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Цель исследования: разработать теоретические основы подготовки
будущих педагогов к воспитательной и профориентационной деятельности в системе общего и дополнительного образования.
Объект исследования: подготовка будущих педагогов в высших
учебных заведениях.
Предмет исследования: теоретические основы подготовки будущих
педагогов к воспитательной и профориентационной деятельности в системе общего и дополнительного образования.
Задачи исследования на 2017 год:
1. Анализ нормативно-правового обеспечения подготовки студентов
педагогических специальностей к осуществлению воспитательной
и профориентационной деятельности в системе общего и дополнительного образования.
2. Анализ существующих требований к подготовке студентов педагогических специальностей к осуществлению воспитательной,
профориентационной деятельности в системе общего и дополнительного образования.
3. Выявление достоинств и недостатков в существующем на сегодняшний день программном и учебно-методическом обеспечении
подготовки студентов педагогических специальностей к осуществлению воспитательной, профориентационной деятельности
в системе общего и дополнительного образования.
4. Определение ключевых проблем подготовки студентов педагогических специальностей к осуществлению воспитательной,
профориентационной деятельности в системе общего и дополнительного образования.
5. Формирование образа выпускника педагогического вуза, востребованного руководителями российских школ для реализации
воспитательных функций.
6. Систематизация современных научных знаний в области теории
и методики воспитания.
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7. Разработка концептуальных основ содержания учебного пособия
для подготовки студентов педагогических специальностей к осуществлению воспитательной, профориентационной деятельности
в системе общего и дополнительного образования.
8. Разработка диагностики для апробации проекта учебного пособия.
9. Подготовка учебного пособия «Теория и методика воспитания»,
часть I — «Теория воспитания» для студентов педагогических
вузов.
Методы исследования: теоретический анализ психологической,
социологической, педагогической литературы по проблеме, анализ
и обобщение прошлого и современного конструктивного опыта в изучаемой сфере; гуманитарная экспертиза; анкетирование, систематизация,
структурно-содержательное моделирование.
Результаты работы.
1. По итогам первого года исследования разработаны теоретические основы подготовки будущих педагогов к воспитательной
и профориентационной деятельности в системе общего и дополнительного образования.
Подготовка будущих педагогов к воспитательной и профориентационной деятельности в системе общего и дополнительного образования
должна основываться на:
• Фундаментальных исследования в области воспитания.
• Соответствии подготовки современным социокультурным условиям: с опорой на знания о специфике развития современных
школьников, о требованиях современных
• нормативных документов в области воспитания, на знание и понимание тенденций развития современного образования в стране
и мире.
• Опоре на отечественные и зарубежные историко-педагогические
знания о воспитании.
• Опоре на научное знание о роли Детства в развитии общества,
государства; о современном ребенке.
• Ориентации на изменения, произошедшие в сфере воспитания
в связи с введением новых Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, Стратегии развития
воспитания в РФ на 2015–2025 гг. и Профессионального стандарта
педагога.
7
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•

Опоре на рефлексивные, проблемно-эвристические методы организации процесса подготовки студентов.
• Рассмотрении образовательной организации как воспитывающей — «вычерпывании» воспитывающего содержания из обычных
социальных и культурных ситуаций.
• Ориентации на приоритет практических знаний, позволяющих
студентам ясно представлять себе особенности своей будущей
профессии, ее возможности и риски, дающей им возможность
осваивать ее практическую составляющую.
• Ориентации как на воспитательные инновации, важные для
динамичного развития сферы воспитания, так и на традиции
воспитания, играющие роль в ее стабильном функционировании.
• Смещении акцента в предлагаемом студентам объяснении феномена воспитания объективных условий воспитания на субъективные ценности воспитателей и представление последних как
главного фактора в воспитании.
• Опоре на анализ и обобщение эффективных практик воспитания
в школах и учреждениях дополнительного образования.
• Реализации системного подхода к процессу воспитания в процессе
подготовки студентов, рассмотрении процесса воспитания как
целостного, непрерывного и взаимосвязанного (цель, закономерности, принципы, методы, формы воспитания).
• Реализации неспецифичных и специфичных составляющих подготовки студентов педагогических специальностей к осуществлению
профориентационной деятельности в системе общего образования, находящих отражение в инвариантной и вариативной частях
содержания такой подготовки.
2. Систематизированы современные научные знания в области
отечественной и зарубежной теории и методики воспитания.
Они представлены в виде тезауруса базовых педагогических
понятий, перечня основных разделов содержания теоретической
подготовки будущих педагогов к воспитательной и профориентационной деятельности, которые могут быть положены в основу
разработки соответствующего учебного пособия, в виде результатов анализа нормативно-правовых документов как основы
социально-государственного заказа на приоритет воспитания
в системе образования.
8
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3. Определена цель учебного пособия «Теория и методика воспитания» — стать практикоориентированным инструментом, способствующим: возникновению воспитательной мотивации будущих
педагогов и осознанной подготовке ими себя к работе в системе
образования; пониманию будущими педагогами особенностей
современных детей и специфики, предстоящей с ними воспитательной работы; овладению будущими педагогами способами
организации эффективных форм воспитания.
4. Разработаны концептуальные основы содержания учебного
пособия.
5. Выявлены достоинства и недостатки в существующем на сегодняшний день программном и учебно-методическом обеспечении
подготовки студентов педагогических специальностей к осуществлению воспитательной деятельности в системе общего
и дополнительного образования.
6. Определены ключевых проблем подготовки студентов.
7. Представлен образ выпускника педагогического вуза, востребованного руководителями российских школ для реализации ими
своих воспитательных функций.
8. Разработана диагностика для апробации проекта учебного
пособия.
Полученные результаты могут быть использованы в следующих областях: в сфере педагогического образования с целью изменения качества
подготовки будущих педагогов к воспитательной и профориентационной
деятельности; в системе повышения квалификации в сфере воспитания
для ее обновления.
Определения
В настоящем отчете о НИР применяются следующие термины с соответствующими определениями.
Воспитание — управление процессом развития и формирования
личности через создание для этого благоприятных условий.
Воспитательная деятельность — это профессиональная деятельность
педагога, направленная на развитие личности ребенка.
Профориентационная деятельность — это профессиональная деятельность педагога, направленная на помощь в выборе профессии учащимся.
Воспитательный процесс — это разворачивающееся во времени
9
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взаимодействие воспитателей и воспитанников, в ходе которого реализуются педагогические цели воспитателя и актуальные потребности
воспитанника: в общении, познании, самореализации и т. п.
Содержание воспитания — это те конкретные социально значимые
знания, отношения, опыт действия, которыми могут овладеть дети
в процессе взаимодействия со взрослыми.
Образ выпускника — обобщенное представление об основных профессиональных компетенциях выпускника педагогического вуза, которые будут необходимы ему для реализации своей профессиональной
деятельности.
Обозначения и сокращения
ЮНЕСКО

(от англ. UNESCO — United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization) — специализированное учреждение Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры

ПК

Профессиональные компетенции

ОК

Общекультурная компетенция

ОВЗ

Ограниченные возможности здоровья

ФГОС

Федеральные государственные образовательные стандарты

ФГБОУ ВО

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

Введение
Актуальность выбранной темы исследования обусловлена необходимостью интеграции современных научных знаний о воспитании
в процесс подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности
в школе и обновления, в связи с этим, учебно-методического обеспечения
подготовки студентов педагогических специальностей. Необходимость
решения данной проблемы обусловлена рядом факторов.
Во-первых, несоответствием содержания теоретической подготовки студентов педагогических специальностей современному уровню
развития научного знания в области теории и методики воспитания.
Во-вторых, несоответствием содержания методической подготовки
студентов педагогических специальностей тем требованиям, которые
предъявляются сегодня педагогу, осуществляющему воспитательную
деятельность в школе.
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В-третьих, несоответствием качества учебно-методических пособий
по теории и методике воспитания как современному состоянию психолого-педагогических наук, так и тем социальным вызовам, которые
сегодня стоят перед школой.
В процессе обновления учебно-методического обеспечения подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности в школе
должны быть учтены не только последние достижения педагогической
науки, но также и те изменения в практике воспитания, которые были
внесены официальными нормативно-методическими документами (новые Федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования, Стратегия развития воспитания в РФ на 2015–2025 гг.,
Профессиональный стандарт педагога и т. п.).
Новые учебно-методические пособия должны содержать четкую,
научно обоснованную, практикоориентированную, доступную для студентов информацию об особенностях, формах и способах организации
воспитательного процесса в школе. Они должны быть разработаны на
основе современных технологий и снабжены материалами, позволяющими будущим педагогам осваивать практическую составляющую
своей будущей профессии.
Обновление учебно-методического обеспечения подготовки студентов
педагогических специальностей к воспитательной деятельности в школе должно способствовать преодолению таких негативных тенденций
в практике воспитания как:
• размывание в профессиональном сознании смысла воспитательной деятельности педагога и сведение его к организации детского
досуга в свободное от уроков время;
• доминирование мероприятийного подхода к воспитанию, приводящего к усилению объективно существующей в современной
культуре тенденции к изоляции детской и молодежной субкультур
от мира взрослых;
• примитивизация или искажение форм воспитывающего взаимодействия педагогов и учащихся;
• недостаток методик работы по формированию культуры выбора
мировоззренческих, нравственных, политических идеалов, формированию социокультурной идентичности детей, формированию
потенциала гражданского действия у подростков и молодежи;
• невнятность целеполагания, постановка нереалистичных целей
11
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воспитания; избыточная сосредоточенность на организационных действиях в ущерб реализации ценностного содержания
воспитания;
• интенсивная поляризация технократически-манипулятивных
и гуманистических взглядов на профессиональную ориентацию,
с более контрастным, чем раньше, оформлением специфики
уровней профориентационно значимых взаимодействий («педагог — обучающийся» и «педагог — внешний заказчик профессиональной ориентации»);
• бессистемность, противоречивость и односторонность реализации профориентационных технологий как непосредственно,
в общеобразовательной школе, так и в целом, на разных уровнях
управления профессиональной ориентацией;
• крайне высокая неоднородность условий и ресурсных возможностей реализации технологий поддержки профессионального
самоопределения в разных регионах, муниципалитетах, территориях и образовательных организациях.
Цель исследования: разработать теоретические основы подготовки
будущих педагогов к воспитательной и профориентационной деятельности в системе общего и дополнительного образования.
Объект исследования: подготовка будущих педагогов в высших
учебных заведениях.
Предмет исследования: теоретические основы подготовки будущих
педагогов к воспитательной и профориентационной деятельности в системе общего и дополнительного образования.
Новизна исследования состоит в разработке теоретических основ
подготовки будущих педагогов к воспитательной и профориентационной деятельности в системе общего и дополнительного образования.
Основная часть
1. Достоинства и недостатки в современном программном и учебно-методическом обеспечении подготовки студентов педагогических специальностей к осуществлению воспитательной
и профориентационной деятельности в системе общего и дополнительного образования.
Выявлены достоинства и недостатки в существующем на сегодняшний
день программном и учебно-методическом обеспечении подготовки
12
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студентов педагогических специальностей к осуществлению воспитательной деятельности в системе общего и дополнительного образования.
Несомненным достоинством существующего на сегодняшний день
программно го и учебно-методического обеспечения подготовки студентов педагогических специальностей к осуществлению воспитательной
деятельности в системе общего и дополнительного образования можно
считать разработанность данного понятия в теоретическом и научно-методическом плане.
Доказано, что данное обеспечение должно быть представлено вариативными программами подготовки студентов, целостным подбором
методических средств, позволяющих реализовывать данные программы
в учебном процессе.
В настоящее время все больше ведется речь о субъектной позиции
студента в учебной деятельности, а соответственно данное обеспечение
должно стимулировать и направлять самостоятельный выбор студента
в определении уровня и содержания учебной программы, своей свободы и ответственности при ее прохождении, понимание своей функции
самоконтроля и самооценивания.
Достоинством следует считать рассмотрение программного и учебнометодического обеспечения через три взаимосвязанных блока: содержательного, функционального и оценочного.
Содержательный блок представляет собой структуру и содержательное наполнение программы (рабочей, типовой, авторской) и ее
методическое обеспечение (электронные библиотеки, разработка программных продуктов по темам и методические рекомендации по их
применению, аудио-видео информация, учебные и информационные
веб-сайты, учебно-методические пособия, материалы, книги и статьи
по содержанию программы).
Рассматривается влияние, которое та или иная структура и содержание
учебного материала оказывает на мотивацию студента, формирование
интереса к процессу воспитания современных детей. Анализируя содержание учебного курса важно выделить такие элементы: как значимые
категории и понятия теории воспитания; современные подходы к процессу воспитания и их исторический контекст; взаимосвязь теории
и практики воспитания; методы и технологии воспитания, отражающие
особенности и интересы современного ребенка и пр.
Функциональный блок состоит из определения функций преподавателя
13
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и студента; методов, применяемых в процессе обучения, нацеленных на
формирование субъектной позиции студента, его самостоятельности
и активности.
Показывается значимость видения направления и способов работы по
актуализации и использованию материала для его усвоения студентами
на уровне знаний, умений, навыков и главное, на уровне творческого
использования в самостоятельном практическом применении.
Отдельно выделяется функция самоконтроля и самооценки, как
главные функции, переводящие студента на уровень субъекта учебной
деятельности, проявляющие его субъектную позицию. При подготовке
студентов педагогических специальностей к осуществлению воспитательной, деятельности в системе общего и дополнительного образования поддержка данных функций имеет особое значение, так как она
проявляет и направляет становление профессионально-личностной
позиции студента по отношению к своей будущей профессиональной
деятельности. В поддержке данной функции делается упор на развитие
рефлексивных способностей студентов.
Оценочный блок содержит систему педагогических требований, критериев оценивания работы студентов. Здесь также делается акцент на
развитие способности студента к самооценке.
К достоинствам программного и учебно-методического обеспечения
подготовки студентов педагогических специальностей к осуществлению
воспитательной деятельности относятся: наличие четко поставленных
целей и задач, выделение объекта и субъекта, функций, закономерностей,
методов, средств и форм эффективной реализации, видов контроля.
На современно этапе с помощью программного и учебно-методического обеспечения решаются следующие значимые педагогические
и методические задачи:
• индивидуализация и дифференциация учебного процесса при
сохранении его целостности, усиление мотивации обучения, по
выбранной программе;
• стимулирование самостоятельной познавательной деятельности
обучающихся, становление их субъектной позиции в процессе
обучения;
• повышение осознанности учебного процесса, вывод студентов на
осуществление самооценки и самоконтроля, самокоррекции по
результатам учебной деятельно сти и использования полученных
14
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знаний на практике;
возможность осуществления творческой и исследовательской
деятельности студентов путем использования учебных программ (разного уровня, тематики содержания) по выбору, за
счет самостоятельного поиска студентами учебных материалов,
использования авторских учебных проектов по самостоятельно
определенной теме в рамках курса, через моделирование и применение студентами изучаемых знаний на практике, за счет стимулирования рефлексивных процессов в образовательном процессе;
• разработка современных информационных средств, форм и методов предоставления информации в соответствии с психолого-физиологическими особенностями студентов (особенностями
восприятия, осмысления, запоминания и репродукции учебных
знаний).
В качестве одного из ведущих направлений развития высшего образования в России сегодня рассматривается его информатизация.
Под «информатизацией образования в широком смысле понимается — комплекс социально-педагогических преобразований, связанных
с насыщением образовательных систем информационной продукцией,
средствами и технологией, в узком — внедрение в учреждениях системы
образования информационных средств, основанных на микропроцессорной технике, а также информационной продукции и педагогических
1
технологий, базирующихся на этих средствах» .
Достоинством данного направления является увеличение информационной насыщенности и содержательности учебного процесса, стимулирование самостоятельного поиска студентами информации и способов
ее применения в учебном процессе и педагогической практике.
К достоинствам в современном программном и учебно-методическом
обеспечении подготовки студентов педагогических специальностей
к осуществлению воспитательной деятельности в системе общего и дополнительного образования также могут быть отнесены:
–– обобщение теоретических исследований проблем воспитания, накопленных различными поколениями ученых;
–– широкая представленность различных концепций воспитания, дающая студентам возможность познакомиться с состоянием совре•

