
СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОЙ ШКОЛЕ СТЕПАШКО-НЕВЗОРОВЫХ 

 

1. Название научной школы: «Генезис идей человекоразмерного образования»  

2. Год основания: 1983 

3. Основатели научной школы: Степашко Л.А., Невзоров М.Н., Невзорова М.А. 

4. Общее количество членов коллектива научной школы: 25 

5. Количество молодых членов коллектива научной школы (цифрой): 6 

1. Основатель научной школы: Степашко Л.А. 

 

Основатель научной школы: Степашко Лилия Анатольевна 

 
Профессор Института педагогики и образования Дальневосточного 

государственного университета Лилия Анатольевна Степашко, изучая концептуальные 

основания философии образования, в свое время выделила в качестве критерия научности 

– этический критерий человекоразмерности. Специфика образовательной практики как 

человекоразмерного объекта обсуждалась ею, исходя из начальной гуманистической 

природы процесса образования как процесса становления человека, а критерий 

человекоразмерности выступал как ценностной императив. В конструировании таких 

оснований философии образования Л.А. Степашко опиралась на рефлексию гуманитарной 

парадигмы в концепции В.С. Степина «Теоретическое знание». В своем учебном пособии 

«Философия образования: онтологические, аксиологические, антропологические 

основания» Л.А. Степашко пишет: «Процесс становления человека в образовании 

развертывается между двумя полюсами: естественный природный процесс становления 

человека во взаимодействии с природно-социо-культурной средой и искусственный, 

целенаправленный, целеорганизованный, заданный процесс становления человека во 

взаимодействии с образовательной средой.  

Критерий человекоразмерности применительно к образованию человека в этой 

логике задает особые требования к содержанию его обучения, которое в этом подходе 

должно быть представлено не только как педагогически адаптированный социальный опыт, 

но прежде всего, как собственный индивидуальный опыт «пробы построения себя нового». 

Реализация этих требований антропопрактического подхода в содержании и организации 

современного процесса обучения и является указанием на необходимость сущностных 

изменений в организации современного предметного обучения. Приобретение личного 

опыта собственного индивидуального освоения и является реализацией критерия 

человекоразмерности в современной образовательной практике, характеризуя ее как 

антропопрактику.    



Миссия педагогического образования нами усматривается в том, чтобы помочь 

молодому человеку в познании себя, в обретении метакогнитивного опыта 

«самоопределения и самопреодоления себя», «движении к себе лучшему», и как результат – 

выбор продуктивной стратегии жизни. Развитие интеллекта, обращение к миру 

переживаний молодого человека, открытие Другого (отраженной субъектности) как способа 

познания себя и мира, через «выстрадывание себя и зановорождение», побуждение его к 

продуктивной жизнедеятельности и впоследствии к жизнетворчеству.  

М.Н. Невзоров. Антропоконтекст педагогического образования 
 

 

Степашко Елена Анатольевна 

 доктор педагогических наук 

Ученое звание профессор (с 1985 г.) 

Должность по 

основному месту 

работы 

профессор кафедры теории и методики профессионального образования 

Дальневосточного государственного университета (с 2005 г.) 

Членство в научных 

обществах 

Действительный член Академии педагогических и социальных наук (с 

1997 г.) 

Почетное звание Заслуженный работник высшей школы РФ (1998 г.) 

Биографические 

сведения 

 

Родилась 19.10 1928 г. в дер.Федоровская Усть-Кубинского р-на 

Вологодской обл.  

Окончила Московский государственный педагогический институт имени 

В.И.Ленина (1950 г.), целевую аспирантуру в НИИ теории и истории 

педагогики АПН СССР (1967 г.)  

Трудовую деятельность начинала как учитель в сельской школе 

(Николаевка, Смидовичского р-на ЕАО), затем работала в сш № 57 г. 

Хабаровска, в Хабаровском технологическом техникуме (1950-1961 гг.). 

С 1961 г. по 2005 г. занималась научно-педагогической деятельностью в 

Хабаровском государственном педагогическом институте (ныне 

Дальневосточный государственный гуманитарный университет) в 

должностях ассистента, доцента, заведующей кафедрой, проректора по 

научной работе, профессора 

Кандидатская 

диссертация  

Направление по ВАК: педагогические науки 

Номер по ВАК и наименование: 13.00.01 «Теория и история педагогики» 

Тема: «Проблема активности и самостоятельности в советской 

дидактике (1917-1931 гг.)» 

Год защиты: 1967 

Место защиты: в НИИ теории и истории педагогики АПН СССР, г. 

Москва 

Докторская 

диссертация  

Направление по ВАК: педагогические науки 

Номер по ВАК и наименование: 14.07.00 «Общая педагогика» 

Тема: «Развитие теории содержания общего образования (1917-1937 гг.)» 

Год защиты: 1982 

Место защиты: в НИИ общей педагогики АПН СССР, г. Москва. 

Основные 

направления научной 

деятельности (по 

рубрикатору ГРНТИ)  

14.07.00 Общая педагогика 

14.09.00 История образования и педагогики. 14.25.00 

Общеобразовательная школа. Педагогика общеобразовательной школы 

14.35.00 Высшее профессиональное образование. Педагогика высшей 

профессиональной школы 

Важнейшие 

результаты научной 

деятельности, научные 

достижения 

 

Создана научная школа, разрабатывающая направление историко-

педагогических исследований, связанное с исторической реконструкцией 

педагогической науки. 

Сформулирована концепция парадигмы советской педагогики. 

Разработан, апробирован авторский вариант нормативного курса 

«Философия и история образования» для студентов и аспирантов 



педвузов.  

Сформулирована концепция теоретико-методологических основ 

национально-регионального компонента общего среднего образования  

Количество 

опубликованных работ  

Более 200 научных статей, 3 монографии, 4 учебно-методических 

пособия  

Важнейшие 

публикации  

Теория содержания общего образования / Очерки истории 

педагогической науки в СССР (1917-1980). - М.:Педагогика,1986, С.65-

101  

Социалистическая концепция содержания общего образования.- 

Владивосток, Изд-во ДВГУ, 1988.-168 с.  

Педагогика - революция - социализм (1917-1930-е гг.). - Хабаровск: 

ХГПИ, 1993. - 99 с.  

Философия и история образования.- М.: Флинта,1999. - 272 с.  

Теоретико-методологические проблемы разработки содержания 

национально-регионального компонента государственного 

образовательного стандарта общего среднего образования. / Под ред.Л.А. 

Степашко.-М. Национальный центр стандартов и мониторинга 

образования, 2000. - 83с. 

Философия образования: онтологические, аксиологические, 

антропологические основания : учебное пособие / Л.А. Степашко Л.А.- 

Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2008. - 248 с.   

Научно-

педагогическая 

деятельность  

Под ее руководством защищены 7 докторских и 20 кандидатских  

исследований  

Другие сведения  В качестве председателя и члена Президиума краевого отделения 

Педагогического общества РСФСР принимала участие в создании 

краевой картотеки передового педагогического опыта и Музея народного 

образования края. Инициатор и организатор разработки силами научной 

и методической общественности Хабаровского национально-

регионального компонента. 

Член диссертационных советов 

Награды:  Знак «Отличник народного просвещения» (1983 г.), Медаль «Ветеран 

труда» (1984 г.), Медаль К.Д.Ушинского (1989 г.)  
 

Мои научные интересы: история педагогики, философия образования, методология 

педагогики, педагогическая антропология и аксиология. Работаю в сфере теоретической 

педагогики (педагогической реальности). 

Л.А. Степашко 

 

Библиография трудов Л.А. Степашко,  

хранящихся в Государственной научной педагогической библиотеке  

им. К.Д.Ушинского http://www.gnpbu.ru 

 

Степашко, Л.А. Проблема теоретико-методологических оснований историко-

педагогических исследований в научных трудах З.И. Равкина : (90-е гг. ХХ - нач. ХХ вв.) / 

Л.А. Степашко. - С .39-43/  Методология и методика формирования ценностного, 

предметно-конкретного подхода к историко-педагогическим исследованиям [Текст] / Рос. 

