ФЗ, № 70-
ФЗ и № 71-ФЗ, которые внесли в Закон № 44 важ-
нейшие изменения. Новые изменения призваны 
упростить и ускорить работу в сфере закупок. Ос-
новная часть изменений вступили в силу с 1 июля 
2019 года. Некоторые из изменений вступили 
в силу с момента опубликования закона. Заказчик 
теперь вправе закупать оказание услуг по органи-
зации отдыха детей и их оздоровлению посредст-
вом конкурса с ограниченным участием. Также за-
казчики имеют право осуществлять закупки таких 
услуг путем проведения запроса котировок, а так-
же у единственного поставщика без применения 
дополнительных требований. Закупка подобных 
услуг путем проведения аукционов теперь невоз-
можна. Федеральный закон от 01.05.2019 г. № 70-
ФЗ ввел следующие изменения: исключения из за-
купок по контрактной системе для бюджетных 
учреждений и унитарных предприятий дополнены 
случаями за счет средств, полученных в качест-
ве дара, в том числе пожертвования (благотвори-
тельного пожертвования), по завещанию (закупки 
за счет данных средств теперь можно расходовать 
по Закону № 223-ФЗ); предусмотрена возмож-
ность установления запрета субподряда при за-
купках работ по сохранению объектов культурного 
наследия, закрытых закупках услуг по страхова-
нию, транспортировке, охране музейных коллек-
ций и предметов. Увеличен ценовой порог при за-
купках у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) по пункту 5 части 1 статьи 93 Закона 
№ 44 до 600 тыс. рублей, расширен круг заказчи-
ков, которые вправе использовать данное основа-
ние при закупках. Заказчикам, указанным в пунк-
те 17 части 1 статьи 93 Закона № 44 разрешена 
закупка музыкальных инструментов у единствен-
ного поставщика.

Федеральный закон от 01.05.2019 г. № 71-ФЗ 
внес наиболее объемный пакет поправок в Закон 
№ 44, с различными сроками вступления положе-
ний в силу. С 12 мая текущего года вступили в силу 
следующие изменения: отменена обязанность ус-
танавливать в контракте фиксированную сумму 
размера штрафа; отменена обязанность составлять 
отчеты об исполнении контракта, этапа контракта; 
предусмотрена возможность разработки типовых 
контрактов Минфином России РФ; сокращен срок 
рассмотрения контрольными органами докумен-
тов при внесении участников в реестр недобро-
совестных поставщиков: с 10 до 5 рабочих дней, 
и срок для подачи жалобы с 10 до 5 дней; срок на-
чала работы «независимого регистратора» перене-
сен на 1 января 2020 года.

С 1июля 2019 года вступили в силу следую-
щие изменения:

• появилась возможность закупать любые това-
ры, работы, услуги по цене за единицу при неоп-
ределённом объеме;

• ценовой порог для проведения «сокращенно-
го» электронного аукциона увеличен до 300 млн 
руб. для всех закупок и до 2 млрд руб. для заку-
пок работ по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту, сносу объектов капитального 
строительства;

• при установлении дополнительных требо-
ваний к участникам, в соответствии с частя-
ми 2 и 2.1 статьи 31 Закона № 44, подача заявок 
осуществляется только участниками, включенны-
ми оператором электронной площадки в реестр 
аккредитованных участников. Проверку квалифи-
кации при этом осуществляет оператор площадки;

• сокращен срок рассмотрения первых частей 
заявок для «длинных» аукционов с 7 до 3 рабочих 
дней и при «сокращенном» аукционе, срок рас-
смотрения первых частей заявок составит 1 рабо-
чий день;

• если закупка, проведенная запросом предло-
жений, признана несостоявшейся по причине от-
сутствия заявок, заказчик вправе заключить кон-
тракт с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) по согласованию с контроль-
ным органом;