См. http://www.profile-edu.ru/sushhnost-informacionno-texnologicheskogoobespecheniya-uchebnogoprocessa.html

1
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менной теории воспитания;
–– логичная последовательность в изложении материала для студентов;
–– наличие в учебно-методических пособиях разнообразных вопросов
и заданий, дающих студентам возможность глубже усвоить изучаемый теоретический материал;
–– наличие в учебно-методических пособиях тематических списков рекомендуемой литературы не только педагогической, но и психологической, социологической, философской направленности.
Существует ряд недостатков, в современном программном и учебнометодическом обеспечении подготовки студентов педагогических
специальностей к осуществлению воспитательной, деятельности в системе общего и дополнительного образования, на которых следует
остановиться.
В современной педагогике до сих пор не сформировано определение программного и учебно-методического обеспечения, поэтому
можно встретить такие понятия видов обеспечения обучения, как
«методическое», «учебно-методическое», «системнометодическое»,
«научно-методическое».
Также недостаточно раскрыты его характеристики в современных
условиях информатизации общественной жизни.
В частности:
• Во многих вузах отсутствует единая методология проектирования и внедрения в педагогическую практику информационных
средств обучения.
• Применение информационных средств не ориентировано на
создание целостных дидактических комплексов, позволяющих
на информационном уровне всесторонне обеспечить учебный
процесс.
• Руководящий и профессорско-преподавательский состав недостаточно подготовлен к использованию современных информационных средств.
Следует отметить, что большинство из применяемых сегодня в высшей
школе программ педагогических специальностей, носит узкоспециальный характер, определяемый методикой проведения отдельных видов
учебных занятий в рамках изучаемой предметной области.
Такие узкие программы по педагогическим дисциплинам, используемые в интересах изучения одной учебной дисциплины, слабо инте16
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грируются в единую образовательную систему с целью решения общих
(стратегических) задач профессиональной подготовки специалистов
педагогического профиля. Программное и учебнометодическое обеспечение подготовки студентов педагогических специальностей не решает
вопрос становления профессионально-личностной позиции студента,
важной для осуществления ими воспитательной деятельности в системе
общего и дополнительного образования.
В частности, программное и учебно-методическое обеспечение подготовки студентов педагогических специальностей по методике преподавания отдельного предмета, практически не касаются вопросов
воспитывающего потенциала преподавания предмета.
Развитие науки порождает новые отрасли, что приводит к увеличению числа преподаваемых в вузах дисциплин. Многопредметность
усложняет учебный процесс, затрудняет усвоение материала, порождает
дублирование его содержания, создает помехи в комплексной подготовке
специалистов.
Слабо развиты координация и кооперация вузов различных регионов
при разработке программного и учебно-методического обеспечения
подготовки студентов педагогических специальностей к осуществлению
воспитательной деятельности в системе общего и дополнительного
образования. А условия для такого сотрудничества есть в настоящее
время очень широкие.
Также необходимо отметить еще целый ряд частных недостатков,
присущих современному программному и учебно-методическому обеспечению подготовки студентов педагогических специальностей к осуществлению воспитательной деятельности в системе общего и дополнительного образования:
–– слабая практическая ориентация программ и учебно-методических
пособий, не дающая студентам возможности действительно подготовиться к работе в школе;
–– большой объем содержания учебно-методических пособий, не позволяющий соотнести его с наличным количеством часов, предусмотренных программами для изучения теории и методики
воспитания;
–– «академичная сухость» стиля изложения текстов учебно-методических пособий, их отстраненность от читателя-студента;
–– поверхностные и неоперациональные описания в учебно-методи17
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ческих пособиях тех форм работы с детьми, которые педагог будет
организовывать во время работы в образовательной организации;
–– вопросы и задания существующих учебных пособий и учебников
ориентированы, в первую очередь, на индивидуальную работу студента с текстами, ограничивающую возможности для выработки
собственной точки зрения по тем или иным проблемам воспитания;
–– вопросы и задания существующих учебных пособий и учебников
выстроены, как правило, по линейному принципу (текст и к нему
задания), что сужает представления студента о реальном процессе
воспитания;
–– ошибочная ориентация существующих учебных пособий и учебников для студентов на то, что знание закономерностей, принципов, концепций воспитания обеспечит ему успех в воспитательной
деятельности.
Следует особо выделить недостатки программного и учебно-методического обеспечения подготовки студентов педагогических специальностей к осуществлению профориентационной деятельности, так как
в нем существует определенная специфика. Выявлено, что разработка
унифицированных подходов к отбору содержания подготовки студентов
педагогических специальностей к осуществлению профориентационной
деятельности в системе общего образования затруднена крайне высокой неоднородностью условий и ресурсных возможностей реализации
технологий поддержки профессионального самоопределения в разных
регионах, муниципалитетах, территориях и образовательных организациях. Это может быть обусловлено как типом поселения в целом, так
и представленностью и характером тех или иных профориентационных
практик в социокультурном и профессионально-производственном
окружении. Существенную роль также играет готовность региональных
органов управления системы образования заимствовать и адаптировать
успешный опыт, выступать не только управленцем и оператором, но
и, своего рода продюсером при согласовании интересов некоммерческих
и общественных организаций, работодателей, производителей профориентационных услуг с практикой работы образовательных организаций.
2. Ключевые проблемы подготовки студентов педагогических специальностей к осуществлению воспитательной, профориентационной деятельности в системе общего и дополнительного
образования
18
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На основе анализа базовых документов (Закон об образовании,
Концепция долгосрочного социально экономического развития РФ на
период до 2020 года, Концепция развития исследовательской и инновационной деятельности в российских вузах, Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», Федеральный государственный
образовательный стандарт среднего (полного) общего образования,
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования), изучения Рабочих программ дисциплины «Педагогика» в педагогических вузах, изучения положений Меморандума Международного
симпозиума ЮНЕСКО «Фундаментальное (естественнонаучное и гуманитарное) университетское образование» выявлены ключевые проблемы
подготовки студентов педагогических специальностей к осуществлению
воспитательной деятельности в системе общего и дополнительного образования с учетом эволюции современных научных знаний в области
теории и методики воспитания в России и за рубежом:
• преодоление нарастающего противоречия между фундаментальным образованием и профессиональным обучением, овладение
новыми педагогическими специальностями при сохранении
приоритета фундаментальных знаний, часть из которых следует
подвергнуть критическому переосмыслению для применения
в качественно иных условиях современного социума. Данная
проблема носит одновременно и общенаучный, и междисциплинарный характер;
• создание интегральных междисциплинарных курсов, которые
содержали бы наиболее универсальные и обобщенные знания,
являющиеся основой прикладных исследований и разработок,
прикладной базой для формирования общих и специальных
компетенций, составляющих общую личностную и профессиональную культуру личности специалиста, работающего в сфере
образования, его своевременной и безошибочной адаптации
к новым профессиональным квалификационным требованиям;
• узкая и неизменная специализация профессиональной педагогической деятельности оказывает при ее выполнении деформирующее
влияние на человека в целом, а многие из изначально заложенных
профессиональных качеств педагога оказываются невостребованными. При этом другие качества, связанные с обезличенными
автоматизмами педагогических действий, эксплуатируются по19
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стоянно, приводя к редуцированию педагогических компетенций
до простейших форм контроля, к ригидности труда педагога,
искажениям и педагогическим ошибкам в его профессиональной
деятельно сти, общим негативным социально-психологическим
изменениям личности педагога, снижающим ее социальную
адаптивность. В результате происходит преждевременное профессиональное выгорание даже подготовленного специалиста.
В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего
образования, по направлению подготовки «Педагогическая образование»,
среди перечня профессиональных компетенций, которыми должен овладеть выпускник, освоивший программу бакалавриата непосредственно
с воспитанием, в той или иной степени, связаны:
«способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»; «способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемого учебного предмета»; «способность организовывать
сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности».
То есть, помимо общекультурных компетенций, выпускник должен
обладать и профессиональными компетенциями, среди которых «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
1
личности обучающихся (ПК‑2)» . То есть, по сути, требование общее —
умение решать задачи воспитания. Оно никак не конкретизировано и по
сути это отдается на откуп ВУЗу.
Ключевые проблемы подготовки студентов педагогических специальностей к осуществлению профориентационной деятельности имеют
свою специфику.
Произошедшие изменения уровня профориентационно значимого
взаимодействия обучающегося и педагога несоразмерны с деформациями
уровня профориентационно значимого взаимодействия образовательной
1 См.: Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 050100
«Педагогическое образование» (квалификация(степень) «бакалавр»).
[Электронный ресурс]. URL: http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/prm46–
1.pdf
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организации и «внешнего заказчика» в целом и субъектов территориального профессионально-производственного и социокультурного
окружения, в частности. Последний претерпел принципиальные изменения не только по сравнению с позднесоветским и перестроечным
периодами, когда бы ли выработаны до сих пор используемые подходы
к подготовке будущих педагогов к профориентационной работе в школе, но и по сравнению с ситуацией 2000-х годов. Профориентационная
работа в школе 10–15 лет назад развивалась преимущественно в логике
профилизации старшей школы, в незначительной мере затрагивая идеи
государственно-частного партнерства в управлении талантами и маркетизации образования.
Кроме того, еще недавно на школьную профориентацию не оказывали
столь существенного влияния ни характерные для текущего периода
обстоятельства технологического характера (проникновение цифровых
инструментов прежде недоступные области знания о человеке), ни новые
тенденции в образовательной и кадровой политике, ни форсированный
интерес субъектов экономической сферы к корпоративной и коммерческой профориентации.
Установлено, что для обоснования содержания теоретической и методической подготовки студентов педагогических специальностей к осуществлению профориентационной деятельности в системе общего образования
следует учитывать, что будущему педагогу необходимо ориентироваться
как в вопросах профориентационно значимого взаимодействия с обучающимся, так и в различных аспектах отношений с социальными партнерами
образовательных организаций, заинтересованных в данной деятельности.
Соответственно, все более актуальным становится вопрос о неспецифичных и специфичных составляющих подготовки студентов педагогических
специальностей к осуществлению профориентационной деятельности
в системе общего образования, находящих отражения в инвариантной
и вариативной частях содержания такой подготовке.
Особо должен рассматриваться вопрос взаимодействия с родителями
или законными представителями обучающихся, так как родительский
запрос на профориентационную работу демонстрирует стабильный рост,
родители все активнее выступают в ро ли целевой аудитории сторонних
поставщиков профориентационных услуг, а тематика современных
профориентационно значимых родительских компетенций изучена
в незначительной степени.
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Охарактеризовано существенное отличие неспецифических профориентационно значимых составляющих воспитательной работы
будущих педагогов, в которой они являются субъектами управления,
организаторами и непосредственно реализуют ее технологии, от современной профориентационной работы в образовательной организации,
где педагог, как правило, выступает лишь в качестве институционального посредника. Однако при этом он, выполняя свою педагогическую
миссию, обеспечивает решение таких ключевых задач педагогической
поддержки профессионального самоопределения обучающегося, как
обнаружение и разрешение проблем, помощь и защита, в том числе,
например, ориентируется в профориентационно значимых аспектах
возрастной периодизации, владеет инструментами оценки готовности
обучающегося к профессиональному самоопределению и т. д. Иными
словами, «внутренний и внешний контуры» профессиональной ориентации (взаимодействие обучающегося и педагога, с одной стороны
и — с другой — организация профессиональной ориентации во взаимодействии образовательной организации и субъектов территориального
профессионально-производственного и социокультурного окружения)
требуют разного содержания подготовки будущих педагогов, однако,
инвариантная часть такой подготовки требует, как минимум, ориентации во «внутреннем контуре» и готовности обнаруживать его границы
для организации социального диалога образовательной организации
с ее партнерами.
Вместе с тем, отмечаем, что выстраивание и реализация профориентационно значимых отношений с социальными партнерами образовательных организаций, являясь определяющим фактором осуществления
профориентационной деятельности в системе общего образования со
стороны ее организаторов, может не входить в задачи конкретного
педагога, в отличие от воспитательного и профориентационного взаимодействия с обучающимся.
Вышеперечисленное позволило выделить минимально необходимое
содержание для инвариантной составляющей подготовки будущего
педагога к профориентационной работе. Она включает формирование
представлений об основных формах и методах профориентационной
работы, ресурсных возможностях их реализации, о возрастных особенностях профессионального самоопределения человека и, соответственно, критериях и показателях готовности к профессиональному
22
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самоопределению (работа с профориентационно значимой информацией,
рефлексивное осмысление опыта, принятие решений, проектирование
образовательно-профессионального маршрута). Выбор этих составляющих определяется не только объективными, но и конъюнктурными
причинами, предопределенными форсированным распространением
идей «ранней профориентации», зрелищно-событийных и соревновательных форм, коммерчески ориентированного привлечения клиентов
через диагностико-рекомендательные и развлекательные технологии,
программ обеспечения лояльности к корпорациям потенциальных
будущих работников.
Также минимально необходимое содержание для инвариантной
составляющей подготовки будущего педагога к профориентационной
работе должно включать превентивное знакомство с историческими
основаниями профессиональной ориентации и основными концептуальными подходами к ее реализации. Это необходимо, в первую
очередь, в силу сложившейся негативной традиции бессистемности,
противоречивости и односторонности реализации профориентационных технологий как непосредственно, в общеобразовательной школе,
так и в целом, на разных уровнях управления профессиональной ориентацией. Однако данная составляющая приобретает особое значение
и по причине распространения в последние годы нигилистического
умонастроения, распространяющегося, в том числе, и на педагогические
смыслы формирования субъекта тру да.
Практические задания для студентов должны носить преимущественно кейсовый характер, прежде всего из-за невозможности, в ряде
случаев, определиться с однозначными ответами в силу методологической
неопределенности. Эта неопределенность обусловлена обострившимся
конфликтом заказчиков профессиональной ориентации на формирование
субъекта труда, гражданина страны, члена общества, и на «логистику»
человеческого капитала в общегосударственном и, даже глобальном
масштабах. Необходимость разрешения этих конфликтов отражена
в государственных стратегических документах, определяющих развитие воспитания, кадровой политики, научно-технологической сферы,
а также, возможно, найдет отражение в новой редакции Федеральных
образовательных стандартов общего образования и профессиональных
стандартах педагога.
Свою роль играет и разбалансировка горизонтальных и вертикаль23