акад. образования, Ин-т теории образования и педагогики, Науч. Совет по проблемам 

истории и пед. мысли ; Под общ. ред З.И. Равкина. - М. : Б.и. , 2003. – 237 с.  

Степашко, Л. А. Теоретико-методологические основания изучения истории советской 

педагогики / Л.А. Степашко. – С .62-69. 

Степашко, Л. А. «Историческое» и «логическое» в понимании образования как 

социокультурного института / Гуманистические идеи в отечественном историко-

педагогическом опыте [Текст] : сб. науч. тр. / под ред. Н. В. Семеновой ; Гос. образоват. 

http://www.gnpbu.ru/


учреждение высш. проф. образования «Дальневост. гос. гуманитар. ун-т». - Хабаровск : 

Изд-во ДВГГУ, 2005. – 167 с.  

Степашко, Л.А. Духовность как доминанта педагогического образования [Текст] : [Рец. 

на кн. «Образование: идеалы и ценности (историко-теоретический аспект)». Под ред. З.В. 

Равкина. Москва, 1995 г.] / Л.А. Степашко // Педагогика. – 1997. – № 6. – С. 117-119  

Степашко, Л.А. Учитель и реформирование современной школы: ценностно-

мировоззренческий и генетический аспекты профессионального педагогического 

мышления [Текст] / Л.А. Степашко ; Гос. образоват учреждение высш. проф. образования 

Хабар. гос. пед. ун-т. - Хабаровск : ХГПУ, 2003. – 114 с.  

Степашко, Л.А. Историко-педагогическое теоретическое исследование: научный аппарат 

[Текст] / Л,А. Степашко ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования «Хабар. гос. 

пед. ун-т». - Хабаровск : ХГПУ, 2005. – 60 с.  

Степашко, Л.А. Философия и история образования [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов / Л.А. Степашко ; Рос. акад. образования; Моск. психол.-соц. ин-т. - 2-е изд., доп. и 

перераб. - М. : МПСИ: Флинта, 2003. – 314 с.  

Степашко, Л.А. Компетентностный подход как инструмент повышения качества общего 

образования / Продуктивное образование: от идеи к реализации [Текст] : сб. материалов 

науч.-практ. конф. образоват. окр. ДВГУ / Дальневосточный гос. ун-т (Владивосток), 

Образоват. окр. ДВГУ, Департамент довуз. образования, Ин-т педагогики и образования. - 

Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2006. Вып.1. – 2006. – 178 с.  

Степашко, Л.А. Феномен советской педагогики [Текст] / Л.П. Степашко // Педагогика. - 

1998. – № 6. – С. 72-76  

Степашко, Л.А. Духовность как доминанта педагогического образования [Текст] : [Рец. на 

кн. " Образование: идеалы и ценности (историко-теоретический аспект) ". Под ред. З.В. 

Равкина. Москва, 1995 г.] / Л.А. Степашко // Педагогика. – 1997. – № 6. – С. 117-119.  

Степашко, Л.А. М.А. Данилов - дидакт и методолог [Текст] : (К 100-летию со дня 

рождения), [1899-1973 гг.] / Л.А. Степашко // Педагогика. – 1999. – № 2. – С. 123-125.  

Степашко, Л.А. Парадигма советской педагогики как объект методологической рефлексии 

[Текст] / Л. А. Степашко // Современные проблемы педагогики : парадигма науки и 

тенденции развития образования / Российская акад. образования. Науч. совет по философии 

образования и проблемам методологии исследования в образовании (Москва), Кубан. гос. 

ун-т, НИИ Проблем образования КубГУ, Фак. педагогики, психологии и 

коммуникативистики КубГУ. – Краснодар : КубГу, 2006. – Ч.1: Парадигма педагогики в 

контексте развития научного знания. – C.54-58. 

Степашко, Л.А. «Историческое» и «логическое» в понимании образования как 

социокультурного института [Текст] / Л.А. Степашко // Гуманистические идеи в 

отечественном историко-педагогическом опыте : сб. науч. тр. / под ред. Н. В. Семеновой. - 

Хабаровск : Изд-во ДВГГУ, 2005. – C. 102-107.  

Степашко, Л.А.  Некоторые фундаментальные аспекты научной деятельности в области 

образования [Текст] / Л.А. Степашко // Методологические ориентиры педагогических 

исследований. - СПб. : Изд-во С.-петерб. ун-та, 2004. – Т.1. – C.140-144.  

Степашко, Л.А. История педагогической мысли как объект исследования в контексте 

современной философии науки [Текст] / Л.А. Степашко // Гуманистические идеи в 

отечественном историко-педагогическом опыте. – Хабаровск, 2002. – Вып.3. – С. 6-9.  

Степашко, Л.А. Идеи П.Ф. Каптерева и современная педагогическая аксиология, [1849-

1922 гг.] [Текст] / Л.А. Степашко // Гуманистические идеи в отечественном историко-

педагогическом опыте. - Хабаровск, 2000. – Вып. 2. – С. 3-6  

Степашко, Л.А. Выдающийся отечественный педагог ХХ века [Текст] : [М.А. Данилов, 

1899-1973гг.] / Л.А. Степашко // Педагог-гуманист, методолог и теоретик М. А. Данилов. - 

Хабаровск, 1999. - С. 4-25  

Степашко, Л.А. Противостояние педагогических идеологий [Текст] : («критика бурж. пед. 

теорий» в сов. педагогике 60-х гг.) / Л.А. Степашко // Гуманистические идеи в 
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отечественном историко-педагогическом опыте. - Хабаровск : Изд-во ХГПУ, 2003. – Вып.5. 

– С. 3-8.  

Степашко, Л.А. Теоретико-методологические основания изучения истории советской 

педагогики [Текст] / Л.А. Степашко // Методология и методика формирования ценностного, 

предметно-конкретного подхода к историко-педагогическим исследованиям / Рос. акад. 

образования, Ин-т теории образования и педагогики, Науч. Совет по проблемам истории и 

пед. мысли. – М. : Б.и. , 2003. – С. 62-69  

Степашко, Л. А. Проблема теоретико-методологических оснований историко-

педагогических исследований в научных трудах З.И. Равкина [Текст] : (90-е гг. ХХ - нач. 

ХХ вв.):[к 85-летию со дня рождения и 60-летию пед. и науч.-исслед. деятельности акад. 

З.И. Равкина] / Л.А. Степашко // Методология и методика формирования ценностного, 

предметно-конкретного подхода к историко-педагогическим исследованиям / Рос. акад. 

образования, Ин-т теории образования и педагогики, Науч. Совет по проблемам истории и 

пед. мысли. – М. : Б.и. – С. 39-43  

Степашко, Л.А. Революция - педагогика - социализм (1917-1930-е гг.). Хабаровск, 1993.  

Степашко, Л.А. Философия образования: онтологический аспект. –Хабаровск, 2002. 

Степашко, Л.А. Методология историко-педагогического познания: онтологический 

подход // Историко-педагогическое знание в начале третьего тысячелетия: историко-

педагогический компонент в педагогических исследованиях и педагогическом 

образовании. Мат-лы Второй национальной научной конференции. М., 2006. 

Степашко, Л.А. История теоретической педагогики – фундаментальный источник 

развития педагогической науки // Историко-педагогическое знание в начале третьего 

тысячелетия: итоги, проблемы, перспективы (Материалы всероссийской научной 

конференции 5-6 декабря 2005 года). – Москва-Тверь АСОУ, Золотая Буква, 2005. –  С. 190-

194. 

Степашко, Л.А. Образование в системе общественных институтов // Хрестоматия по 

педагогической аксиологии: Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений / Сост. В.А. 