• увеличен ценовой порог при закупках у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона № 44 не бо-
лее 300 тыс. руб. и по пункту 28 части 1 статьи 
93 Закона № 44 не более 1 млн руб.;

• при расторжении контракта с победителем 
у заказчиков появилась возможность заключить 
контракт с участником «номер два», без повторно-
го проведения такой закупки;

• появилась возможность изменения любых 
существенных условий контракта заключен-
ного с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем), в соответствии с пункта-
ми 1, 8, 22, 23, 29, 32, 34, 51 части 1 статьи 93 За-
кона № 44;

• допускаются изменения объема и видов работ 
в контрактах на строительные работы, сохранение 
объектов культурного наследия, в случае измене-
ния цены не более чем на 10 %, а также измене-
ние срока для данных работ при невозможности 
исполнения контракта по независящим от сторон 
обстоятельствам либо по вине подрядчика;

• отменено обеспечение исполнения контрак-
та для СМП и СОНО, при положительном опы-
те исполнения контрактов за последние 3 года 
с суммарной стоимостью не менее начальной 
(максимальной) цены контракта, указанной в из-
вещении об осуществлении закупки и докумен-
тации о закупке. Информация о положительном 
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опыте предоставляется участником из реестра 
контрактов.

С 31 июля 2019 года вступили в силу сле-
дующие изменения: отменена обязанность заказ-
чика составлять и размещать в ЕИС извещение 
при закупке у единственного поставщика по лю-
бым основаниям; четко обозначаются пункты 
единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) при которых в контракт включается обос-
нование цены: пункты 3, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 23, 
30–32, 34, 35, 37–41, 46, 49 части 1 статьи 93 За-
кона № 44; отменена обязательность проведения 
«внешней» экспертизы при осуществлении закуп-
ки у единственного поставщика.

С 1 октября 2019 года отменены планы заку-
пок. Сокращен срок «моратория» о внесения изме-
нений в план-график до осуществления закупки.

С 1 апреля 2020 года изменятся положения За-
кона № 44, регулирующие осуществление контро-
ля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Закона 
№ 44.

Обращаем внимание руководителей на то, 
что кроме изменений в Закон № 44 внесены так-
же изменения в Уголовный кодекс Российской 
Федерации в части нарушений в сфере закупок. 
Федеральным законом от 23.04.2018 г. № 99-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и статью 151 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации» 
введены две новые статьи о преступлениях в сфе-
ре закупок. Добавлены новые составы преступле-
ний и расширен круг лиц, которых могут привле-
кать к ответственности. К таким лицам относятся 
сотрудники заказчика: работники контрактной 
службы; контрактные управляющие; члены ко-
миссии по осуществлению закупок; лица, которые 
проводят приемку товаров, работ и услуг. Теперь 
будут наказывать не только за административно-
правовые нарушения, но и за злоупотребления, 
подкуп и провокацию подкупа. Наказывать бу-
дут за нарушение, если оно причинило крупный 
ущерб (от 2 млн 250 тыс. руб. до 9 млн) или особо 
крупный ущерб (свыше 9 млн руб.). Если ущерб 
крупный нарушителей могут наказать штрафом 
до 200 тыс. руб. Альтернатива штрафу – удержа-
ние зарплаты или иного дохода за 1,5 года или 
принудительные работы сроком до 3 лет. Если 
ущерб будет свыше 9 млн рублей, то штраф пре-
дусмотрен от 200 тыс. руб. до 1 млн руб. Альтер-
нативный размер штрафа – зарплата от 6 месяцев 
до 3 лет или принудительные работы до 5 лет. Мо-
гут лишить права занимать определенные должно-
сти на срок до 3 лет. Ответственность прописана 
как для заказчика, так и для поставщика. Даже за-
претные слова в закупках могут стоить уголовного 
преследования.

Единая контрактная система как целостный 
механизм управления государственными и муни-
ципальными закупками становится эффективным 
инструментом концентрации материальных, тру-
довых ресурсов, научного, промышленного потен-
циала страны для осуществления инновационных, 
социально-экономических программ [1, с. 153].