Проект № 27.7091.2017/БЧ

ных связей в управлении профессиональной ориентацией на разных
уровнях, сочетание наличия ярких прецедентов успешного решения
профориентационных задач с общим дефицитом транслируемых и доступных педагогических практик в масштабе страны. Поэтому кейсы
для студентов должны представлять собой своего рода прототип профориентационно значимого исследования или эксперимента. Будущий
педагог должен обнаружить недостаток эмпирических фактов, недостаток
теоретических моделей, отвечающих новым тенденциям и современному
уровню развития представлений о сопровождении профессионального
самоопределения, критического осмысливать существующие взгляды
и установки о профессиональном выборе школьника, обнаруживать
и компенсировать недостаток практических и экспериментальных методик для решения конкретных профориентационно значимых задач,
оценивать возможность постановки новой проблемы с изменяющихся
условиях и т. д. Вместе с тем, задания, связанные с разрешением проблем
на уровне профориентационно значимого взаимодействия обучающегося и педагога должны, по мере возможности, показывать, что причины
их возникновения лежат, в том числе, на уровнях профориентационно
значимого социального партнерства образовательной организации
и субъектов территориального профессионально-производственного
и социокультурного окружения, организации социального диалога
и координации частно-государственных партнерств, общей координации образовательно-кадровой политики и ценностного отношения к ее
воспитательным аспектам.
В программах подготовки будущих педагогов к профориентационной
деятельности не учитываются позиции трех основных субъектов данной
деятельности, обучающегося, педагога и так называемого «внешнего
контура» процесса профессионально го самоопределения: работодатели,
административные работники, наставники, семья и т. д.
Исходя из данных представлений о профориентационно значимом
взаимодействии трех субъектов профориентационной деятельности,
были выделены и охарактеризованы основные составляющие готовности
педагога к поддержке профессионального самоопределения обучающихся:
Готовность к профориентационно значимому взаимодействию с обучающимся: готовность оказывать обучающемуся помощь в поиске, отборе
и использовании профнавигационно значимой информации; готовность
оказывать обучающемуся помощь в приобретении и рефлексивном
24
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осмыслении профориентационно значимого опыта в проектировании
профессионально-образовательного маршрута. Готовность выстраивать
профориентационно значимое взаимодействие с представителями территориального профессионально-производственного и социокультурного
окружения: определять готовность потенциальных партнеров к решению
задач поддержки профессионального самоопределения обучающихся;
определять готовность для целей профессиональной ориентации ресурсов и инструментов, используемых потенциальными партнерами.
Перейдя к профессиональным компетенциям, мы обнаруживаем
недостаточное количество профессиональных компетенций, представленных в сегодняшней редакции ФГОС которые бы соотносились
с выделенными нами компонентами готовности студента к профориентационно значимому взаимодействию. К ним относятся:
• способность выпускника «осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения
1
обучающихся (ПК5)» , в основе которой лежит готовность к данному виду деятельности, поддержке и сопровождению социально-профессионального самоопределения обучающихся;
• «способность проектировать индивидуальные образователь2
ные маршруты обучающихся (ПК‑9)» , реализуемая на основе
позиции старшеклассника как субъекта деятельности, соотнесение собственной позиции и требований социума в жизненных
и профессиональных ситуациях, что и является готовностью
к самоопределению;
• «способность проектировать траектории своего профессиональ3
ного роста и личностного развития (ПК‑10)» . В данной профессиональной компетентности дается отсылка к содержательной
основе социально-профессионального самоопределения личностному развитию (личностному самоопределению), отражающего
личностную и гражданскую позиции в деятельности;
• «способность работать в команде, толерантно воспринимать социФедеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
(уровень бакалавриата). Утвержден приказом № 1429 Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. С. 7.

1

2

См. там же.