Сластенин, Г.И. Чижакова. – М.: Издательство Московского психолого-педагогического 

института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2005. – 480 с. – (Серия «Библиотека 

педагога-практика»). 

Степашко, Л.А. Методологический и теоретический статус историко-педагогического 

(теоретического) знания в контексте современной философии науки // Педагогическая 

наука и ее методология в контексте современности. Сб. научных статей / Под ред. В.В. 

Краевского, В.М. Полонского. – М., 2001. 

  



Состав научной школы Степашко-Невзоровых (второе поколение) 

 

 

 

 

 

Работая в сфере теоретической педагогики, радостно видеть, как 

твои теоретические взгляды (идеи) воплощаются в жизнь: идеи СДОА, идеи 

жизнедеятельности в образовании и др. Мужество Михаила Николаевича 

достойно глубокого уважения – это редкая способность созидателя 

(изменять окружающий мир и людей) подкрепляется большой 

работоспособностью. Владивостоку (институту педагогики и образования) 

очень повезло. Я счастливый человек как ученый и как человек – мне уже 80, а 

рядом со мною дочь и ученик. 

Л.А. Степашко 
 

Ф.И.О. Должность, ученая степень, ученое звание 

Невзоров Михаил Николаевич Профессор, д.п.н., профессор 

Невзорова Марина Анатольевна Профессор, д.п.н., профессор 



Важнейшие результаты совместной 

научной деятельности, научные 

достижения М.Н. Невзорова и М.А. 

Невзоровой 

Предложена концепция антропоориентированного 

педагогического процесса. 

Разработан новый подход к педагогическому 

проектированию. 

Создано новое направление – проектирование 

педагогического процесса. 

Подготовлен и апробирован курс «Проектирование 

педагогического процесса» для слушателей 

факультета переподготовки и повышения 

квалификации –  руководителей образовательных 

учреждений. 

Открыта кафедра теории и методики 

профессионального образования, Институт педагогики 

и образования ДВГУ. 

Разработаны и реализованы Концепции создания 

Института педагогики и образования ДВГУ, шести 

магистерских программ «Педагогическая 

психология», «Психология управления образованием», 

«Тьюторское сопровождение в образовании», 

«Креативные педагогические технологии», 

«Педагогика дистанционного образовательного 

взаимодействия», «Воспитательные практики». 

Открыта аспирантура по специальности 13.00.08. 

Разработана и реализуется Концепция проекта «Город 

Владивосток – территория открытого образования» с 

участием 12 муниципальных образовательных 

организаций и научно-методического сопровождения 

командной проектной деятельности. 

 
 

 

 

Невзоров Михаил Николаевич 

Ученая степень Доктор педагогических наук 1999 

Ученое звание Профессор (с 2001 года) 

ПР № 003479 от 20 февраля 2001 года № 74 

Должности по 

основному месту 

работы 

Директор института педагогики и образования Дальневосточного 

федерального университета (с 2005 года по 20011)  

Зам. директора Школы педагогики ДВФУ по научной работе (2011-2014) 

Руководитель основной образовательной программы магистратуры (2014 по 

н.в.) 

Членство в научных 

обществах 

Действительный член Академии педагогических и социальных наук (с 2000 

г.) 

Почетное звание Почетный работник высшего профессионального образования школы РФ  

Кавалер медали им. К.Д. Ушинского (вклад в педагогическую науку) 

Биографические 

сведения  

Родился 16.12.1950 в дер. Гора-Ваддай Ломоносовского района 

Ленинградской области. 

Окончил Хабаровский государственный педагогический институт (1972 г.), 

целевую аспирантуру в этом же институте (1988 г.), прошел стажировку в 

ЛГПИ им. А.И. Герцена (г. Ленинград, 1983 г.). 

Трудовую деятельность начал учителем биологии средней школы № 7 г. 

Биробиджана ЕАО, затем учителем биологии-химии, организатором 

внеклассной работы в школах г. Хабаровска (1972-1982г.г.). С 1982 года 

занимался научно-педагогической деятельностью в Хабаровском 

государственном педагогическом институте (ныне Дальневосточный 

государственный гуманитарный университет) в должностях ассистента, 

старшего преподавателя, доцента, профессора, заведующего 



подготовительным отделением, декана ФПК и ППРО, директора института. 

1991-1995 г.г. - директор Дальневосточного филиала Московского 

университета потребительской кооперации. 1994-2004 г.г. – учредитель и 

научный руководитель негосударственной частной школы «Акме». С 2005 г 

по 20011 год директор института педагогики и образования ДВГУ. С 20011 

года по настоящее время зам. директора Школы педагогики п науке,  

руководитель основной образовательной программы в магистратуре, 

профессор на кафедре теории и методики профессионального образования. 

Научный руководитель научно-педагогической лаборатории 

«Человекоразмерное образование: индивидуализация обучения» (Российская 

академия образования (ИСРО) – ДВФУ Кафедра «Теории и методики 

профессионального» образования») (с 2015 года) 

Кандидатская 

диссертация  

Направление по ВАК: педагогические науки  

Номер по ВАК и наименование: 13.00.01 Теория и история педагогики  

Тема: «Проблема воспитания учащихся в обучении в советской педагогике 

(середина 50-х – середина 60-х годов)» 

Год защиты: 1990  

Место защиты: Красноярский государственный педагогический 

университет, г. Красноярск 

Докторская 

диссертация  

Направление по ВАК: педагогические науки  

Номер по ВАК и наименование: 13.00.01 «Общая педагогика»  

Тема: «Теоретические основы проектирования антропоориентированного 

педагогического процесса».  

Год защиты: 1999 

Место защиты: Хабаровский государственный педагогический университет, 

г. Хабаровск. 

Доктор педагогических наук, ДК № 016732, от 17 сентября 1999 г. № 29д/32 

Основные 

направления научной 

деятельности (по 

рубрикатору ГРНТИ)  

14.01.11 Современное состояние и перспективы развития образования и 

педагогики 

14.07.01 Общие вопросы 

14.25.01 Общие вопросы 

 

Важнейшие 

результаты научной 

деятельности, 

научные 

достижения

 

Предложена концепция антропоориентированного педагогического 

процесса. 

Разработан новый подход к педагогическому проектированию. 

Создано новое направление – проектирование педагогического процесса. 

Подготовлен и апробирован курс «Проектирование педагогического 

процесса» для слушателей факультета переподготовки и повышения 

квалификации –  руководителей образовательных учреждений  

Разработаны и реализованы Концепции создания Института педагогики и 

образования ДВГУ, шести магистерских программ «Педагогическая 

психология», «Психология управления образованием», «Тьюторское 

сопровождение в образовании», «Креативные педагогические технологии», 

«Педагогика дистанционного образовательного взаимодействия», 

«Воспитательные практики». 

Открыта аспирантура по специальности. 

Разработана и реализуется Концепция проекта «Город Владивосток – 

территория открытого образования» с участием 12 муниципальных 

образовательных организаций и научно-методического сопровождения 

командной проектной деятельности. 

 

Количество 

опубликованных 

работ  

Диссертаций – 2 

Научных отчетов по НИР – 3 

Монографий, учебных и методических пособий – 23 

Педагогические проекты – 10 

Научные и научно-методические статьи – 118 

Всего опубликовано работ – 147 



Контактные данные  Адрес: Владивосток, ул. Алеутская, 65б, Дальневосточный федеральный 

университет, Школа педагогики, кафедра теории и методики 

профессионального образования 

Телефон: +7(902)505-10-84, e-mail: triokoz@yandex.ru  

 

Невзорова Марина Анатольевна 

Ученая степень Доктор педагогических наук  

Ученое звание Профессор (с 2001 года) 

ПР № 003479 от 20 февраля 2001 года № 74 

Должности по 

основному месту 

работы 

Профессор Школы педагогики ДВФУ. Заведующая кафедрой теории и 

методики профессионального образования. Член диссертационного совета 

ДВГУ. 