В сложившихся условиях постоянно возрас-
тающих требований к качеству и своевременности 
проведения процедур по осуществлению закупок, 
руководителям необходимо в локальных актах оп-
ределить разумное соотношение прав и ответст-
венности во взаимоотношениях внутри учрежде-
ния среди лиц, задействованных в сфере закупок. 
Немаловажно там же отразить порядок взаимодей-
ствия с уполномоченными органами исполнитель-
ной власти всех уровней, выполняющих функции 
по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок, а так же с уполномоченными по органи-
зации централизованных закупок и совместных 
торгов. Заказчикам в целях определения своих 
полномочий в сфере закупок Положением утвер-
жденным постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 30.12.2013 г. № 1095 «О системе 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Санкт-Петербурга» (в последнее редакции) 
предписано:

• создать контрактную службу заказчика либо 
назначить контрактного управляющего в случаях 
определенных Федеральным Законом от 5.04.2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – За-
кон № 44-ФЗ);

• создать комиссию заказчика по осуществле-
нию закупок, определить ее состав и назначить 
председателя комиссии.

Соответственно необходимо разработать и ут-
вердить пакет документов.

1. Регламент работы заказчика по осущест-
влению закупок, в котором в том числе должны 
быть определены:

• порядок организации деятельности заказчика 
при осуществлении закупок; порядок разработки 
и утверждения документации о закупке, включая 
определение и обоснование начальной (макси-
мальной) цены контракта;

•  порядок работы заказчика с обеспечением за-
явки, обеспечением исполнения контракта;

• организация работы заказчика при заключе-
нии и исполнении контракта;

• организация работы заказчика по привлече-
нию поставщиков (исполнителей, подрядчиков) 
к гражданско-правовой ответственности за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств, предусмотренных контрактом;



78 ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

•  организация работы заказчика по приемке 
поставляемых товаров, выполняемых работ, ока-
зываемых услуг, являющихся объектом закупки, 
на соответствие требованиям, установленным 
в контракте.

2. Положение (регламент) контрактной служ-
бы на основании типового положения (регламен-
та), утвержденного федеральным органом испол-
нительной власти по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок.

3. Порядок работы комиссии по осуществле-
нию закупок.

Рекомендуем руководителям в связи с при-
нятыми изменениями в сфере закупок своевре-
менно привести свои локальные правовые акты 
в соответствие с федеральными и региональными 
документами, а также регулярно повышать свою 
квалификацию в области управления государст-
венными и муниципальными закупками, уровень 
квалификации специалистов, задействованных 
в организации закупок.

Управление финансовыми ресурсами и от-
ношениями, или финансовый менеджмент, ох-
ватывает систему принципов, методов, форм 
и приемов регулирования рыночного механизма 
в области финансов с целью повышения конку-
рентоспособности услуг экономического субъек-
та. Не случайно в современных условиях наибо-
лее сложным звеном в системе управления раз-
личными аспектами деятельности бюджетного 
учреждения является управление финансами [3. 
с. 3]. В условиях перехода к полноценному дей-
ствию контрактной системы принцип профессио-
нализма в сфере закупок должен обеспечиваться 
на высоком уровне. Нагрузка на специалистов 
по закупкам и их ответственность значитель-
но увеличилась. Руководителям государствен-
ных организаций необходимо ориентироваться 
на правильный подбор и расстановку кадров, что 
в свою очередь станет залогом эффективности 
закупочного процесса для государственных и му-
ниципальных нужд [1, с. 155].
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Осмоловская И. М. Дидактические исследования: состояние и перспективы
Автором рассматриваются этапы развития дидактики (классический, неклассический, постнеклас-

сический), объясняется необходимость проведения новых исследований в области дидактики, показыва-
ется специфика междисциплинарных знаний в сфере образования и их роль в развитии дидактического 
знания. Определяются перспективы развития дидактики как науки.