3

См. там же.
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альные, культурные и личностные различия (ОК‑5)» , может быть
реализована через соотнесение, согласование личной позиции
и требований социума, то есть посредством самоопределения Что
позволяет говорить о самоопределении как процессе сознательного усвоения культурных норм и освоение социальных ролей
в экономической, профессиональной, политической и др. сферах
общества, обеспечивающим формирование субъектной позиции.
В образовательном процессе студентов педагогических вузов фрагментарно представлены: способы формирования субъектной позиции
обучающихся в профориентационной деятельности; специально организованные учебные ситуации, моделирующие социальную практику,
ситуации социально-профессионального самоопределения.
Анализ материалов «Профессионального стандарта педагога (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель))»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты
РФ, позволяет говорить о наличии перечня требований к педагогу,
а значит, и студенту педагогических вузов, необходимость осуществлять
профориентационную деятельность в школе. Подтверждение этому мы
находим в нескольких пунктах профессионального стандарта.
В рамках общепедагогической функции обучения в разделе необходимые знания – «социализация личности, индикаторы индивидуальных
особенностей траекторий жизни». В рамках воспитательной деятельности,
в разделе трудовые действия: «развитие у обучающихся способности
к труду и жизни в условиях современного мира», в разделе необходимые знания: «индикаторы и индивидуальные особенности траекторий
жизни, и их возможные девиации».
Исходя из приведенных примеров, следует, что, хотя и в не явном виде,
но социально-профессиональное самоопределение школьников и готовность педагогов к осуществлению профориентационной деятельности
является одним из критериев профессионального стандарта педагога.
Все вышеперечисленное дает нам представление о структуре, содержании и подходах к формированию готовности студентов к профориФедеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
(уровень бакалавриата). Утвержден приказом № 1429 Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 декабря 2015 г.
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ентационно значимой деятельности и позволяет говорить о недостатке
профориентационно значимого материала в требованиях к результатам
освоения программы бакалавриата и магистратуры в проанализированном федеральном образовательном стандарте высшего образования. Так
же можем констатировать как одну из ключевых проблем — отсутствие
четких критериев профориентационной деятельности в профессиональном стандарте педагога.
3. Характеристика существующих требований к подготовке студентов педагогических специальностей к осуществлению воспитательной, профориентационной деятельности в системе
общего и дополнительного образования
В рамках исследования были проанализированы Профессиональный
стандарт «Педагог», Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования». Данные документы, утвержденные Министерством
труда и социальной защиты в 2015 году, определяют круг требований,
предъявляемых к педагогам. Для нас представлял интерес тот спектр
функций, которые прямо или косвенно относятся к воспитывающей деятельности педагога. Очевидно, что компетенции, соответствующие этим
функциям должны быть у студента-выпускника педагогического вуза.
Рассматриваемые нами профессиональные стандарты распространяются на следующие категории работников:
• Преподаватели в средней школе
• Персонал дошкольного воспитания и образования
• Преподаватели в системе специального образования
• Преподавательский персонал специального обучения
• Преподавательский персонал начального образования
Воспитательная деятельность как составная единица входит в следующую обобщенную трудовую функцию:
Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
В рамках данной обобщенной трудовой функции к воспитательной
деятельности педагога в рамках профессионального стандарта предъявляются следующие требования по выполнению трудовых действий:
–– регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды;
–– реализация современных, в том числе интерактивных, форм и мето27
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дов воспитательной работы, используемых как на занятии, так и во
внеурочной деятельности;
–– постановка воспитательных целей, направленных на развитие обучающихся, независимо от их способностей и характера;
–– определение и принятие четких правил поведения обучающимися
в соответствии с уставом и правилами внутреннего распорядка образовательной организации;
–– проектирование и реализация воспитательных программ;
–– реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);
–– проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально
ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные
ориентации ребенка);
–– помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов самоуправления;
–– создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации;
–– развитие
у
обучающихся
познавательной
активности,
самостоятельности,
–– инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни;
–– формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде;
–– использование конструктивных воспитательных усилий родителей
(законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении
вопросов воспитания ребенка;
Необходимые умения:
–– строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей;
–– общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их;
–– создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических работников;
28
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–– управлять учебными группами с целью вовлечения детей в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную
деятельность;
–– анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу;
–– защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям,
оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных
условиях;
–– находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его понимание и переживание обучающимися;
–– владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций
и т.п.;
–– сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими
специалистами в решении воспитательных задач.
Необходимые знания:
–– основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и федеральные государственные образовательные стандарты
общего образования;
–– история, теория, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных (педагогических) систем, роль
и место образования в жизни личности и общества;
–– основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в социальных сетях;
–– основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы
развития и социализации личности, индикаторы и индивидуальные
особенности траекторий жизни, и их возможные девиации, приемы
их диагностики;
–– научное представление о результатах образования, путях их достижения и способах оценки;
–– основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических
технологий;
–– нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы,
регулирующие организацию и проведение мероприятий за пределами территории образовательной организации (экскурсий, походов
и экспедиций).
Другие характеристики:
29
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–– соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований
профессиональной этики.
Стоит отметить столь широкий круг знаний умений и навыков,
предъявляемых профессиональным стандартом к педагогу в области его
воспитывающей деятельности. Однако федеральный государственный
образовательный стандарт высшего профессионального образования,
который является основным документом, регламентирующим подготовку студента к будущей профессиональной деятельности, не предусматривает столь глубокую и серьезную подготовку будущего педагога
к воспитательной деятельности.
Данное противоречие, вызвано, как нам представляется, межведомственной разрозненностью и отсутствием координации между ведомствами при подготовке нормативно-правовых документов.
Отдельного внимания заслуживает Профессиональный стандарт
«Специалист в области воспитания», который ставит своей сферой
педагогическую деятельность в области воспитания обучающихся.
Так, в этом документе рассматриваются следующие трудовые функции
данного специалиста:
–– планирование мер по социально-педагогической поддержке обучающихся в процессе социализации;
–– организация социально-педагогической поддержки обучающихся
в процессе социализации;
–– организационно-методическое обеспечение социально-педагогической поддержки обучающихся;
–– организация педагогической поддержки в создании детских общественных объединений;
–– педагогическое сопровождение деятельности детских общественных объединений;
–– развитие самоуправления обучающихся на основе социального партнерства социальных институтов;
–– организационно-педагогическое обеспечение воспитательного
процесса;
–– организационно-педагогическое обеспечение проектирования и реализации программ воспитания;
–– организация работы по одному или нескольким направлениям внеурочной деятельности;
–– организационно-методическое
обеспечение
воспитательной
30
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деятельности;
–– воспитательная работа с группой обучающихся;
–– планирование
воспитательной
деятельности
с
группой
обучающихся;
–– организация социально и личностно-значимой деятельности группы обучающихся;
–– организационно-методическое обеспечение воспитательного процесса в группе обучающихся;
–– библиотечно-педагогическая деятельность в образовательной организации общего образования;
–– информационно-библиотечное сопровождение учебно-воспитательного процесса;
–– проведение мероприятий по воспитанию у обучающихся информационной культуры;
–– организационно-методическое обеспечение мероприятий по развитию у обучающихся интереса к чтению;
–– тьюторское сопровождение обучающихся;
–– педагогическое сопровождение реализации обучающимися, включая обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
и инвалидностью;
–– организация образовательной среды для реализации обучающимися, включая обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, индивидуальных
образовательных маршрутов, проектов;
–– организационно-методическое обеспечение реализации обучающимися, включая обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, индивидуальных образовательных маршрутов, проектов;
Из представленного перечня видно, что данный набор требуемых
от специалиста трудовых действий, предполагает еще более глубокую
и серьезную подготовку студента в области теории и практики воспитания, что, как правило, не реализуется современными программами
педагогического образования.
4. Формирование образа выпускника педагогического вуза, востребованного руководителями российских школ для реализации ими
своих воспитательных функций.
На основании интервью с руководителями школ и их заместителями (руководители свыше 20-и образовательных организаций), анализа
результатов проведенного нами опроса (разработанный нами опро31
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сник заполнили 275 педагогов образовательных организаций Москвы,
Орловской, Челябинской, Тульской, Тверской областей), изучения нормативных и программно-методических документов по вопросам воспитания, разработанных администрацией школ различных регионов
России, был охарактеризован образ выпускника педагогического вуза,
востребованного руководителями российских школ для реализации
ими своих воспитательных функций.
От выпускника педагогического вуза руководители образовательных
организаций и работающие в образовательной организации педагоги
ожидают владения рядом профессиональных компетенций. Среди них:
• умение вести диалог,
• организаторская компетенция,
• стрессовая компетенция,
• активное слушание,
• эмпатия,
• критическое мышление,
• ориентация на саморазвитие,
• межкультурная компетенция,
• юмор.
Анализ результатов проведенного опроса показал, что среди названных компетенций первые пять позиций занимают следующие
компетенции:
• ориентация педагога на саморазвитие (способность постоянно
повышать собственную квалификацию, как предметника, так
и классного руководителя);
• умение вести диалог (способность поддерживать диалог и с коллегами, и с родителями, и с детьми; способность научить детей
навыкам общения);
• межкультурная компетенция (способность организовать вокруг
себя бесконфликтную среду, научить детей взаимодействовать
друг с другом;
• организаторская компетенция (способность организовывать
вместе с детьми разнообразную деятельность на уроке и вне его);
• критическое мышление (способность самому анализировать,
сопоставлять информацию, научить детей не быть объектами
манипуляций).
Следует отметить, что заместители руководителей образовательных
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организаций по воспитательной работе на первые места ставят межкультурную компетенцию педагога и его умение вести диалог.
Представление об образе педагога было бы неполным, если бы мы не
обратились к представлениям детей о том, каким они видят современного
педагога. По результатам опроса подростков 12–14-и лет московских
школ (около 300 школьников), анализу данных аналогичных опросов,
проведенных в разных регионах России, были получены следующие
результаты, связанные с характеристиками воспитательной позиции
педагога.
Перечень качеств, которыми, по мнению современных детей (опрос
проводился в московских школах), должен обладать педагог открывается у большинства из них добротой. Детьми кроме этого ценится:
знание педагогом своего учебного предмета, заинтересованность в детях
и предмете, умение доступно объяснять. Детям также важны: понимание,
справедливость, строгость, уважение, терпение, отзывчивость, честность, юмор, спокойствие, открытость, позитивный настрой педагога.
Анализ аналогичных опросов, проведенных в других регионах России,
практически дублирует результаты москвичей: «хорошее отношение
к себе со стороны учителей», «больше внимания к детям», «общительный,
открытый к диалогу с детьми», «честный, благородный», «не унижает
учеников физическими наказаниями, издевательствами» и т. д.
Выделение детьми именно этих качеств-компетенций педагога позволяет сделать вывод, что именно они позволяют ребенку, находясь
в образовательной организации, пребывать в развивающей его среде,
чувствовать себя безопасно, комфортно, защищенно.
Названные характеристики образа педагога как воспитателя не являются данностью для студента педагогического вуза. Большинство
обозначенных компетенций можно развивать в процессе обучения в вузе.
Их развитию, в частности, способствуют: диалоговая и дискуссионная
формы проведения семинарских и практических занятий; ориентация
педагогической практики на продвижение студента не столько как
предметника, но в первую очередь как воспитателя; превалирование
проектного метода работы в процессе написания студентом исследовательских, дипломных и курсовых работ.
5. Систематизация современных научных знаний в области отечественной и зарубежной теории и методики воспитания
Систематизированы современные научные знания в области отече33
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ственной теории и методики воспитания. Они представлены:
Во-первых, в виде тезауруса базовых педагогических понятий, которые могут быть использованы при подготовке будущих педагогов
к воспитательной и деятельности (воспитание, воспитательный процесс,
воспитательная деятельность, ценности, цели и задачи воспитания, результат воспитания, качество воспитания, принципы воспитания, формы
и содержание воспитания, методы, методики и технологии воспитания).
Во-вторых, в виде перечня основных разделов содержания теоретической подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности,
которые могут быть положены в основу разработки соответствующего
учебного пособия (Приложение В).
В-третьих, в виде результатов анализа нормативно-правовых документов, как основы социально-государственного заказа на приоритет
воспитания в системе образования, в которых представлены: а) оценка
состояния и развития воспитания, анализ современного знания о воспитании в специфической образовательной деятельности учреждений
и структур системы образования; б) научные подходы к воспитанию,
созданию нового современного знания о воспитании; в) требования
к содержанию профессиональной подготовки педагога-воспитателя.
В нормативно-правовых государственных документах выделена
приоритетная задача РФ: формирование новых поколений, обладающих
знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному
созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом решения этой
задачи является воспитание детей.
Нормативно-правовые документы являются базой принятия решений
в сфере современного воспитания в системе государственно-общественного образования. В их основе Конституция Российской Федерации.
Особая роль в системе нормативно-правового обеспечения воспитания подрастающего поколения принадлежит Указам Президента РФ.
Они определяют актуальные задачи становления и развития граждан
новой России, продиктованные потребностями общества, государства,
человека, мировыми глобальными изменениями.
Указы Президента Российской Федерации закрепляют и развивают
основные положения о роли образования и воспитания, представленные
Федеральным Законом «Об образовании в РФ».
Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» определяет
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приоритетную роль образования в развитии государства, общества,
человека; перспективы его развития, ориентирует на взаимодействие
в образовании отечественных традиций и инноваций. В законе представлен комплекс основных понятий. В том числе: образование (общее, основное, профессиональное, дополнительное, инклюзивное); воспитание;
обучение; средства обучения и воспитания; образовательный стандарт;
образовательная программа; педагогический работник; обучающийся;
отношения в сфере образования и их участники.
Закон определяет воспитание следующим образом — «деятельность,
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных,
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм
1
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства» .
Принятие и реализация Закона РФ «Об образовании в РФ» является
основой для разработки научных подходов, принципов воспитания
в модернизируемой системе образования. В Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации», по сути, определены воспитательные приоритеты, реализация которых гарантирована государством.
На основе реализации Закона РФ «Об образовании в РФ» в теорию,
методику и практику воспитания в системе образования вошли новые
нормативные документы. Охарактеризуем их роль и значение.
«Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г».
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации» определяет:
• комплекс действий, адекватных динамике социальных, экономических и политических изменений в жизни страны, учитывающих
особенности и потребности современных детей, социальные
и психологические реалии их развития;
• задачи воспитания на период до 2025 года, методы их реализации;
приорите ты государственной политики в области воспитания
детей, основные направления развития воспитания, механизмы
и, ожидаемые результаты реализации Стратегии, обеспечивающие
становление российской гражданской идентичности, укрепление
нравственных основ общественной жизни, успешную социализацию детей, их самоопределение в мире ценностей и традиций
многонационального народа Российской Федерации, межкуль1

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», гл. 1, ст. 2.
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турное взаимопонимание и уважение .
В качестве базовых принципов стратегии развития воспитания определены следующие: «субъектности воспитания, социокультурного
развития, гуманистической направленности воспитания, социальной справедливости и равных возможностей детей при организации
воспитательного процесса, единства воспитательного пространства,
демократического управления процессом развития воспитания, программно-целевого управления развитием, позитивной социализации
и духовно-нравственного становления подрастающего поколения, воспитания граждан демократического общества, способных реализовывать
свой личностный потенциал в интересах поступательного развития
России, общественного прогресса и личностного роста, осуществлять
ответственный выбор в пользу гуманистических общечеловеческих
2
и национальных ценностей» . В условиях цивилизационных вызовов
«Стратегия» направлена на усиление единения российского общества,
переосмысление таких ценностей, как гражданская идентичность,
патриотизм, ответственная жизненная позиция. Развивая основные
направления «Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012–2017 годы», предусматривает соответствие процесса развития
личности детей национальному воспитательному идеалу, признание
и поддержку определяющей роли семьи в воспитании детей.
Стратегия призвана консолидировать усилия государства и общества,
направленные на решение задач формирования российской идентичности подрастающего поколения; утверждает главенство семьи в вопросах
воспитания; закладывает основы системы противодействия националистическим, экстремистским вызовам, рискам
«Стратегия ориентирована на развитие социальных институтов
воспитания, обновление воспитательного процесса в системе общего
и дополнительного образования…, на основе оптимального сочетания
отечественных традиций, современного опыта, достижений научных
школ, культурно-исторического, системно-деятельностного подхода
3
к социальной ситуации развития ребенка».
1

См.: Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года

2

См.: Там же

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года.
2015. С. 2

3
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Реализация «Стратегии» предполагает «обновление воспитательного
процесса», которое включает: «гражданское, патриотическое, духовное
и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных
ценностей; «приобщение детей к культурному наследию; физическое
1
воспитание и формирование культуры здоровья».
«Стратегия» направлена на эффективное обеспечение непрерывного
личностного роста, формирование коммуникативных и другие социально
значимых способностей, умений и навыков, обеспечивающих социальное
и гражданское становление личности, ее успешную самореализацию
в жизни, обществе и профессии.
В «Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г.» представлены данные системообразующего современного теоретико-методологического знания о воспитании, определены перспективы развития
теории воспитания; выделен комплекс понятий о воспитании.
«Федеральные Государственные образовательные стандарты»
Федеральный Закон «О государственном стандарте общего образования» — основа пакета государственных образовательных стандартов
(ФГОС); инновационных документов по основным «ступеням» системы
общего образования. Требования стандарта нацеливают на формирование социально-воспитательного компонента как неотъемлемой
составляющей, характеризующей качество образовательного процесса
и конкурентоспособность учебного заведения. Факторы качества и конкурентоспособности образовательной организации связаны с качеством
воспитания обучающихся, выраженным комплексом компетенций.
«Стандарты образования» устанавливает требования к «личностными
результатами освоения обучающимися основной образовательной
программы, отражающими: 1) воспитание российской гражданской
идентичности: патриотизма; уважения к Отечеству; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского
о многонационального общества; воспитания чувства ответственности
и долга перед Родиной; 2) формирование ответственного отношения
к труду и способности к саморазвитию, самообразованию, осознанному
выбору индивидуальной траектории развития в мире профессий; 3)
формирование целостного мировоззрения; 4) формирование уважитель1