Руководитель образовательных программ магистратуры «Педагогическая 

психология», «Тьюторское сопровождение в образовании». 

Год рождения 1953  

 

Почетное звание Почетный работник высшего образования школы  

Кандидатская 

диссертация  

Тема: «Проективно-дифференциальная геометрия трехмерных разнообразий» 

Год защиты: 1988 

Место защиты: г. Москва 

Докторская 

диссертация  

доктор педагогических наук, 13.00.01 - Общая педагогика, история 

педагогики и образования,  

тема: «Развитие теоретико-методологических основ дидактики в педагогике 

России 20-х годов ХХ века» 

Место защиты: Хабаровский государственный педагогический университет, 

г. Хабаровск., 2000 

ДК № 008605 от 13 июля 2001 № 33д/71, 

Количество 

опубликованных 

работ  

Диссертаций – 2 

Научных отчетов по НИР – 3 

Монографий, учебных и методических пособий – 5 

Педагогические проекты – 5 

Научные и научно-методические статьи – 54 

Всего опубликовано работ – 98 

Контактные данные  Адрес: Владивосток, ул. Алеутская, 65б, Дальневосточный федеральный 

университет, Школа педагогики, кафедра теории и методики 

профессионального образования 

Телефон: +7(902)505-10-84, e-mail: triokoz@yandex.ru  

Мои научные интересы:  

Когнитивная психология. Дидактика высшей школы. Профессиональная 
педагогика. Работаю над проблемами «Развитие интеллекта в образовании», 
«Профессиональная идентичность».  

Наша научная школа, основоположником которой была Елена Анатольевна 
Степашко, для меня имеет особую ценность. Редкий дар работать в научной «со-
бытийной общности». Не менее ценно и значимо для меня поддерживать Михаила 
Николаевича н его неуемной энергии строительства научной школы Степашко-
Невзоровых.  

М.А. Невзорова 

 
  

mailto:triokoz@yandex.ru
mailto:triokoz@yandex.ru


Научные труды по теме научной школы 

1. Невзоров М.Н. Концепция института педагогики и образования как 

«человекосоразмерный» образовательный проект Вестник Дальневосточного 

госуниверситета: психолого-педагогические науки. Антропоконтекст педагогического 

образования : Сборник научных трудов. Выпуск 4. – Владивосток : Издательство 

Дальневосточного. федерального университета, 2011. – С. 80-90.  

2. М.Н. Невзоров, М.А. Невзорова, А.Н. Сазонова, Т.Д. Лавриненко. 

Педагогическая магистратура: книга студента (О самостановлении Человека в 

образовании). Владивосток. Издательский дом Дальневосточного федерального 

университета. Владивосток,  2013. – 340 с. 

3. Невзоров М.Н. Человекоразмерное образование в России 21 века. Книга 3. 

Выбор директора школы: быть или казаться? Практико-ориентированная монография 

для руководителей общеобразовательных школ / М.Н. Невзоров. Владивосток: 

Дальневосточный федеральный университет, 2014 г. – 524 с. 

4. Невзоров М.Н. Человекоразмерное образование в России 21 века. Книга 4. 

Метапространство педагога 21 века: свобода и ответственность Практико-

ориентированная монография для руководителей общеобразовательных школ 

Владивосток. Издательский дом «ВладивостокЪ», 2015. – 166 с. 

5. Невзоров М.Н. Научно-методические основы проектирования школы-жизни. 

Практико-ориентированная монография, 2-е изд. Владивосток: Дальневосточный 

федеральный университет, 2015. – 258 с. 

 

По итогам Международных и Всероссийских научно-практических 

конференций, проведенных кафедрой теории и методики профессионального образования  

под руководством М.Н. Невзорова опубликованы сборники: 

 

1. Тенденции развития человекоразмерного образования в условиях 

становления сетевого общества: методология, технология, практика. Материалы 

общероссийской научно-практической конференции 25-26 апреля 2013 года, г. 

Владивосток.  Владивосток: Издательство Приморского краевого института развития 

образования, 2013. 

2. Действительность и реальность современного образования: Актуальные 

проблемы обновления и пути их решения [Электронный ресурс]: Материалы краевой 

научно-практической конференции / Дальневосточный федеральный университет, Школа 

педагогики; [ сост. В.В. Кравцов, Е.М. Шемилина]. – Электрон.дан. – Владивосток: 

Дальневосточный федеральный университет, 2015 г., 271 с. Режим доступа: 

http://uss.dvfu.ru/struct/publish_center/index.php?p=epublications. – Загл. с экрана. ISBN 978-

5-7444-3533-2 

3. Человекоразмерное образование: проблемы педагогических практик в России 

и странах Азиатско-тихоокеанского региона [Электронный ресурс]: Материалы 

всероссийской научно-практической конференции с международным участием 17 декабря 

2015 г. / Дальневосточный федеральный университет, Школа педагогики [Отв. редакторы 

В.В. Кравцов, О.В Степкова, Е.М. Шемилина]. – Электрон. дан. – Владивосток: 

Дальневосточный федеральный университет, 2016 г. – Режим доступа: http://uss.dvfu.ru/..... 

– Загл. с экрана.   ISBN 978-5-7444-3752-7 

4. Образование и педагог в условиях информационного социума: взгляд из 

будущего [Электронный ресурс]: Материалы всероссийской научно-практической 

конференции 22 ноября 2016 г. / Дальневосточный федеральный университет, Школа 

педагогики [Отв. редакторы С.П. Машовец, Н.Б. Москвина]. – Электрон.дан. – 



Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2017 г. – Режим доступа: 

http://uss.dvfu.ru/..... – Загл. с экрана.   

Дополнительное образование 

1. Невзоров М.Н. Человекоразмерность как стратегия будущего 

дополнительного образования. Луганский национальный университет  имени В.  Даля. 

Научный журнал № 2, (7) Луганск, 2017. 

2. «Авторские студии». «Мой выбор: авторский путь в образовании» М.Н. 

Невзоров, автор педагогического проекта «Педагогическая магистратура» ДВФУ (ДВГУ), 

научный руководитель научно-педагогической лаборатории «Человекоразмерное 

образование: индивидуализация обучения» (Российская академия образования (ИСРО) – 

ДВФУ Кафедра «Теории и методики профессионального» образования»).  

3. М.Н. Невзоров Феномен человекоразмерности в дополнительном 

образовании». Выступление на II Международной научно-практической конференции 

«Ветер перемен – 2016» во Всероссийском детском центре «Океан».  

 

  



М.Н. Невзоров 

Рождение Школы 

 

Весна 2005 года. Профессорам, докторам педагогических наук Хабаровского 

педуниверситета Л.А. Степашко, М.Н. и М.А. Невзоровым поступило предложение на 

работу от ректора ДВГУ профессора В.И. Курилова с целью создания Института 

педагогики и образования на базе факультета педагогики. Приглашение было не 

случайным, так как Лилия Анатольевна и Михаил Николаевич работали в диссертационном 

совете ДВГУ по педагогическим наукам, возглавлял который первый проректор ДВГУ 

профессор Б.Л. Резник. 

Факультет был создан в 2001 году, этап становления структуры завершился, 

требовалось наполнить структуру научно-педагогическим содержанием, явно ощущалась 

научно-педагогическая дефицитарность: кадровая и интеллектуальная (штатных 

кандидатов наук было 2 человека). Остро встала проблема подготовки научно-

педагогических кадров. Нужна была идея. В 2005-2008 годах «Замысел  создания  

Института педагогики и образования» рассматривался как решение проблемы реализации 

компетентностного подхода в проектировании профессионального образования, что 

потребовало  осмысления:  методологических, теоретических, технологических, 

мониторинговых, нормативно-регулятивных (административных) оснований построения 

иного вида образовательной практики профессиональной подготовки. 