Ключевые слова: дидактика; теории обучения; наука; стандарты; междисциплинарные исследования.

Osmolovskaya I. M. Didactic research: state and prospects
The author examines the stages of the didactics development (classical, non-classical, post-non-classical), 

explains the need for new research in the field of didactics, shows the specifics of interdisciplinary knowledge 
in the field of education and their role in the development of didactic knowledge. Prospects of didactics devel-
opment as a science are determined.

Keywords: didactics; learning theories; science; standards; interdisciplinary research.

Панасюк  В. П.,  Елистратова  К. А. Кросс-многомерные пространства и среды как факторы 
профессиональной деятельности учителя

В статье представлены результаты исследования феномена многомерности пересекающихся, до-
полняющих друг друга и оказывающих влияние на организацию образовательной деятельности и дея-
тельность учителя пространств и сред. Выявлен потенциал инновационного обновления и повышения 
эффективности образовательной деятельности за счет выстраивания диалоговых моделей ее взаимодей-
ствия с цифровой, инновационной, технологической, этнокультурной средами, аксиологическим, семан-
тическим, событийным пространствами.

Ключевые  слова:  образовательная деятельность; образовательная среда; кросс-многомерные про-
странства и среды; типы взаимодействия и пересечений пространств и сред.

Panasyuk  V. P.,  Elistratova  K. A. Cross-multidimensional spaces and environments as factors 
of a teacher’s professional activity

The article presents the results of a study of the phenomenon of multidimensionality intersecting, comple-
menting each other and affecting the educational organization and teachers’ activity, spaces and environments. 
The present article reveals the potential of innovative updating and increasing the effectiveness of educational 
activity by building interactive models of its interaction with digital, innovative, technological, ethnocultural 
environments, axiological, semantic, and event-related spaces.

Keywords:  educational activity; educational environment; cross-multidimensional spaces and environ-
ments; types of interaction and intersections of spaces and environments.

Татарникова  Л. Г.  Революция/эволюция научного направления «Педагогика здоровья:  
к проблеме просвещения педагогической общественности»

Автором с позиции «Здоровье здорового человека» рассмотрено эволюционное движение науки 
в педагогических системах, выделены аттракторы развития здоровьесозидающей идеи, такие как ва-
леологические знания и валеологическое образование, описаны инновации в содержании, технологиях, 
методике и структуре педагогики здоровья. Выделена группа инноваций, связанных с изменениями па-
радигмы образования.

Ключевые слова: аттрактор; диалогема; модус; ригидность; экологический стиль жизни.
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Tatarnikova  L. G. Revolution/evolution of the scientific area “Pedagogy of Health: to the problem 
of teaching community enlightenment”

The author considers the evolutionary movement of science in pedagogical systems from the position 
of “Health of a healthy person”, identifies attractors of the development of health-creating ideas, such as vale-
ological knowledge and valeological education. The author also describes innovations in the content, tech-
nologies, methodology and structure Pedagogy of Health. A group of innovations associated with changes 
in the paradigm of education is highlighted.

Keywords: attractor; dialogema; modus; rigidity; ecological lifestyle.

Матюшкина М. Д. Подготовка к ЕГЭ и подготовка к жизни: как справляется школа с этими 
задачами?

Статья посвящена проблеме эффективности школы с точки зрения таких важных критериев, как 
результаты ЕГЭ и формирование функциональной грамотности обучающихся. Приводятся и обсужда-
ются результаты авторских эмпирических исследований по выявлению признаков эффективной школы 
в условиях доступности различных практик дополнительного и информального образования, включая 
репетиторство и использование интернет-ресурсов.

Ключевые  слова: эффективность школы; результаты ЕГЭ; функциональная грамотность школьни-
ков; репетиторство; цифровизация образования.