Там же, с. 5–6
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ного и доброжелательного отношения к человеку, его культуре, языку».
Также систематизированы современные научные знания в области
теории и методики воспитания за рубежом. Получены следующие основные выводы:
— неклассические методы организации педагогической деятельности фактически связываются с обновлением форм и содержания воспитания. Овладение неклассическими методами (герменевтическими
и др.), предполагает подготовку студента педагогического вуза к профессиональному освоению феноменологии педагогических ситуаций,
углубляя его педагогическое мышление, понимание природы детства,
развивая навыки ситуационного анализа, применения методов системного подхода к возрастной социализации и воспитанию обучающихся.
К последним относятся организация комфортной образовательной
среды, активизация диалога, проектность воспитательных мероприятий,
связанных с содержанием и субъектами ближайшего образовательного
пространства школы.
— исследования в рамках холистического подхода к образованию,
в значительной мере ориентированы на изменение практик социально-педагогического взаимодействия педагогов и родителей как субъектов
социального воспитания. Ведется научный поиск принципиально новых
знаний о педагогическом процессе (интеграция нейронаук, социологии
и культурологии), его субъектах и адекватных формах реорганизации
и управления учебно-воспитательным процессом. Для теории и практики подготовки студента вуза к воспитательной деятельности интересен
концепт эмоционального интеллекта как новый современный формат
применения исторически фундированных психолого-педагогических
подходов к социализации и воспитанию (герменевтика, когнитивная
психология, гуманистическая психология).
— важнейшую роль в разработке новых научных знаний в области
теории и методики воспитания за рубежом начинает играть инклюзия,
теория, методика и практика инклюзивного образования. Инклюзия
понимается как включение всех детей с ограничениями по здоровью
в образовательную среду школы или лицея. Образовательная организация любого типа и вида перестраивается с тем, чтобы улучшать условия
См.: Федеральные Государственные Образовательные Стандарты. https://
минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0
%BD%D1%82%D1% 8B/543

1
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для физического и морального развития личности ребенка, а процессы
социализации и воспитания оценивать качественно, с более четкой перспективой на трудовое и «морально-психологическое» его устройство
в социальной жизни по окончании школы. Под интеграцией сегодня
подразумевается педагогический процесс, направленный на позитивное
изменение личности обучающегося с использованием всех современных
адаптивных средств сохранения физического, социального и психического здоровья подростков. Примером может служить интеграция
школьной медицины и дидактики, с этой целью создано и развивается
Европейское сообщество школьной и университетской медицины, что
потребует качественных изменений в содержании профессиональной
подготовки педагога на всех уровнях обучения в вузе.
— в настоящее время в мировом образовательном пространстве
наблюдается тенденция к переводу масштабных социокультурных целей
на язык перспективных педагогических задач. Подготовка специалистов
в сфере образования ориентируется на содействие социокультурным процессам, а также на human rights education (буквально – «обучение правам
человека», точнее: «воспитание в сфере прав человека»). Эту стратегию
можно перевести также как «культурно-отзывчивое» обучение, при
котором целью социализации и воспитания становится так называемое
cultural proficiency — «культурное знание». Также делается особый акцент
на формировании способностей к самостоятельной моральной оценке
values and behaviors — собственных ценностей и поведения воспитанников, организуемых в общую involvement — вовлеченность в совместную
просоциально-полезную деятельность на благо колледжа, общины,
района проживания. Всемерно поощряется волонтерская деятельность.
— на основе изучения содержания основных документов в сфере
международного образования, анализа ключевых тенденций развития
современных научных знаний в области теории и методики воспитания
за рубежом, определены ведущие тенденции развития современного образования в мире, влияющие на воспитание как общественное явление.
К ним относятся:
• глобализация международного образовательного пространства,
усиление роли университетской науки, реорганизация высшего
образования через «наукограды», и, одновременно, его технологизация и технократизация;
• тенденция к конвергенции современных научных достижений
39
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в сфере естественнонаучного и гуманитарного знания (биотехнологии, когнитивные науки, биоматематика и др.) и их апробация
в образовании;
• тотальная цифровизация информационных потоков и их слияние
в нескольких вариантах глобальных сетевых информационно-коммуникативных сооб ществ;
• стандартизация высшего образования и его многоуровневые
специалитеты
• переход к непрерывному (lifelong, пожизненному) обучению
специалистов всех сфер и уровней организации социальной
и экономической жизни.
Предположительно, эти тенденции качественно отразятся на содержании теории и методики воспитания в ближайшее десятилетие.
4. Теоретические основы подготовки будущих педагогов к воспитательной и профориентационной деятельности в системе общего
и дополнительного образования
Подготовка будущих педагогов к воспитательной и профориентационной деятельности в системе общего и дополнительного образования
должна основываться на:
• Опоре на фундаментальные исследования в области воспитания.
• Соответствии подготовки современным социокультурным условиям: с опорой на знания о специфике развития современных
школьников, о требованиях современных нормативных документов в области воспитания, на знание и понимание тенденций
развития современного образования в стране и мире.
• Опоре на отечественные и зарубежные историко-педагогические
знания о воспитании.
• Опоре на научное знание о роли Детства в развитии общества,
государства; о современном ребенке.
• Ориентации на изменения, произошедшие в сфере воспитания
в связи с введением новых Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, Стратегии развития воспитания в РФ на 2015–2025 гг. и Профессионального
стандарта педагога.
• Опоре на рефлексивные, проблемно-эвристические методы организации процесса подготовки студентов.
• Рассмотрении образовательной организации как воспитываю40
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•

•
•

•
•

•

щей «вычерпывании» воспитывающего содержания из обычных
социальных и культурных ситуаций.
Ориентации на приоритет практических знаний, позволяющих
студентам ясно представлять себе особенности своей будущей
профессии, ее возможности и рис ки, дающая им возможность
осваивать ее практическую составляющую.
Ориентации как на воспитательные инновации, важные для
динамичного развития сферы воспитания, так и на традиции
воспитания, играющие роль в ее стабильном функционировании.
Смещении акцента в предлагаемом студентам объяснении феномена воспитания с объективных закономерностей воспитания на
субъективные ценности воспитателей и представление последних
как главного фактора в воспитании.
Опоре на анализ и обобщение эффективных практик воспитания
в школах и учреждениях дополнительного образования.
Реализации системного подхода к процессу воспитания в процессе
подготовки студентов, рассмотрение процесса воспитания как
целостного, непрерывного и взаимосвязанного (цель, закономерности, принципы, методы, формы воспитания).
Реализации неспецифичных и специфичных составляющих подготовки студентов педагогических специальностей к осуществлению
профориентационной деятельности в системе общего образования, находящих отражение в инвариантной и вариативной частях
содержания такой подготовки.