Здесь стратегическое направление деятельности кафедры «Теория и методика 

профессионального образования»: пробуждение интеллектуальной (познавательной) 

активности студента и стимулирования личной ответственности  студента за качество 

(продуктивность) собственного  образования на различных ступенях профессионального 

обучения. Предложенная идея Мариной Анатольевной интеллектуальной воспитанности 

(по М. Холодной) оказалась весьма продуктивной.  

Главная идея модернизации высшего образования («модернизация» как изменение 

смысла деятельности) – создание образовательной среды, в основе которой 

интеллектуальная деятельность – в процессе которой будущий работник приобретает опыт 

самостоятельной познавательной и рефлексивной деятельности (ментальный опыт по М. 

Холодной).  

Институт работает в проектировочной логике, так в 2005 году был подготовлен 

материал - М.Н. Невзоров, Л.А. Степашко, М.А. Невзорова, Г.Б. Михина. Концепция 

становления Института педагогики и образования ДВГУ (2005 – 2008). Владивосток. Изд-

во ДВГУ, 2005, 20 с.  

Первые выпускники Школы (2007 год): 

• Боровкова Т.И., Носко И.В., Бочкарева А.Г. - научный руководитель М.Н. 

Невзоров,  

• Петрова Г.Н., Савельева Н.Н., Казанцев В.И. -  научный руководитель М.А. 

Невзорова. 

В 2008 году директором института, предложена «Концепция института педагогики 

и образования. Проектирование образовательной среды института. 1-й этап (2008-2010) – 

проектирование подготовки бакалавра педагогики». Владивосток. Изд-во ДВГК, 2008, 54 с. 

 

Базовые идеи Учителя 

 

Сегодня Школа работает, продолжая идеи Учителя – Лилии Анатольевны Степашко, 

которые она изложила в своем фундаментальном труде «Философия образования: 

онтологические, аксиологические, антропологические основания». – Владивосток.- ДВГУ 

– 2008 г.   

Тетрада базовых идей Учителя, которые задают вектор деятельности Школы: 

человекоразмерность образования как цивилизационная тенденция, реализуемая через 



онтологическую, антропологическую, аксиологическую сущности образования. 

Образование предстает как триада: «мир образования» рассматривается в диалектическом 

единстве: образование в системе общественных институтов (контекст 

социокультурного развития человечества) и образование как педагогический процесс 

(контекст индивидуального развития человека). Объединяющим - синтезирующим -  

началом соотношения двух контекстов выступает концепт «Становление человека в 

образовании». 

Урок, подаренный нам Учителем: Учитель – это постоянный «Час ученичества». 

Лилия Анатольевна искреннее и бережно относилась к своим ученикам, при высокой 

личной требовательности к «часу ученичества», который выражался в научно-

содержательном и профессиональном диалоге Учителя и Ученика. Диалогичность 

взаимодействия проявлялась в позиции учителя: помогать нужно натурам стремящимся, не 

боящимся преодолевать границы «не знания» и «собственного жизненного опыта», 

преодолевающего себя. Она была мягкой к ученику как Человеку и достаточно «жесткой» 

в  профессиональной и научной деятельности. Человек может взять столько - насколько 

сегодня он способен. Хорошо нам известная ее фраза: «Постоянно работаешь с текстами, и 

тебе за это еще платят зарплату». К ней не относится фраза: «она работала», она жила в 

педагогике, образовании. Она создала свою педагогическую реальность на самых высоких 

образцах отечественной и мировой педагогической культуры. Представила обобщение 

своей педагогической реальности в работах, посвященных философии образования. При 

этом оставаясь замечательным методистом общего и профессионального образования. 

Достаточно редкий феномен в высшем педагогическом образовании. 

Естественно, образ Учителя, это идеал для нас (М.Н. и М.А), но мы Другие, даже 

наш «дуэт» не повторит опыт Лилии Анатольевны, но этого и не требуется. Мы 

исследователи современной образовательной действительности, нуждающейся в 

педагогической реальности – это не труд, это жизнь, которую мы посвящаем «Делу 

образования Человека», как наш Учитель.   

Идеи Школы 

Здесь надлежит назвать идеи, которые определяют смысловое направление научных 

поисков каждого из нас, как научных руководителей. Назовем их. 

М.Н.Невзоров: человекоразмерное образование реализуется в идее 

антропоориентированного педагогического процесса (первая идея), который проектируется 

(вторая идея) лидером образовательной структуры, образовательного процесса (здесь речь 

идет об учителе-преподавателе). Здравый смысл раскрывает эти научные категории как 

построение образа жизни (третья идея) директора, учителя, ребенка в условиях массовой 

школы, ориентированной на положительные эмоции (четвертая идея), как замечательно 

подметил  С.Соловейчик «Учение с увлечением». 

Безусловно, педагогическая деятельность - это профессиональная деятельность, но 

есть в нашей профессии одна особенность - «проклятье» нашей профессии, которое 

состоит  в том, что, «с одной стороны, целью воспитания никак не может быть выращивание 

"безумных существ", но, с другой стороны, мы никого не можем зас2тавить быть разумным,  

ответственным, человечным, личностно полноценным, – «хорошим. Никого, кроме самих 

себя, да и самих себя – когда как...» (А.В. Суворов.    Совместная педагогика. Курс лекций.  

М.: 2001). Поэтому нам предстоит (пятая идея) развивать свою креативность; внимательно, 

чутко относиться ко всем проявлениям творческой активности детей; надо видеть по-

тенциальные творческие способности в каждом из учеников; научиться видеть творческие 

проявления учеников не только во время учебных занятий, но и в любой другой деятельности; 

формировать у учащихся достаточно высокую самооценку, которая стимулировала бы их к 

деятельности. 

 

М.А. Невзорова. Если онтология образования раскрывает сущностные основы 

образования, то феноменология образования апеллирует к внутреннему миру Человека 



находящемуся в «авантюре своего развития». Онтология и феноменология – это антиномии 

образования, которая разрешается в условиях создания школы как гуманитарной системы. 

Как построить гуманитарную систему в условиях массового образования. Более 

жестко: можно ли построить продуктивный процесс учения в условиях массовой школы. 

Мировая и отечественная передовая педагогическая практика утверждает – можно, но 

необходим педагогический профессионализм (первая идея) соответствующий конкретным 

социокультурным условиям, сегодня это постиндустриальная парадигма образования. 

Много дискуссий в научном и педагогическом сообществе посвященных 

педагогическим (образовательным) технологиям (вторая идея). Мы сторонники позиции: 

технологии имеют место быть, но конкретный учитель-преподаватель в конкретных 

условиях использует не саму технологию, а ее содержательные и процессуальные идеи.  

Два цивилизационных вызова к образованию обозначены как информационный и 

интеллектуальный. Уже между ними есть когнитивно-педагогическая проблема: 

информация-знание. В конце прошлого века человечество вошло в информационно-

интеллектную цивилизацию (Р.Ф. Абдеев).  Если 20 век жил в режиме знаниевом 

(индустриальная парадигма образования), то 21 век – век интеллекта и креативности, 

которые пронизывают все социальные структуры, включая управление (ноократическое 

общество). Поэтому проблема воспитания интеллекта (третья идея) и развитие творческих 

способностей Человека (четвертая идея) приоритетны для современного образования. 

Особо остро встает проблема профессионального высшего образования, где 

утрачены и субъект, и деятельность. Актуализация проблема самостоятельной 

познавательной деятельности студента и ее методическое сопровождение – стратегическая 

зада модернизации высшего образования (пятая идея).  

Креативность, творческая деятельность являются сегодня фундаментальным 

онтологическим основанием образования. Все   идеи «укладываются» в тезис: 

«проектирование праксиологических оснований построения образовательной системы, в 

основе которой заложены «интеллект-рефлексия-человечность». 