Matyushkina  M. D. Preparing for unified state examination and preparing for life: how does 
the school cope with these tasks?

The present article is devoted to the problem of school efficiency in terms of such important criteria 
as the results of the exam and the formation of school students’ functional literacy. The article presents and 
discusses the results of empirical research on identifying signs of an effective school in the context of the avail-
ability of various practices of additional and informal education, including tutoring and the use of Internet 
resources.

Keywords: school effectiveness; unified state exam results; school students’ functional literacy; tutoring; 
digitalization of education.

Кондратьева И. Н., Рубашкин Д. Д. Выявление дефицитов общеучебных умений и формирова-
ние основ функциональной грамотности у обучающихся начальной школы: возможности инфор-
мационного тренинга

В статье анализируются результаты проведенного в 2018–2019 учебном году проекта «Учим учить-
ся», направленного на выявление дефицитов общеучебных умений и формирование основ функцио-
нальной грамотности у обучающихся в начальной школе. Результаты проекта подтвердили высокий по-
тенциал такой инновационной образовательной технологии, как информационный тренинг.

Ключевые  слова: функциональная грамотность; информационный тренинг; метапредметные уме-
ния; компенсация дефицитов; компетентностные задания.

Kondratyeva I. N., Rubashkin D. D. Identification of study skills deficits and formation of functional 
literacy foundations among primary school students: information training opportunities

The article analyzes the results of the “Learn to learn” project, conducted in the 2018–2019 academic year, 
aimed at identifying study skills deficits and formation of functional literacy foundations among primary school 
students. The results of the project proved the high potential of such innovative educational technology as in-
formation training.

Keywords: functional literacy; information training; metasubject skills; deficit compensation; competen-
cy-based tasks.

Шерстобитова И. А. Графический концепт как современный образовательный дискурс
Автором рассматриваются возможности интеграции трансцисциплинарного подхода и цифровых 

технологий на уроке с целью формирования личностных результатов обучающихся. Создание графи-
ческого концепта романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» в рамках уроков-штудий позволяет 
выстроить социокультурную модель коммуникации человека с классической литературой в «цифровую 
эпоху».

Ключевые  слова: концепт; концептный анализ; штудия; трансдисциплинарность; креолизованный 
текст.
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Sherstobitova I. A. Graphic concept as a modern educational discourse
The author considers the possibilities of integration of transdisciplinary approach and digital technologies 

in the classroom in order to form personal results of students. Creating the graphic concept of the verse novel 
of A. S. Pushkin “Eugene Onegin” within the framework of lessons-studios allows to build a socio-cultural 
model of human communication with classical literature in the “digital era”.

Keywords: concept; concept analysis; studio; transdisciplinarity; creolized text.

Мылова И. Б. Педагогические аспекты целенаправленного обучения школьников киберспор-
тивным дисциплинам

Статья посвящена проблеме популяризации среди школьников компьютерного спорта. Анализируют-
ся инициатива введения факультативных занятий по киберспорту в школе, а также педагогические аспек-
ты применения киберспортивного игрового компьютерного инструментария в образовательном процессе.

Ключевые слова: компьютерный спорт; киберспорт; игровые IT-технологии; обучение с применени-
ем компьютерного инструментария.

Mylova I. B. Pedagogical aspects of the targeted training of school students in e-sports disciplines
The present article is concerned with the problem of computer sports popularization among school stu-

dents. The author analyzes the initiative to introduce optional classes in e-sports at school, as well as the peda-
gogical aspects of the use of e-sports gaming computer tools in the school educational process.

Keywords: computer sports; eSports; gaming IT-technologies; training with the use of computer tools.

Березяк  Э. А.,  Игнатьева  Е. Ю.,  Трифонова  А. Л. Проектная организация сопровождения  
интеграции молодых педагогов в профессию

В статье представлен опыт реализации проекта по интеграции молодых педагогов в профессию: 
описаны основные этапы реализации и варианты наставничества, предложены технология рефлексив-
ных практик и ее методическое обеспечение.