5. Концептуальные основы содержания учебного пособия
Определена цель учебного пособия «Теория и методика воспитания» —
стать практикоориентированным инструментом, способствующим:
возникновению воспитательной мотивации будущих педагогов и осознанной подготовке ими себя к работе в системе образования; пониманию
будущими педагогами особенностей современных детей и специфики
предстоящей с ними воспитательной работы; овладению будущими
педагогами способами организации эффективных форм воспитания.
Концептуальные основы содержания учебного пособия включают в себя:
актуальность; основные понятия, из которых авторский коллектив будет
исходить в разработке содержания нового учебного пособия (воспитание,
воспитательный процесс, воспитательная деятельность, воспитательная
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система, воспитательное пространство, коллектив, качество воспитания,
личностно-профессиональная позиция педагога, метод воспитания,
методика воспитания, принципы воспитания, содержание воспитание,
формы воспитания); базовые подходы, лежащие в основе разработки учебного пособия: амбивалентный, деятельностный, событийный,
структурный, системный, синергетический, средовой; характеристика
ключевых проблем существующих учебных пособий (слабая практическая ориентация учебных пособий, не дающая студентам возможности
действительно подготовиться к работе в школе; излишне большой объем
содержания учебно-методических пособий, не позволяющий соотнести
его с наличным количеством часов, предусмотренных программами
для изучения теории и методики воспитания; излишне «академичная
сухость» стиля изложения текстов учебных пособий, их отстраненность
от читателя; поверхностные и неоперациональные описания в учебных
пособиях тех форм работы с детьми, которые педагогу придется организовывать в будущем; недостаток вопросов и заданий, позволяющих
студентам вырабатывать свою точку зрения по тем или иным спорным
проблемам воспитания; ложная ориентация студентов на то, что знание
закономерностей, принципов, концепций воспитания обеспечит ему
успех в воспитательной деятельности); характеристика требований, к содержанию учебного пособия для подготовки студентов педагогических
специальностей к осуществлению воспитательной, профориентационной
деятельности в системе общего и дополнительного образования (изменения соотношения представленных в учебном пособии теоретических
и практических знаний в пользу последних, позволяющих студентам ясно
представлять себе особенности своей будущей профессии, ее возможности и риски; смещение акцента в предлагаемом студентам объяснении
феномена воспитания с объективных закономерностей воспитания
на субъективные ценности воспитателей и представление последних
как главного фактора в воспитании; соответствие требованиям актуальности, внутренней непротиворечивости, научной обоснованности,
практической значимости и доступности изложения); соответствие
изменениям, произошедшим в сфере воспитания в связи с введением
новых Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, Стратегии развития воспитания в РФ на 2015–2025 гг.
и Профессионального стандарта педагога; отражение как воспитательных
инноваций, важных для динамичного развития сферы воспитания, так
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и традиций воспитания, играющих роль в ее стабильном функционировании; ориентация на компактность учебного материала как предназначенного для освоения студентами в рамках лекционных занятий так
и предназначенного для выборочного изучения в рамках семинарских
занятий или самоподготовки студентов; ориентацию на специалистов,
имеющих собственный успешный опыт воспитания детей в различных
образовательных организациях в разработке учебного пособия.
6. Методика апробации учебного пособия «Теория и методика
воспитания»
Апробация пособия включает три составляющие:
1. Сбор обобщенных данных по опросникам для преподавателей
вузов, для студентов, для педагогов школ (работающих со студентами на педагогической практике), которые позволят оценить
эффективность использования пособия;
2. Проведение фокус-групп со студентами, с педагогами школ (работающими со студентами и использующими материалы пособия),
в целях получения информации о качестве и актуальности материалов пособия, возникающих трудностях при использовании,
недочетах пособия;
3. Сбор экспертных заключений от преподавателей вузов, педагогов
школ (работающих со студентами на педагогической практике)
по эффективности использования пособия «Теория и методика
воспитания».
Целью проведения апробации является проверка на практике эффективности пособия «Теория и методика воспитания», его использования
в подготовке студентов педагогических специальностей к осуществлению воспитательной деятельности в системе общего и дополнительного
образования.
Задачи апробации:
1. Разработка регламента апробации;
2. Разработка диагностического материала и практических рекомендаций по апробации пособия;
3. Сбор обобщенных данных по разработанным опросникам от
преподавателей вузов, студентов, педагогов школ (работающих
со студентами на педагогической практике) по использованию
пособия «Теория и методика воспитания»;
4. Проведение фокус-групп со студентами и педагогами школ, в це43
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лях получения информации об эффективности пособия «Теория
и методика воспитания»;
5. Сбор экспертных заключений от преподавателей вузов, студентов,
педагогов школ (работающих со студентами на педагогической
практике) по эффективности использования пособия «Теория
и методика воспитания»;
6. Выход при апробации пособия на охват достаточно большого
количества субъектов Российской Федерации (Москва, Воронеж,
Ульяновск, Тольятти, Новосибирск, Саратов и пр.);
7. Изучение и обобщение полученных результатов апробации
(опросники, фокус-группы, экспертные оценки), предложений
по доработке пособия;
8. Доработка пособия «Теория и методика воспитания».
Объект апробации: учебное пособие для студентов педагогических
вузов «Теория и методика воспитания» в 2-х частях.
Часть первая посвящена теоретическим подходам к воспитанию современных школьников. Включает 14 разделов: базовые понятия теории
воспитания; современный школьник: какой он?; современный педагог:
каким он может быть; цели воспитания; принципы воспитания; методы
воспитания; формы воспитания; алгоритм воспитательной деятельности
педагога; алгоритм профориентационной деятельности педагога; детский
коллектив как воспитательное сообщество; школа как воспитательная
система; окружающая среда как воспитательное пространство; изучение процесса и результатов воспитания; нормативно-правовая база
современного воспитания.
Часть вторая посвящена методике воспитания, описывает методики
воспитания, затребованные современной школой и дополнительным
образованием.
Участники апробации: ФГБОУ ВО Воронежский государственный
педагогический университет, ФГБОУ ВО Московский педагогический
университет им. Ленина, Московский городской педагогический университет, ФГБОУ ВО Новосибирский государственный педагогический университет, Саратовский национальный исследовательский
государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, ФГБОУ ВО
Тольяттинский государственный университет, ФГБОУ ВО Ульяновский
государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова.
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Регламент проведения апробации
I этап апробации 2017 год.
Разработка исходных позиций для апробации пособия: целей и задач, регламента, критериев эффективности, направлений и способов
диагностики для апробации пособия.
Разработка вопросов для фокуса групп под разделы пособия и его
содержание.
II этап апробации, 2018 год.
Разработка опросников для апробации:
• для преподавателей вузов;
• для студентов педагогических специальностей;
• для педагогов школ (работающих со студентами на педагогической практике)
Разработка формы экспертных заключений (для студентов, преподавателей, педагогов школ): под разделы пособия и его содержание.
Разработка рекомендаций для проведения опросника, фокус-групп,
экспертных заключений: для преподавателей вузов; для педагогов школ
(работающих со студента ми на педагогической практике).
Пилотажный этап апробации, через использование отдельных материалов пособия, его первой части.
III этап апробации, 2019 год.
Основной этап. Апробация пособия в избранных формах диагностики: опросник, фокус-группы, экспертные заключения.
Координация процесса апробации и взаимодействие с участниками.
Отчетная документация и завершение апробации.
Критерии для апробации учебного пособия «Теория и методика
воспитания»:
–– Актуальность и научность материалов пособия;
–– Научность, целостное отражение современной теории и практики
воспитания;
–– Практическая значимость представленного материала;
–– Доступность изложения;
–– Смещение акцента в выделении объективных закономерностей
процесса воспитания на субъективные ценности воспитателя, субъектную позиции воспитанника;
–– Самостоятельность и активность студентов при работе с пособием,
проявление их субъектной позиции (через глубину изучения пред45
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ставленного в пособии материала, работу с вопросами по самопроверке и творческими заданиями в конце каждого раздела);
–– Вариативность использования пособия студентами в самостоятельной учебной деятельности.
Методика проведения опроса мнений преподавателей вуза об эффективности использовании пособия «Теория и методика воспитания».
Преподавателям предлагается заполнить бланк опросника и оценить
материалы каждого раздела учебного пособия, исходя из следующих
параметров:
• Обоснованность отбора содержания раздела, его научность и доступность, соответствие учебным целям;
• Логика, последовательность в изложении материала раздела;
• Количество предложенного материала для изучения темы (достаточность/ не достаточность/ перегруженность текста понятиями,
терминами);
• Сложность понятийного аппарата (соответствуют ли вводимые
понятия запа су знаний, опыту познавательной и практической
деятельности студентов, их потребностям и интересам);
• Язык (соответствует ли лексика и стиль изложения возрастным
возможностям студентов);
• Опечатки, ошибки, некорректно сформулированные предложения, вопросы, задания и пр.;
• Сочетание основного и дополнительного текстов, внутритекстовые ссылки, сноски, выделения и т. п.;
• Дополнительные замечания по тексту главы, не обозначенные
выше.
Кроме того, каждый педагог дает общую независимую экспертную
оценку пособия, отражая: качество и актуальность его содержания, мобильность и эффективность его процессуального использования при
поддержке групповой и самостоятельной учебной деятельности студентов, оценку достоинств и трудностей при использовании пособия
в образовательном процессе.
Методика проведения опроса мнений студентов о качестве использовании пособия «Теория и методика воспитания».
Опрос студентов проводится через следующие формы: 1. опросник для студентов, отражающий значимость содержания пособия,
интерес к нему и его использованию, трудности при использовании
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пособия в самостоятельной работе; 2. фокус-группа по теме: «Какой
он — современный школьник? Современный педагог: каким он может
быть?»; 3. фокус-группа по теме: «Цели, принципы, формы и методы
современного воспитания»; 4. фокус-группа по теме: «Воспитательная
деятельность педагога, ее специфика, возможный алгоритм воспитательной деятельности педагога, алгоритм профориентационной
деятельности педагога».
Опросник для студентов будет разбит по всем разделам пособия,
при заполнении опросника, студентам предлагается оценить материалы
каждого раздела, исходя из следующих показателей:
–– полезность материала для освоения данной учебной дисциплины;
–– полезность материала с точки зрения будущей профессии;
–– актуальность материалов пособия, их соответствие запросам времени, общества;
–– содержательность, целостность и структурированность материала;
–– доступность изложения материала, простота, понятность, логика
изложения;
–– соответствие вопросов для закрепления материала содержанию
раздела;
–– соответствие творческих заданий содержанию раздела, какие творческие задания и задания для самопроверки оказались наиболее интересными и значимыми;
–– соответствие основной литературы содержанию раздела;
–– мотивационная составляющая раздела: «помог ли материал формированию желания заниматься воспитывающей деятельностью?».
–– эффективность практического использования материалов пособия при работе с детьми в процессе прохождения педагогической
практики;
–– трудности использования и рекомендации для улучшения.
–– Методика проведения Фокус-групп для студентов.
–– Фокус-группа — один наиболее известных методов исследования,
осуществляется как групповое интервью, сфокусированное — по заранее выбранной теме и вопросам. Задача, получить как можно более разностороннюю и полную информацию об изучаемом объекте.
Правила ведения фокус-группы для апробации опросника:
–– участниками фокус-группы являются студенты разных групп;
–– время ведения фокус-группы 40–45 минут;
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–– количество участников фокус-группы от 9 до 20 человек;
–– фиксировать всю работу фокус-группы на аудио источник с дальнейшим разбором;
–– задавать вопросы в выстроенной логике;
–– рассчитывать и удерживать время работы с каждым вопросом, ориентировочно 7–10 минут;
–– ориентироваться на свободные высказывания студентов в раскрытии темы, проблематизировать и уточнять их ответы вопросами;
–– не уходить в спор и противоречивые высказывания участников
в адрес друг друга, каждый высказывает свою позицию, дополняет и уточняет прозвучавшие ранее, но не спорит с остальными
участниками.
Вопросы для фокус-группы по теме: «Какой он — современный школьник? Современный педагог: каким он может быть?»:
• Оцените качество информация пособия, дающей представление
о современном школьнике, выделяя самые значимые положения
в разделе «Современный школьник: какой он»?
• Оцените качество информация пособия, дающей представление
о современном школьнике, выделяя недостатки предложенного
материала в разделе «Современный школьник: какой он»?
• Какова практическая значимость представленного материала
пособия в работе с современными школьниками?
• Какие методики воспитания из второй части пособия использовались на педагогической практике, насколько они оказались
интересны и полезны современным детям?
• Как информация пособия о современном педагоге воспитателе
помогла вам в выборе собственных приоритетов профессионального роста и развития.
• Вопросы для фокус-группы по теме: «Цели, принципы, формы
и методы современного воспитания»:
• Какие ориентиры вы можете выделить при определении целей воспитания современного школьника, насколько точно они даны в пособии?
• Насколько современны и актуальны представленные в пособии
принципы воспитания, раскройте свою позицию на примере одного из принципов (природосообразности, культуросообразности,
гуманистической направленности воспитания, дополнительности
в воспитании, диалогичности воспитания, коллективности вос48
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питания, эмоциональности воспитания, событийности в воспитании, незавершимости воспитания).
• Какие из представленных форм и методов актуальны и имеют
практическое значение в работе с детьми?
• Какие из предложенных форм, методов вы смогли использовать
на педагогической практике и почему?
• Возможна ли вариативность использования пособия при самостоятельном изучении?
• Вопросы для фокус-группы по теме: «Воспитательная деятельность
педагога, ее специфика, возможный алгоритм воспитательной
деятельности педагога, алго ритм профориентационной деятельности педагога»:
• Как менялось ваше представление о процессе воспитания, воспитательной деятельности педагога в процессе работы с пособием?
• Каковы главные ориентиры воспитательной деятельности педагога
в настоящее время, насколько точно они представлены в пособии?
• Насколько логичен и последователен алгоритм воспитательной
деятельности педагога данный в пособии?
• Насколько понятен, логичен и последователен, алгоритм профориентационной деятельности педагога, представленный в пособии?
• Использовалась ли вами логика воспитательной деятельности,
представленная в пособии, при работе со школьниками? Если
да, то каким образом, в каких ситуациях. Поясните на примере.
Методика проведения опроса мнений педагогов школ, где осуществляется педагогическая практика студентов, об использовании второй
части пособия «Теория и методика воспитания».
Апробация в данной группе включает следующие формы: заполнение
педагогами опросника по второй части пособия «Методика воспитания»,
экспертные заключения педагогов, проведение фокус-группы по теме
«Методическое обеспечение педагогической практики студента, роль
пособия «Теория и методика воспитания» в ее проведении».
Педагогам предлагается заполнить бланк опросника и оценить пособие
по отдельным разделам и в целом, исходя из следующих показателей:
• Обоснованность отбора содержания пособия, его разделов;
• Актуальность и значимость выбранных методик воспитания;
• Доступность и логичность изложения для использования
студентами;
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•

Количество предложенного материала (достаточность/ недостаточность/ перегруженность текста понятиями, терминами);
• Сложность понятийного аппарата (соответствуют ли вводимые
понятия запасу знаний, опыту познавательной и практической
деятельности студентов, их потребностям и интересам);
• Сложности работы студентов при использовании материалов пособия. Кроме того, педагог дает общую независимую экспертную
оценку пособия, отражая: качество и актуальность его содержания,
мобильность и эффективность его процессуального использования при поддержке студентов, условия и способы использования
пособия студентами при прохождении педагогической практики,
сильные и слабые стороны пособия, его структуры и содержания,
трудности при использовании пособия, его недостатки.
Методика проведения фокус-группы по теме: «Методическое обеспечение педагогической практики студента, роль пособия «Теория
и методика воспитания» в ее проведении».
Желательно чтобы участниками фокус-группы были педагоги разных
школ. В группу могут войти педагоги вузов, которые курируют педагогическую практику студентов в школе.
Правила ведения фокус-группы:
–– время ведения фокус-группы 40–45 минут;
–– количество участников фокус-группы от 5 до 15 человек;
–– фиксировать всю работу фокус-группы на аудио источник с дальнейшим разбором;
–– задавать вопросы в выстроенной логике;
–– рассчитывать и удерживать время работы с каждым вопросом, ориентировочно 5–7 минут;
–– ориентироваться на свободные высказывания педагогов в раскрытии темы, проблематизировать и уточнять их ответы вопросами;
–– каждый высказывает свою личную позицию, по желанию, дополняет и уточняет прозвучавшие ранее, но не спорит с остальными
участниками.
Вопросы для фокус-группы:
• Какова актуальность и практическая значимость представленных
в пособии методик воспитания?
• Какова самостоятельность и активность студентов при работе
с пособием, проявление их субъектной позиции?
50

Проект № 27.7091.2017/БЧ

•
•
•
•

Варианты использования пособия студентами при прохождении
практики?
Какие трудности испытывали вы и студенты при использовании
материалов пособия?
Какие методики из пособия использовались, почему?
Наиболее удачные из представленных методик воспитания,
почему?