 

Направления Школы 

 

Направления деятельности Школы сегодня представлены в магистерских программах 

основной образовательной программы 050400 «Психолого-педагогическое образование», 

магистратура по направлению «Педагогика». 

 

№ Магистерские программы Исследовательские смыслы 

1 Педагогическая психология Горизонталь в обучении, воспитании, управлении. 

Воспитание интеллекта. Педагогическая 

поддержка.  Педагогическое мышление. 

Педагогический профессионализм. 

Педагогические технологии в высшей школе. 

2 Тьюторское сопровождение в 

образовании 

Виды сопровождении субъекта образования. 

Тьюторское сопровождение: идеология, 

технология, нормология, продуктивность. 

Тьюторская позиция учителя, преподавателя вуза. 

Онтология и феноменология «запроса» - базовой 

категории тьюторства. Потребностно-

мотивационная сфера Человека и его запросы.  

3 Креативные педагогические 

технологии 

Диалектика технологии и методики. Креатология 

– онтологическая сущность современного 

образования. Открытое образование. Креативные 

технологии в образовании.  



4 Психология управления в 

образовании 

Креативный менеджмент в образовании. 

Лидерство в образовании. Профессионализм в 

образовании. Школа как гуманитарная система. 

Компоненты гуманитарной системы. 

Педагогическое управление. Педагогическое 

проектирование. Педагогический проект. 

Проектное управление. 

5 Антропоресурс ИКТ в 

образовании 

Интеллектуальное и эмоциональное 

взаимодействие в условиях дистанционного 

образования. Со-бытийная общность в ИКТ. ИКТ 

в традиционных технологиях  

 

Магистрант педагогической магистратуры не пассивный объект магистратуры, а 

субъект, который проходит путь: 

1. от погружения в информационно-теоретическое пространство (рождение 

педагогической реальности), что позволяет ему входить в проблему исследования,  

2. к решению поставленной цели исследования, и, наконец, 

3. создание проекта педагогической практики,  

4. который  реализуется в   условиях массовой школы.  

Четыре глагола отражают сущность субъектной позиции магистранта: погрузиться, 

решить, создать, реализовать, по аналогии можно предположить и четыре этапа 

«проживания» в магистратуре. 

Радостно отметить, что ученики нашей Школы Г.Н. Петрова, Т.И. Боровкова, Ю.В. 

Косолапова, В.В. Кравцов, выпускница Хабаровской научно-педагогической школы Т.Д. 

Лавриненко возглавили магистерские программы. Магистратура как социально-

педагогический феномен предполагает на выходе магистерскую диссертацию, как 

показатель: 

▪ вхождения студента магистратуры (магистрант) в научно-информационное 

поле, рождение педагогической реальности,   

▪ способности к исследованию, и главное,  

▪ готовности к преобразованию образовательной действительности 

(проектированию).   

 

Педагогическая магистратура – особая магистратура, именно в ней надлежит создать 

(реализовать) онтологические, аксиологические, антропологические основы образования 

(Л.А. Степашко), которые реализуются в антропоориентированном педагогическом 

процессе (М.Н. Невзоров) как «педагогической практике». Именно здесь магистрант, 

имеющий печальный опыт виктимизированного образования, обретает опыт витагенного 

образования. Научно-педагогический массив трансформируется не в традиционно 

воспринимаемое знание, а в «живое» («прожитое-пережитое») знание (М.А. Невзорова), 

рождается опыт «человекоразмерного образования», т.е. педагогическая реальность, 

реализующаяся в «педагогические практики» - рождается педагог профессионал. 

Руководители магистерских программ создают свои педагогические практики (Т.И 

Боровкова, Ю.В. Косолапова), в этом учебном году (2012-2013) будут созданы аналогичные 

практики других программ. Лидеры магистерских программ: Г.Н. Петрова, Т.И. Боровкова, 

Ю.В. Косолапова, В.В. Кравцов, Т.Д. Лавриненко педагоги-профессионалы, 

«стремящиеся» интеллектуалы-креативисты», «взращивающие себя», и как результат - 

помогающие магистрантам «прийти к себе», обрести опыт создания «педагогических 

практик» в условиях виктимизированной образовательной действительности. 

 

 



Научное сотрудничество Школы 

 

Здесь мы ограничимся перечислением наших научных контактов с докторами 

педагогических наук: 

 

№ ФИО  Направление сотрудничества 

1. А.А.Ахаян РГПУ, Петербург Антропоресурс ИКТ в образовании 

2. Т.М. Ковалева МГПУ, Москва Тьюторство в образовании 

3. В.В. Гузеев АПК РО, Москва Педагогические технологии 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

С.П. Машовец, 

Н.Б. Москвина, 

Л.Ф.Вязникова, 

Г.П. Звенигородская 

Н.П.Юдина 

ДВГГУ, Хабаровск Педагогическое управление 

Психология модернизации образования 

Феноменология образования 

Методология образования 

9. 

10. 

С.В. Иванова 

И.М. Осмоловская  

Москва, ИРСО 

РАО 

Проект «Владивосток – территория 

открытого образования» 

 

Не может развиваться научное знание в замкнутом пространстве, поэтому мы 

расширяем свои контакты.  

Мы приветствуем открывшееся для нас профессиональное сотрудничество с 

Приморским институтом развития образования (ректор Е.А. Григорьева). Мы видим 

широкие научно-профессиональные возможности для продуктивного взаимодействия.  

Создание диссертационного совета по педагогическим наукам вывело нас на 

сотрудничество с динамично развивающимся университетом им. Ш. Алейхема г. 

Биробиджан (ЕАО), возглавляет университет представитель креативного менеджмента Л.С. 

Гринкруг. Шесть докторов наук данного университета войдут в состав объединенного 

диссертационного совета. 

  



Научные труды членов коллектива научной школы Степашко-

Невзоровых третьего поколения за последние 5 лет (фрагмент) 

 
Идеи философии Л.А. Степашко, 

как основание для реализации 

антропоресурса сетевого 

взаимодействия в обучении 

(статья) 

 

Кравцов В.В., 

доцент  кафедры 

теории и методики 

профессионального 

образования ШП,  

кандидат пед. наук 

Гуманистические идеи в отечественном 

историко-педагогическом опыте: Сборник 

научных статей/ редакторы составители 

Н.В.Семенова, Е.В.Елисеева.- Хабаровск: Изд-

во ДВГТУ, 2014. 

О принципе индивидуализации в 

организации процесса 

магистерского образования в 

условиях информационного 

общества (статья)  

Сазонова А.Н., 

доцент кафедры 

теории и методики 

профессионального 

образования ШП, 

кандидат пед. наук, 

доцент 

Электронное научное издание (научно-

педагогический журнал) Письма в 

Эмиссия.Оффлайн 2014, № 2 (февраль), ART 

2145. 

http://www.emissia.org/offline/2014/2145.htm 

Теоретико-методологические 

подходы проектирования 

системы педагогического 

образования уровня 

магистратуры 

Сазонова А.Н.,  Письма в Эмиссия.Оффлайн (The 

Emissia.Offline Letters): электронный научный 

журнал. 2015. №10 (октябрь). ART 2425. - 

URL:  

http://www.emissia.org/offline/2015/2425.htm 

О реализации принципа 

индивидуализации в 

педагогической  магистратуре в 

условиях информационного 

общества 

Невзоров М.Н., 

Сазонова А.Н.,  

Педагогическая наука и современное 

образование: Сборник статей Всероссийской 

научно-практической конференции 6-7  

февраля 2014 г. / Ред. кол.: Т.Б. Алексеева, 

И.В. Гладкая, И.Э. Кондракова,   Н.М. 

Федорова. – СПб.: Изд-во РГПУ им А.И. 