Ключевые слова: интеграция в профессию; молодые педагоги; проект; наставничество; рефлексив-
ная практика.

Berezyak E. A.,  Ignatyeva E.Yu., Trifonova A. L. Project organization for supporting the integration 
of young teachers into profession

The article presents the experience in implementing a project for integrating young teachers into the pro-
fession: the main stages of implementation and mentoring options are described; the technology of reflective 
practices and its methodological support are proposed.

Keywords: integration into the profession; young teachers; project; mentorship; reflective practice.

Попова А. В. Современные подходы к содержанию понятия «результативность деятельности 
педагога»

Автор проводит сравнение понятий «результат», «результативность» и «результативность педаго-
гической деятельности» с понятием «эффективность педагогической деятельности»; выделеяет различ-
ные уровни результатов деятельности педагога.

Ключевые слова: результат; результативность; эффект; эффективность; результативность деятельно-
сти педагога.

Popova A. V. Modern approaches to the concept content “teacher’s effectiveness”
The author compares the concepts of “outcome”, “performance”, and “pedagogical activity performance” 

with the concept of “effectiveness of pedagogical activity”; identifies different levels of a teacher’s results.
Keywords: outcome; performance; effect; effectiveness; teacher’s effectiveness.

Звоненко А. Б. Индивидуализация обучения в современной образовательной системе
Статья посвящена проблеме индивидуализации и социализации обучения. Подчеркивается, что 

индивидуализация является необходимым фактором реализации разнообразных целей обучения, повы-
шения качества образования. Сделан вывод о том, что индивидуализированные способы организации 
учебно-познавательной деятельности, такие как проектирование, позволяют системе образования учи-
тывать личностные возможности и особенности каждого обучающегося.

Ключевые  слова: индивидуальность; индивидуализация образования; личность; учебно-познава-
тельная деятельность; проектирование; саморазвитие; самореализация.



82 АННОТАЦИИ

Zvonenko A. B. Individualization of learning in the modern educational system
The present article focuses on the problem of individualization and socialization of learning. It is empha-

sized that individualization is a necessary factor in the implementation of various learning goals, improving 
the quality of education. It is concluded that individualized ways of organizing educational and cognitive activ-
ities, such as designing, allow the educational system to consider the personal capabilities and characteristics 
of each student.

Keywords: individuality; individualization of education; personality; educational and cognitive activity; 
designing; self-development; self-actualization.

Косолапова  Л. А. Зарубежные и отечественные идеи обучения в открытом образовательном 
пространстве

В статье раскрывается чуть понятия «открытое образовательное пространство», обосновывается ак-
туальность обучения в таком пространстве. Рассматриваются роль системного, деятельностного, синер-
гетического подходов к обучению, идеи о единстве и взаимовлиянии содержания и метода, соответст-
вии обучения процессу познания как условия возникновения познавательного интереса, идеи «дополни-
тельности» видов деятельности, сред, контекстов, обеспечивающие результативность педагогического 
процесса в условиях открытого образовательного пространства.

Ключевые слова: образовательное пространство; открытое образовательное пространство; дополни-
тельность; взаимопереходы; дидактическая школа Г. Д. Кирилловой.

Kosolapova L. A. Foreign and domestic ideas of teaching in an open educational space
The article reveals the essence of the concept of “open educational space”, justifies the relevance of learn-

ing in such a space. The author considers the role of systematic approach to training, as well as activity and syn-
ergetic approaches; the idea of unity and mutual influence of content and method. The author reveals the ideas 
about the correspondence of learning to the process of cognition as a condition for the emergence of cogni-
tive interest, the idea of “complementarity” of activities, environments, contexts, ensuring the effectiveness 
of the pedagogical process in an open educational space.

Keywords: educational space; open educational space; complementarity; mutual transitions; didactic school 
of G. D. Kirillova.