Заключение
Современная подготовка будущих педагогов к воспитательной и профориентационной деятельности в системе общего и дополнительного
образования требует серьезного изменения, которое может произойти
за счет реализации обновленных основ ее построения и внесения изменений в ее содержание и формы его представления.
В процессе обновления учебно-методического обеспечения подготовки
будущих педагогов к воспитательной и профориентационной деятельности в школе должны быть учтены не только последние достижения
педагогической науки, но также и те изменения в практике воспитания,
которые были внесены официальными нормативно методическими
документами (новые Федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования, Стратегия развития воспитания в РФ
на 2015–2025 гг., Профессиональный стандарт педагога и т. п.).
Новые учебно-методические пособия должны содержать четкую,
научно обоснованную, практикоориентированную, доступную для студентов информацию об особенностях, формах и способах организации
воспитательного процесса в школе. Они должны быть разработаны на
основе современных технологий и снабжены материала ми, позволяющими будущим педагогам осваивать практическую составляющую
своей будущей профессии.
Рекомендации по внедрению: Разработанное учебное пособие
«Теория и методика воспитания» предназначено для студентов, аспирантов педагогических специальностей вузов и может быть внедрено
в учебно-методические комплексы по программам бакалавриата и магистратуры по направлениям подготовки «Педагогическое образование»
ФГОС ВО 44.03.01, 44.04.01. Полученные результаты исследования могут
быть использованы также при повышении квалификации преподавателей педагогических вузов.
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Приложение А
Перечень опубликованной плановой и сверхплановой продукции
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Приложение Б
Перечень научно-практических мероприятий, на которых обсуждались
материалы исследования
Мероприятия Центра стратегии и теории воспитания личности
Научно-методологический круглый стол-вебинар «Духовнонравственное воспитание: понятие и проблематика в современных
условиях общественного развития, перспективы духовно-нравственного
воспитания в системе среднего и высшего образования». (19 января
2017 г., ФГБНУ ИСРО РАО г. Москва и НГПУ). Организация и проведение. Выступления всех сотрудников.
Круглый стол «Актуальные проблемы и перспективы развития теории и практики современного воспитания», организованный совместно
с редакцией журнала «Педагогика» ФГБНУ ИСРО РАО. (9 февраля
2017 г., г. Москва). Организация и проведение. Выступления всех сотрудников, подготовка материалов для публикации в журнале «Педагогика».
Вторые педагогические чтения «Воспитание! Воспитание…
Воспитание?» (Диалоги с Владимиром Абрамовичем Караковским).
(10 февраля 2017 г., ГБОУ
«Школа № 825» г. Москв а). Организ ация и проведение.
Селиванова Н. Л. — «Педагоги ка В. А. Караковского: диалог прошлого
и настоящего»; Круглов В. В. — ведущий педагогической мастерской
«Коллективные творческие дела, о которых вы никогда не слышали»;
Степанов П. В. — модератор педагогических чтений.
Круглый стол «Российское детское движение — новый субъект воспитания и партнер образовательной организации». (6 апреля 2017 г.,
ФГБНУ ИСРО РАО г. Москва). Организация и проведение. Участие
в обсуждении.
Научная школа «Методы получения научного знания в теории воспитания: современное прочтение» Центр стратегии и теории воспитания
личности ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»
и ГБП ОУ «Тверской колледж культуры им. Н. А. Львова». (25–28 сентября
2017 г., г. Тверь). Организация и проведение. Н. Л. Селиванова — «Методы
получения научного знания в научной школе Л. И. Новико вой: современный и ретроспективный анализ»; Степанов П. В. — «Методы исследова
ния воспитательной деятельности педагога»; Лизинский В. М. — «Есть
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ли воспитание за МКАДом?»; Н. Л. Селиванова модератор круглого
стола «Проблемное поле методов получения научного знания в теории
воспитания».
Всероссийская научно-практическая конференция «Воспитание
и проблемы социальной безопасности детства в современной России»
в рамках Национального педагогического симпозиума «Образование
и национальная безопасность» (19–20 октября, ОГУ им. И. С. Тургенева,
г. Орел) Организация и проведение. Степанов П. В. — веду щий семинара «Нетехнологичный алгоритм воспитательной деятельности, или
Когда воспитание бывает результативным»; Степанова И. В. — ведущая
творческой мастерской «Педагоги и родители: модели взаимодействия
в конфликтогенных условиях»; Круглов В. В. — ведущий мастер-класса
«Детское самоуправление: формальность или инструмент эффективного
воспитания».
Конференции и другие мероприятия, на которых выступали сотрудники
центра стратегии и теории воспитания личности с докладами
Круглый стол в рамках Педагогической секции Богословской конференции ПСТГУ на тему: «Воспитание в современной школе: от проблемы
к методологии, от методологии к практике». (24 января 2017 г., ПСТГУ,
г. Москва). Селиванова Н. Л. — «Риски современного воспитания».
III Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы психологического сопровождения профессиональной и учебно-профессиональной деятельности». (6 февраля 2017 г., г. Коломна).
Родичев Н. Ф. — «Педагогическая поддерж ка профессионального самоопределения: тенденции развития».
Всероссийская конференция «Развитие технического творчества детей
и молодежи». (6 февраля 2017 г., Общественная палата РФ, г. Москва).
Горский В. А. — «Техническое творчество школьников: вчера. сегодня,
завтра».
Круглый стол «Патриотизм — основа национальной и гражданской консолидации общества». (21 февраля 2017 г., Президиумом РАО,
г. Москва). Селиванова Н. Л. — «Воспитание патриотизма в современной
школе: возможности и риски».
Научно-практические семинарские занятия с педагогическим коллективом ГБОУ города Москвы «Школа № 49» «Программа воспитания и социализации обучающихся, механизмы ее реализации» и «Оценка резуль69
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тативности реализации воспитательного компонента ФГОС ОО» в рамках
курсов повышения квалификации, организованных ИСРО РАО (13 марта
и 13 апреля 2017 г., ИСРО РАО, г. Москва). Степанов П. В. — ведущий.
Круглый стол «Проблемы идентичности человека в современном
западном обществе» (20 марта 2017 г., ФГБНУ ИСРО РАО г. Москва)
Селиванова Н. Л. — «Формирование гражданской идентичности: теория
и практика».
Всероссийская научно-практическая конференция «Золотой стандарт развития ребенка 2.0». (31 марта‑1 апреля 2017 г., г. Казань).
Родичев Н. Ф. — «Педагогическая поддержка профессиональной навигации в контексте реализации Государственной программы «Стратегическое
управление талантами в республике Татарстан в 2015–2020 гг.».
III Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы психологии и педагогики в современном мире». (6–7 апреля 2017 года Российский университет дружбы народов, г. Москва).
Шустова И. Ю. — «Коллективное воспитание: от коллектива к детско-взрослой общности».
Семинар для заместителей директоров школ «Результаты воспитания
в контек сте ФГОС». (11–12 апреля 2017 г., Институт развития образования Орловской области, г. Орел). Степанов П. В.— ведущий семинара.
XXIV Всероссийские чтения им. В. И. Вернадского. (11 апреля 2017 г.,
г. Москва, Академия наук РФ). Степанова И. В. — эксперт.
Всероссийская очно–заочная научно–методическая конференция
«Этнокультурное образование в современном мире» (18–20 апреля 2017 г.,
Саратовский националь ный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевскогo, г. Саратов). Шустова И. Ю. — «Роль
детско — взрослой общности в формировании принятия личностью
школьника ценностей иных культур».
5-я Международная научно-практическая конференция «Социальное
партнерство: педагогическая поддержка субъектов образования».
(20–22 апреля 2017 г., Благотворительный фонд содействия образованию детей-сирот «Большая Перемена», г. Москва). Степанов П. В.
ведущий мастер-класса; Степанова И. В. — участник; Шусто ва И. Ю. —
«Педагогическая поддержка детской субъектности в условиях детско
взрослой общности».
Круглый стол «95-летие Пионерии и современные детско-юношеские
общественные организации в Российской Федерации: взгляд в прошлое
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и настоящее во имя будущего Отечества». (16 мая 2017 г., Государственное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
города Москвы Дворец детей и молодежи
«На Стопани», г. Москва). Алиева Л. В. — «Потенциал теоретического и практического опыта деятельности пионерской организации как
эффективного социального института воспитания».
Круглый стол «Социально-педагогические традиции воспитания
в деятельности пионерской организации» (К 95-летию). (18 мая 2017 г.,
Московская городская Дума) Алиева Л. В. — «Традиция взаимодействия
пионерской организации и школы: опыт и перспективы ее развития
в современных условиях».
Международный симпозиум «Социальная педагогика в современных
социаль ных практиках» с элементами исследовательской школы для
молодых ученых. (21 мая
23 мая 2017 г., Арзамасский филиа л ННГУ, г. Арзамас).
Селиванова Н. Л. — «Методы получения научного знания в теории воспитания: современное прочтение».
Международная научная конференция «Образовательное пространство в информационную эпоху» (EEIA‑2017). (7–8 июня 2017 года,
Академия художеств РФ, ФГБНУ ИСРО РАО, г. Москва). Беляев Г. Ю. —
«Теоретические и методические основы подготовки социального педагога
организатора общественной деятельности подростков».
II Всероссийский форум по профориентации молодежи «Zaсобой».
(11–12 июля 2017 г., г. Москва). Родичев Н. Ф. — «Проблемы оценки
результативности профессиональной ориентации».
Обучающий семинар «Эффективные механизмы вовлечения студентов образовательных организаций в процесс принятия решений,
затрагивающих их интересы профессионального развития». (24 августа 2017 года, Финансовый университет при Правительстве России,
г. Москва). Круглов В. В.— «Эффективные инструменты совершенствования содержания, форм, методов системы профориентационной работы
образовательных организаций».
Августовский педагогический совет. (29 августа 2017 г., МБОУ
Гимназия № 33, г. Ульяновск). Шустова И. Ю. — «Образовательное пространство гимназии: проблемные зоны, направления развития».
Всероссийский съезд участников методических сетей организаций,
реализую щих инновационные проекты и программы для обновления
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существующих и создания новых технологий и содержания обучения,
и воспитания. (6–7 сентября 2017 г., г. Москва). Родичев Н. Ф.— «Развитие
технологического образования в российских школах: опыт, тенденции,
перспективы».
Научно-практическая конференция «Ценность единства духовно-нравственного и физического здоровья ребенка как основа воспитательной
политики в вопросах профилактики наркозависимости детей и подростков». (16 ноября 2017 г., ИПКиППРО ТО, г. Тула). Степанова И. В. — «
Ценность единства духовно-нравственного и физического здоровья
ребенка. Профессиональные компетенции педагога в контексте профилактики наркозависимости детей и подростков».
Мероприятия, в которых сотрудники центра стратегии и теории
воспитания личности приняли участие
Бюро Отделения общего среднего образования РАО. Проекты программ «Осно вы православной культуры», «Основы светской этики»
(дискуссия). Обсуждение доклада Ю. С. Серова «Духовно-нравственное
воспитание школьников», РАО 16 февраля 2017 г. (Беляев Г. Ю.)
Московская городская конференция «Развитие технического творчества детей и молодежи в образовательных учреждениях Москвы»,
28февраля 2017 г. (Горский В. А.)
Заочная международная конференция «Наука в современном информационном обществе», г. Екатеринбург, 13–14 марта 2017 г. (Горский В. А.)
Круглый стол «Формирование гражданской идентичности: теория
и практика» (с международным участием West-Ost Institut, Berlin), ФГБНУ
ИСРО РАО, 20 марта 2017 г. (Беляев Г. Ю., Алиева Л. В., Степанов П. В.,
Степанова И. В., Парфенова И. С., Черкашин Е. О., Шустова И. Ю.)
V Международной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы естествознания и естественнонаучного образования», г. Омск,
21 по 31 марта 2017 г. (Горский В. А.)
XXII Всероссийской конференции учащихся «Юность. Наука.
Культура», 3–5 апреля 2017 г. (Черкашин Е. О.)
Городская конференция научного общества учащихся Наукограда
Черноголовка, работа в предметной секции «Техническое творчество школьников», выступление на подведении итогов конференции.
(Горский В. А.)
Семинар «Применение методов естественных и точных наук для
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анализа социальных процессов». Москва, Московское общество испытателей природы, секция «Философские и методологические проблемы естественных наук», Зоологический музей МГУ, 19 апреля 2017 г.
(Беляев Г. Ю.)
Круглый стол «Наука — школе: задачи науки для решения проблем общего образования». С участием Главы Императорского Дома, Е. И. В. Вел.
Княгини Марии Владимировны, Москва, ФГБНУ ИСРО РАО, 25 апреля
2017 г. (Беляев Г. Ю., Селиванова Н. Л., Черкашин Е. О.)
Церемония награждения победителей и призеров Всероссийского
конкурса
«Гимн России понятными словами», 19 мая 2017 г. (Черкашин Е. О.)
Заседание Научного Совета по сравнительной педагогике при
Отделении философии образования и теоретической педагогики РАО
и ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» (с международным участием «Природа инноваций в образовании», ФГБНУ ИСРО
РАО, 22 мая 2017 г. (Беляев Г. Ю.).
Международная научно-практическая конференция «Стратегия развития образовательного пространства в условиях глобальных рисков»,
Москва, РАО, Отделение философии образования и теоретической педагогики РАО при участии Института стратегии развития образования
РАО, 23 мая 2017 г. (Беляев Г. Ю.)
Междисциплинарный дискуссионный клуб «Дополнительное образование. Определяя неопределенность», ФГБНУ Институт изучения детства,
семьи и воспитания РАО, 30 мая 2017 г. (Степанов П. В., Степанова И. В.)
Международная научная конференция «Человек и общество в контексте современности» (Философские чтения памяти проф. П. К. Гречко),
г. Москва, Сектор социальной философии РАН, Российское философское
общество, РУДН, редколлегия журнала «Ценности и смыслы», 14 июня
2017 г. (Беляев Г. Ю.)
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Приложение В
Структура пособия и аннотации к разделам
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ»
Часть 1. Теория воспитания.
Введение.
1. Базовые понятия теории воспитания.
Задача раздела познакомить студентов педагогических специальностей с теми основными понятиями, которые они будут встречать на
страницах учебного пособия
«Теория и методика воспитания». Среди них такие понятия как:
воспитание, воспитательный процесс, воспитательная деятельность,
воспитательная система, воспитательное пространство, цели воспитания,
задачи воспитания, принципы воспитания, метод воспитания, методика
воспитания, технология в воспитании, форма воспитания, содержание
воспитания. Знакомство с данным разделом поможет студенту в освоении языка его будущей профессиональной деятельности.
2. Современный школьник: какой он?
Раздел рассматривает обобщенный портрет учащегося российских
образовательных учреждений в рамках трех возрастных периодов:младший,
средний и старший школьный возраст. В каждом периоде рассмотрены
особенности физического, интеллектуального развития, отношение
к учебной деятельности, отношения со сверстниками и взрослыми.
Кроме того, описываются наиболее значимые для педагогавоспитателя
особенности каждого возрастного периода. Материалы данного раздела
рассматривают как психофизиологические, так и социокультурные
особенности развития в каждом из возрастных периодов, а также дают
рекомендации педагогам. Рассмотрены различные типовые ситуации,
возникающие в процессе воспитательной деятельности и приведены
возможные варианты их разрешения.
3. Современный педагог: каким он может быть?
В этом разделе студенты узнают о требованиях к профессии педагога,
изложенных в нормативных документах последних лет; познакомятся
с описаниями профессиональных педагогических компетенций, существенных для педагога как воспитателя; узнают, на развитие каких
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профессиональных компетенций педагога ориентирована система образования зарубежных стран.
4. Цели воспитания.
В разделе раскрыто содержание целей воспитания в современных
условиях в свете ФГОС, дано подробное описание общих и индивидуальных целей воспитания. Сделан акцент, что цель воспитания ориентирована на помощь и поддержку развития глубинных качеств ребенка,
его личности, способности к саморазвитию. В качестве основной цели
воспитания рассматривается личностный рост ребенка, который важно
рассматривать как развитие гуманистических ценностных отношений
к миру, к людям, к самому себе.
5. Принципы воспитания.
В данном разделе студенты осваивают понятие «принцип», знакомятся
с основными общенаучными принципами, изучают содержание ведущих
принципов воспитания, принимаемых и разделяемых международным
педагогическим сообществом. Раскрываются взаимосвязи современных
научных концепций, оказавших ранее и оказывающих в настоящее время
значительное влияние на эволюцию современных представлений о принципах воспитания, перспективах их развития и взаимодействия в сложных
и неоднозначных условиях радикально изменяющегося социума.
6. Методы воспитания.
Задача данного раздела — познакомить студентов педагогических
специальностей с основными методами воспитания. Сами методы
представлены здесь как способы осуществления педагогической коммуникации, направленной на достижение целей воспитания. Методы
рассмотрены как элементарные единицы воспитательной деятельности
педагога, которая складывается из различных их комбинаций. Знакомство
с данным разделом поможет будущему педагогу понять, чем является
метод воспитания и каков механизм его действия.
7. Формы воспитания.
Задача данного раздела — познакомить студентов педагогических
специальностей с формами воспитания. Под формами воспитания здесь
понимаются определенным образом организованные акты взаимодействия взрослых и детей, которые взрослый использует для достижения
целей воспитания. Причем эти акты взаимодействия становятся формами
воспитания лишь тогда, когда наполняются воспитывающим содержанием. В разделе представлены краткие характеристики некоторых
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распространенных в практике форм воспитания. Подробнее и обстоятельнее о формах воспитания речь пойдет во второй части пособия
«Методика воспитания».
8. Алгоритм воспитательной деятельности педагога.
Задача данного раздела — познакомить студентов педагогических
специальностей с примерным алгоритмом воспитательной деятельности
педагога. В нем, в частности, показано, что именно делает воспитательную
деятельность педагога нетехнологичной, а ее результаты — вероятностными. Здесь описан состав основных действий педагога, направленных
на то, чтобы увеличить вероятность получения им воспитатель ных
результатов. Знакомство с данным разделом поможет будущему педагогу
в грамотной организации собственной воспитательной деятельности.
9. Алгоритм профориентационной деятельности педагога.
В разделе рассказывается о том, какие подходы существуют в педагогической помощи в выборе профессии, об этапах поддержки профессионального самоопределения. Уделяется внимание возрастным
особенностям обучающихся, определяющих выбор средств такой поддержки, а также рассмотрены критерии и показатели готовности к выбору профессии, соответствующие этим возрастам. В качестве примера
рассмотрен сценарий применения нескольких активизирующих методик,
используемых в профориентационной работе в школе.
10. Детский коллектив как воспитательное сообщество.
В разделе представлены: исторический взгляд на становление теории
коллективного воспитания, современное видение направлений и способов его развития; дана сравнительная характеристика понятий детский
коллектив и детско-взрослая общность; вопрос взаимодействия коллектива и личности ребенка, их взаимовлияние; психологопедагогические
характеристики и воспитывающие функции коллектива. Отдельно рассмотрен вопрос о современном ученическом коллективе школы, подход
к школьному ученическому коллективу как к дифференцированному
единству разнотипных коллективов, что связано с необходимостью
установить взаимосвязь между процессами дифференциации и интеграции в жизнедеятельности коллективов. Особое внимание уделяется
проблеме коллективообразования в школьном классе, школьный класс
представ лен как потенциальный детский коллектив.
11. Школа как воспитательная система.
Раздел знакомит с понятиями «воспитательная система», «система
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воспитательной работы», «система воспитания». В нем показывается,
как реализуется системный подход в воспитании. Приведены различные
варианты школьных воспитательных систем. Рассмотрены вопросы
управления развитием воспитательной системы.
12. Окружающая среда как воспитательное пространство.
Раздел знакомит со средовым подходом в теории воспитания, с базовыми понятиями «окружающая среда», «образовательная среда»,
«образовательное пространство», «воспитательное пространство»,
которые имеют большое значение для подготовки специалистов в сфере
воспитания. Это важно при анализе теории и практики развития образовательной организации, ее связей с другими социальными институтами.
13. Изучение процесса и результатов воспитания.
В разделе раскрываются сложности изучения процесса и результата
воспитания. Он знакомит с подходами и принципами данного изучения, раскрывает методы диагностики и мониторинга в воспитании
(включенное наблюдение, эксперимент, описание, анкетирование, метод
педагогических ситуаций, независимых характеристик), обращая особое
внимание на их плюсы и минусы.
14. Нормативно-правовая база современного воспитания.
Представлен анализ пакета основных государственных документов
(Указы Президента РФ; «Закон РФ «Об образовании в РФ», «Стратегия
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
Федеральные государственные образовательные стандарты), определяющих социально-государственный заказ на приоритет воспитания
в системе образовании, в системе «формирования новых поколений»,
отвечающих требованиям XXI века. Выделены основные направления
развития воспитания, механизмы и ожидаемые результаты.
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РЕФЕРАТ
Отчет: источников 46, рисунков 6, таблиц, 3 приложения.
Ключевые слова: система непрерывного образования, факторы
развития, модели, направления, уровни, образовательная организация,
медиа-образование, медиасреда, конкурентоспособность.
Объектом исследования являются педагогические системы учреждений непрерывного образования в условиях их структурных изменений.
Предмет исследования — развитие процессов преемственности
и непрерывности в условиях функционирования многоуровневых образовательных комплексов.
Цель работы — рассмотреть процессы преемственности и непрерывности педагогических систем образовательных комплексов в современных
условиях развития непрерывного образования.
Задачи исследования.
• Рассмотреть новое содержание принципов преемственности
и непрерывности в современных условиях развития непрерывного образования.
• Разработать модели образовательных организаций, их составляющие и компоненты.
• Разработать возможные алгоритмы деятельности образовательного комплекса в условиях структурных изменений.
Методологическая база исследования. Проведенное исследование
основывается на нескольких важнейших подходах: системном (объекты
и предметы исследования рассматриваются как сложные целостные
системы); деятельностном (объекты и предметы рассматриваются как
деятельность со всеми ее компонентами типа цель-средства-результат,
субъект-объект, процесс и т. п., подход является базовым для ФГОС);
процессном (деятельность в системе рассматривается как процесс, то есть
фактически как открытая система — вход-процесс-выход), проектном
(работа системы совершенствуется как совокупность проектов) и ситуационном (предполагающем, что не существует лучших вариантов построения
систем на все случаи жизни, надо выбирать их для конкретных ситуаций).
В исследовании использован комплекс методов. Теоретические методы: анализ и систематизация научной литературы и нормативно-пра80
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вовых документов по исследуемой проблеме, анализ педагогического
опыта, сравнительный анализ, классификация, сравнение и обобщение.
Эмпирические методы: методы педагогических измерений (тестирование, шкалирование), наблюдение и анкетирование, экспертная оценка.
Исследование базируется на следующих нормативных
документах
Меморандум непрерывного образования Европейского союза
// Общество «Знание» России, 2001. — 10 с. URL: http://www.znanie.org/
docs/memorandum.html
Национальная доктрина развития образования РФ. Интернет-ресурсы
http://sinncom.rucontent/reforma/index5.htm
Концепция Федеральной целевой программы развития образования
на 2011–2015 гг. http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070647/
«Прогноз долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2030 года. http://www.inpharm.ru/
assets/files/akti-ministerstv/minec-prognoz-soceconomrazvitiya-rf-do2030.pdf
Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года. http://base.garant.ru/194365/
Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013–2020
годы http://base.garant.ru/70379634/
Федеральный Государственный Образовательный стандарт. URL:
http://standart.edu.ru/
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N436ФЗ. О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию. URL: http://www.rg.ru/2010/12/31/deti-inform-dok.html
Заседание президентского Совета по науке и образованию 21 января 2016 г. [Электронный ресурс]. — URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/51190/audios
Проект осуществлялся в соответствии с Программой фундаментальных научных исследований государственных академий наук на
2013–2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 3 декабря 2012 года № 2237-р, в части исполнения
Российской академией образования (новая редакция: Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 31 октября 2015 года № 2217-р).