Герцена,  2014. – С.283-287 

Проблемы человекоразмерного 

образования 

и инновационных педагогических 

практик как предмет обсуждения 

участниками  Всероссийской 

научно-практической 

конференции во Владивостоке 

Сазонова А.Н.,  Письма в Эмиссия.Оффлайн (The 

Emissia.Offline Letters): электронный научный 

журнал. 2015. №12 (декабрь). ART 2440. - 

URL: 

http://www.emissia.org/offline/2015/2440.htm 

Роль Л.А. Степашко в развитии 

кафедры Дальневосточного 

федерального университета 

Боровкова Т.И., 

доцент кафедры 

теории и методики 

профессионального 

образования, 

кандидат пед. наук, 

доцент 

Гуманистические идеи в отечественном 

историко-педагогическом опыте: сборник 

научных трудов / под ред. Н.В. Семеновой.- 

Хабаровск: Изд-во ДВГГУ, 2014. - Вып. 15. - 

С. 121-127. 

Гуманитарная экспертиза практик 

индивидуализации и тьюторства 

как образовательных инноваций 

Лавриненко Т.Д., 

доцент кафедры 

теории и методики 

профессионального 

образования, 

кандидат пед. наук 

Тьюторство в открытом образовательном 

пространстве: становление профессиональной 

тьюторской деятельности: Сборник 

материалов VII Международной научно-

практической конференции 28-29 октября 2014 

года. - М.:МПГУ, 2014. С. 53-60 . 

Массовая школа как гуманитарная 

система: миф или реальность?  

Невзоров М.Н., 

Невзорова М.А. 

Вестник Восточно-Сибирской 

государственной академии образования. 2013. 

№ 18. С. 2-13. 

Отечественная дидактика: 

педагогические «сознание, 

мышление, процесс, проекты» – 

фундамент преобразования 

общеобразовательной школы 

 

Невзоров М.Н., 

Невзорова М.А. 

//Содержание и методы обновляющегося 

образования: развитие творческого наследия 

И.Я. Лернера: Материалы международной 

научно-теоретической конференции 10-12 

октября 2017 г. – М.: Институт стратегии 

развития образования РАО. – С. 71-83. 

О соотношении 

«образовательного пространства» 

и «педагогического пространства» 

 

Невзорова М.А., 

Селихова Т.Ю. 

Гуманитарные, социально-экономические и 

общественные науки. 2015. Т. 2. № 11. С. 309-

312. 

http://www.emissia.org/offline/2014/2145.htm
http://www.emissia.org/offline/2015/2425.htm
http://emissia.org/offline/2015/2440.htm
http://emissia.org/offline/2015/2440.htm
http://emissia.org/offline/2015/2440.htm
http://emissia.org/offline/2015/2440.htm
http://emissia.org/offline/2015/2440.htm
http://emissia.org/offline/2015/2440.htm
http://emissia.org/offline/2015/2440.htm
http://www.emissia.org/offline/2015/2440.htm


Проектирование организации 

продуктивной деятельности 

студентов магистратуры 

психолого-педагогического 

направления 

Боровкова Т.И. 

Лавриненко Т.Д. 

European Social Science Journal (Европейский 

журнал социальных наук). 2015. № 7.  С. 166-

172. 

http://mii-info.ru/evropeyskiy-zhurnal-socialnyh-

nauk/arhiv-nomerov_old/ 

Практика тьюторского 

сопровождения научно-

исследовательской деятельности 

студентов магистратуры в рамках 

научно-исследовательского 

семинара 

Боровкова Т.И. 

Лавриненко Т.Д. 

Педагогическая наука и современное 

образование: сборник статей Всероссийской 

научно-практической конференции 6-7 

февраля 2014 года. – СПб. : изд-во РГПУ им. 

А.И. Герцена, 2014. С. 219 – 223. 

Тьюторское сопровождение 

научно-исследовательской 

работы студентов (монография) 

Боровкова Т.И. Владивосток: Изд-во Дальневосточного 

федерального университета, 2014. – 148 с. 

Тьюторская магистратура как 

ресурс развития возможностей 

самоопределения студентов 

Боровкова Т.И. Тьюторство в открытом образовательном 

пространстве: становление профессиональной 

тьюторской деятельности: Материалы VII 

международной научно-практической 

конференции XIX научно-практической 

Межрегиональной тьюторской конференции 

28-29 октября 2014 года / Научный редактор: 

Т.М. Ковалева, отв. редактор А.Ю. Шмаков. – 

М.: МПГУ, 2014. – С. 171 – 181. 

[Электронный ресурс] : статья / Т.И. 

Боровкова. - М.: Инфра-М; Znanium.com, 2015. 

- 5 с. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504870  

Проектирование организации 

продуктивной деятельности 

студентов магистратуры 

психолого-педагогического 

направления 

Боровкова Т.И. 

Лавриненко Т.Д. 

European Social Science Journal (Европейский 

журнал социальных наук). 2015. № 7.  С. 166-

172. 

http://mii-info.ru/evropeyskiy-zhurnal-socialnyh-

nauk/arhiv-nomerov_old/ 

Выявление и оценивание 

творческого потенциала 

студентов и выпускников 

магистратуры 

Боровкова Т.И. Современные наукоемкие технологии. 2015. № 12. –  С. 

63-66. 
http://www.top-

technologies.ru/ru/article/view?id=35208 

Современные проблемы и тенденции 

совершенствования организации 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов в вузе 

Боровкова Т.И. Журнал педагогических исследований. 2016. Т. 1. №. 1. 

C. 3-3. DOI: 10.12737/18981 

Borovkova, T. Modern problems and tendencies of improving 

the organization of studentś  independent work in high school 

. 2016. V. 1, I. 1: p. 3-3. DOI: 10.12737/1898 

http://naukaru.ru/journal/article/view/18981/ 

 

Члены коллектива научной школы Степашко-Невзоровых четвертого поколения  

 
 Аспиранты, соискатели (научные руководители М.Н. Невзоров и М.А. Нвзорова) 

1 

Демиденко Алена Николаевна 

Ресурсные возможности стажировочной площадки в 

осмыслении педагогом собственно-профессиональной 

деятельности 

2 
Екатерина Казак Геннадьевна 

Развитие дидактической системы учителя в дополнительном 

профессиональном образовании 

3 
Татьяна Юрьевна Селихова 

Дидактическое пространство учителя в условиях реализации 

ФГОС в общеобразовательной школе 

4 
Оксана Григорьевна Унтилова 

Конструирование антропоориентированного педагогического 

процесса в муниципальной школе (на базе ФГОС) 

5 Евгения Валерьевна Петрова Индивидуальная стратегия учебной деятельности 

8 Чжу Цзяу  

(научный руководитель Т.И. 

Боровкова) 

Сравнительный анализ моделей индивидуализации в России и 

Китае 

http://mii-info.ru/evropeyskiy-zhurnal-socialnyh-nauk/arhiv-nomerov_old/
http://mii-info.ru/evropeyskiy-zhurnal-socialnyh-nauk/arhiv-nomerov_old/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504870
http://mii-info.ru/evropeyskiy-zhurnal-socialnyh-nauk/arhiv-nomerov_old/
http://mii-info.ru/evropeyskiy-zhurnal-socialnyh-nauk/arhiv-nomerov_old/
http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=35208
http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=35208
http://naukaru.ru/journal/article/view/18981/


Приложение 1 

Список защитившихся под руководством М.Н. Невзорова и М.А. Невзоровой 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Тема, год защиты,  

место работы 

1 Мачкарина Оксана Евгеньевна 

Система педагогической поддержки процесса 

самопреодоления у старшеклассников  

2003 г., Хабаровск, ДВАГС 

2 Павлова Наталья Юрьевна 

Формирование коммуникативной компетентности у 

студентов экономического вуза в процессе изучения 

иностранного языка  

2005 г., Хабаровск, ДВАГиП 

3 Худолеева Елена Ивановна 

Педагогические проблемы медиаобразования в ФРГ и в 

России на современном этапе (конец XX – начало XXI 

в.в.) 