Демидова С. П. Педагогические взгляды В. В. Розанова
Автором рассматриваются педагогические воззрения В. В. Розанова, в работах которого этого фило-

софа значительное внимание уделено проблемам образования и воспитания. Ряд мыслей, изложенных 
в его трактате «Сумерки просвещения», продолжает сохранять значение и в наши дни.

Ключевые слова: воспитание; образование; педагогическая коммуникация; национальное воспита-
ние и образование.

Demidova S. P. V. V. Rozanov’s pedagogical views
The author considers the pedagogical views of V. V. Rozanov. This philosopher paid considerable attention 

to the problems of education and upbringing in his works. Some thoughts set forth in his treatise “the Twilight 
of Enlightenment”, continues to retain significance in our days.

Keywords: upbringing; education; pedagogical communication; national upbringing and education.

Шевелев А. Н., Романова Н. В. Исторический генезис системы постдипломного педагогического 
образования в Германии

Статья посвящена анализу факторов и основных исторических этапов, определивших формирова-
ние современной системы немецкого постдипломного образования педагогов.

Ключевые слова: исторические этапы; немецкая система постдипломного педагогического образо-
вания; факторы ее исторического развития.

Shevelev  A. N.,  Romanova  N. V. Historical Genesis of the system of postgraduate pedagogical 
education in Germany

The present article is devoted to the analysis of factors and the main historical stages that determined 
the formation of the modern system of German postgraduate education of teachers.

Keywords: historical stages; the German system of postgraduate pedagogical education; factors of its his-
torical development.



АННОТАЦИИ 83

Жуклинец И. И. Финансовый менеджмент в государственном секторе
В статье рассматриваются понятие, цель и нормативное регулирование финансового менеджмен-

та в государственном секторе управления. Приведены значения показателей качества финансового ме-
неджмента за 2018 год в соответствии с технологией формирования Министерством финансов Россий-
ской Федерации отчета о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, расчета показа-
телей качества финансового менеджмента.

Ключевые слова: финансовый менеджмент в бюджетном секторе; национальная система оценки ка-
чества; критерии качества финансового менеджмента; федеральные стандарты внутреннего финансово-
го аудита и контроля; экономический субъект.

Zhuklinets I. I. Public Sector Financial Management
The present article deals with the concept, purpose and statutory regulation of financial management 

in the public sector of management. The author gives the financial management quality indicators values 
for 2018 in accordance with the technology for the formation by the Ministry of Finance of the Russian Fed-
eration of a report on the results of monitoring the quality of financial management, calculating the financial 
management quality indicators.

Keywords: public sector financial management; national quality assessment system; financial management 
quality criteria; federal standards for internal financial audit and control; economic entity.

Лебедев В. В. Изменения в управленческой деятельности руководителя общеобразовательной 
организации в сфере закупок

Автором исследуются актуальные изменения в сфере закупок для государственных нужд, рассмат-
ривается роль руководителя в организации закупочной деятельности.

Ключевые  слова: контрактный управляющий; контрактная служба; принцип профессионализма; 
положение (регламент) о контрактной службе; комиссия по осуществлению закупок; единая информа-
ционная система; планирование; усиленная квалифицированная электронная подпись; ценовой порог; 
закупки; единственный поставщик; способы закупок в электронной форме; размер обеспечения заявки; 
операторы электронных площадок; антидемпинговые меры.

Lebedev V. V. Changes in the managerial activities of the educational organization head in the field 
of procurement

The author studies the current changes in the procurement for state needs, considers the role of the head 
in organizing procurement activities.

Keywords: contract manager; contract service; principle of professionalism; provision (regulation) on con-
tract service; procurement commission; unified information system; planning; enhanced qualified electronic 
signature; price threshold; procurement; sole supplier; electronic procurement methods; amount of collateral 
of a bid; e-trading platform operators; anti-dumping measures.
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