2006 г., Москва 

4 Лобанова Татьяна Николаевна 

Формирование базовых элементов толерантности у 

студентов-лингвистов Дальнего Востока России в 

процессе профессиональной подготовки в вузе 

2006 г., Хабаровск, ТГУ 

5 Шемилина Елена Михайловна 

Педагогическая поддержка процесса самопреодоления у 

студента колледжа 

2006 г., Владивосток, ДВФУ 

6 Носко Ирина Валентиновна 

Модель выпускника как основа формирования 

компетенций студентов в процессе вузовской 

подготовки 

2007 г., Владивосток, ДВФУ 

7 Кручай Елена Викторовна 

Процесс педагогического проектирования: теоретико-

методические основы 

2006 г., Хабаровск, ДВГГУ 

8 Боровкова Тамара Ивановна 

Развитие педагогической позиции преподавателя 

высшей школы в дополнительном профессиональном 

образовании 

2007 г., Владивосток, ДВФУ 

9 Бочкарева Алла Григорьевна 

Система управления продуктивной деятельностью 

учителя как фактор развития его профессиональной 

деятельностью 

2007 г., Владивосток, ДВФУ 

10 Сорокина Нина Ивановна 

Развитие коммуникативной рефлексии будущего 

учителя в образовательном процессе вуза средствами 

педагогического артистизма 

2008 г., Благовещенск, АГПУ 

11 Леонова Елена Николаевна 

Педагогическое сопровождение процесса адаптации 

первокурсника 

2010 г., Хабаровск, ДВГГУ 

12 
Ни Жанна 

Владимировна 

Формирование элементов культуры страны изучаемого 

языка у будущих экономистов-международников 

2010 г., Хабаровск 

13 Черных Татьяна Владимировна 

Развитие способности к сопереживанию у детей 

средствами природно-педагогического комплекса 

2010 г., Владивосток, ДВФУ 

14 Кравцов Вячеслав Владимирович 

Особенности личностно-ориентированного обучения на 

основе ДО-технологий в дополнительном 

профессиональном образовании 

2010 г., Владивосток, ДВФУ 



15 Башаева Евгения Павловна 

Развитие личностной рефлексии в процессе подготовки 

будущих бакалавров педагогики 

2010 г., Владивосток, ДВФУ 

17 Юминов Александр Николаевич 

Управление качеством образования в ССУЗе (на 

примере Владивостокского морского техникума) 

2011 г., Владивостокский морский техникум 

18 Косолапова Юлия Викторовна 

Сопровождение профессиональной деятельности 

учителя по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования» в 

диссертационном совете ДМ212.097.04 на базе 

ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева», 

2016 г. 

19 Туктагулова Марина Николаевна 

Профессиональная установка на педагогическую 

поддержку как фактор изменения речевой 

деятельности учителя, 2014 г. 

20 Юдина Инна Анатольевна 

Проектирование развивающей среды на основе 

информационного взаимодействия в условиях 

неформального дополнительного образования 

педагогов 

21 Петрова Галина Николаевна 
Педагогическая ситуация как средство личностно- 

профессионального развития студентов 

22 Савельева Нина Николаевна 
Проектирование системы адаптации первокурсников к 

обучению в вузе (направление - педагогика)   

23 Казанцев Валерий Васильевич 

Социально-педагогические факторы модернизации 

учреждений региональной системы начального 

профессионапьного образования (1991-2005)  

24 Мамаева Светлана Николаевна 

Проекгирование цикла дисциплин профильной 

подготовки бакалавра педагогики («Управление 

дошкольным образованием») 

25 Попова Галина Григорьевна 
 Конструирование интегрированного содержания 

образовательных программ в учреждениях системы НПО  

26 Лазарева Ирина Николаевна 
Теория н практика развивающего обучения в современной 

высшей школы США. 

27 Зачиняева Елена Федоровна 
Развитие профессиональной идентичности стуцентов 

средствами волонтерской деятельности  

 

  



Приложение 2 

 

С П И С О К 

научных трудов профессора, д.п.н., Михаила Николаевича Невзорова 

 

НАЗВАНИЕ ПУБЛИКАЦИИ 

Рукопись автореферата кандидатской диссертации 

Проблема воспитания учащихся в обучении в советской педагогике (сер. 50-х–сер.60-х гг.). 

Красноярск, КГПИ, 1990. – 18 с. 

Проблема воспитания учащихся в обучении в советской педагогике (сер. 50-х–сер.60-х гг.). 

Красноярск, КГПИ, 1990.–170 с. 

Рукопись автореферата докторской диссертации 

Теоретические основы проектирования антропоориентированного педагогического процесса. 

Хабаровск, ХГПУ, 1998. – 40 с. 

Теоретические основы проектирования антропоориентированного педагогического процесса. 

Хабаровск, ХГПУ, 1999. – 388 с. 

Научный отчет по НИР 

Изучение путей перестройки учебно-воспитательного процесса в общеобразовательных школах 

Центрального района Хабаровска на основе научной диагностики 

№ 12 от 30.03.89 Архив ГорОНО 31.03.90. – 42 с. 

Соавторы: Вязникова Л.Ф., Суровцева С.В.,Машовец С.П. 

Изучение путей перестройки учебно-воспитательного процесса в общеобр. школах 

Железнодорожного района г. Хабаровска на основе психолого-педагогической диагностики № 15 от 

01.04.90 Архив адм. Ж-дорожного района. – 38 с.  
Соавторы: Вязникова Л.Ф., Шубин В.Ю., Пахомов В.И., Машовец С.П. 

Общеобразовательная школа 2-й ступени 

Архив Комитета образования администрации Хабаровского края 01.04.91. – 52 с. 

Брошюры  

Хабаровского краевого отделения Педобщества РСФСР 

Лагерь труда и отдыха как форма трудового и нравственного воспитания старшеклассников 

(методические рекомендации). 1985. – 54 с. 

Воспитываем на уроках химии (методические рекомендации). 1987. – 48 с. 

Лагерь труда и отдыха как форма соединения обучения, воспитания с жизнью (метод. 

рекоменд.). 1987. – 84 с. (в соавторстве с Н. Карповой). 

Учебно-воспитательный или педагогический? (Учебное пособие для слушателей ФПК). 1990. – 

48 с. (в соавторстве с С.В. Суровцевой, Л.Ф. Вязниковой). 

Брошюры 

Эксперимент. Восточный коммерческий гуманитарный колледж – Дальневосточный факультет 

Московского университета потребительской кооперации. Москва: изд-во Моск. унив. потр. 

кооп., ред. акад. А. Коробкин, 1994. - 40 с. 

Методические рекомендации по разработке программ экспериментального учебного плана. 

Хабаровск, изд-во МУПК ДВ факультет, 1994. – 18 с. 

Соавторы: Рогозина Г.К., Сидоркина Н.И., Чудесов В.В 

Гуманитарное образование в свете современных педагогических воззрений. Концепция 

развития гуманитарного лицея (науч. руков.  М.Н. Невзоров). Хабаровск: изд-во ГорОНО, 1994. 

– 71 с. 

Соавторы: Никитин А.А., Вибе Т.А., Орлова Е.Н. 

Проектирование антропоориентированного педагогического процесса. Словарь ключевых 

понятий. Хабаровск: изд-во ХГПУ. 1998. – 37 с. 

Педагогический процесс: сущность и проектирование (тезаурус для руководителей школ по 

педагогическому процессу). Хабаровск: изд-во ХГПУ. 2003. – 28 с. 

Авторское начало в образовании (размышления о миссии ФППК). Хабаровск: изд-во ХГПУ. 

2000. – 36с. 

Школа жизни (антропоориентиров. педагогический процесс). Учебное пособие для слушателей 

фак-та повышения квалификации переподготовки работников образования. Хабаровск: изд-во 

ХГПУ. 2000. – 108 с.  
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