81

Проект № 27.8472.2017/БЧ

Фактические результаты, достигнутые в отчетном году
Подготовлены рукописи:
Научный отчет «Методологические основы преемственности и непрерывности образования в условиях его структурных изменений», 50 с.;
Коллективная монография «Инновационные модели образовательных
систем в условиях преемственности непрерывного образования», 141 с.;
Методические рекомендации «Механизмы деятельности образовательного комплекса при переходе на новый уровень развития», 3 п. л.
Опубликованы научные статьи:
ВАК — 27/0; ERIH — 9/4; Web of Science — 4/5; Scopus — 2/4
РИНЦ — 81/0
Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности — 1
Конструктор проектных квестов [Электронный ресурс] / Краснов С. И.,
Малышева Н. В.; правообладатель ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования, Российской академии образования». — Единая технология.— М.: ФГБНУ «ИСРО РАО», 2017.— CD-ROM.— № гос. регистрации
АААА-Г17–617030110096–0 от 01/03/17.
Результаты исследования: обсуждались на 7 подготовленных и проведенных в качестве учредителей и 9 в качестве соучредителей конференциях, 2 медиафестивалях; выступили с 59 докладами и сообщениями
на 34 мероприятиях (конференции, круглые столы, семинары и др.).
Основные результаты, полученные в ходе выполнения задач фундаментальных и прикладных научных исследований.
На теоретическом уровне.
— Уточнена интерпретация основных понятий исследования: стратегия, общеобразовательный комплекс, колледж — образовательный
комплекс, сетевое взаимодействие, проектной культуры и др.; проведена
корректировка определения преемственности с позиции системно-деятельностного подхода.
— Проведен анализ литературы по различным аспектам преемственности (учебно — организационный процесс — Л. Н. Банникова,
С. Г. Вершловский, В. В. Гаврилюк, Е. М. Добрускин, В. В. Емельянов,
Е. Ф. Сабуров и др.; преемственные связи между школой и вузом — К. Г. Барбакова, А. А. Волынцева, Ю. А. Захаров, Н. Н. Кононова,
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Е. И. Макаренко и др.; в профессиональном самоопределении —
И. А. Винтин, Л. Д. Гудков, Я. В. Дидковская, Б. В. Дубин, Г. Б. Кораблева,
А. Г. Левинсон, В. Л. Оссовский, Н. С. Пряжников и др.; в системе непрерывного образования — В. А. Ермоленко, А. А. Кива, Т. Ю. Ломакина,
А. М. Новиков, А. К. Орешкина и др.), который показал актуальность
и значимость этой проблемы в науке.
— Доказано, что феномен преемственности целесообразно рассматривать в рамках педагогических, психологических и социальных
процессов, а его содержание в современных условиях развития непрерывного образования и деятельности образовательных комплексов на
уровнях: научно-методологическом, дидактическом, понятийно-терминологическом и методическом.
— Выявлено, что механизмы преемственности, которые должны
обеспечивать и поддерживать непрерывность системы образования,
выражены сегодня слабо, что влияет на развитие экономической, социальной, культурной, политической сфер; приобретаемые личностью
знания и компетенции и не позволяет ей качественно адаптироваться
в обществе. При этом понятие непрерывности образования мы относим
к трем объектам (субъектам): личности, образовательным процессам,
образовательным организациям. Вывод сделан на основе анализа образовательных программ, общего, среднего профессионального и высшего
образования, а также на основе учебного предмета «Технология».
— Проведена классификация стратегий развития образовательных
комплексов (общеобразовательных, укрупненных колледжей, федеральных университетов и центров квалификаций) с учетом региональных
особенностей и по типам, уровням, стадиям развития; определены факторы и условия возможных стратегий, обеспечивающих решение задач
преемственности и непрерывности — разноуровневые цели, задачи,
стадии развития; представлен алгоритм выработки стратегий.
— Показано, что деятельность образовательных комплексов по
обеспечению реализации стратегий преемственности и непрерывности
образования может обеспечить существенный прирост результативности
и качества образовательной и управленческой функций образовательных
организаций, развитие мотивации и профессионального потенциала
кадров, ускорить решение приоритетных задач системы образования,
то есть стать серьезным резервом роста эффективности этой системы.
— Выявлены основные нарушения непрерывности образования
83
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в общеобразовательном комплексе (ООК): относительно автономное
существование отдельных ступеней, рассогласование образовательной
деятельности и требований к ее результатам, отсутствие учета достигнутого обучающимся уровня развития на предыдущей ступени и др.;
определены основные проблемы преемственности между образовательными ступенями в ООК (реализация на разных ступенях не согласованных между собой концепций, моделей, форм, методов и технологий
образования; несоответствие используемых форм и методов ведущей
деятельности соответствующего возраста, использование традиционных
способов осуществления преемственности, неразработанность средств
управления деятельностью по осуществлению преемственности, низкая
готовность педагогов к осуществлению преемственности и др.).
— Проведена типологизация разрывов в преемственности: образовательного процесса между ступенями общего образования; образовательных программ организаций, вошедших в комплекс, с целью развития
обучающихся; выявлены внутренние и внешние факторы, влияющие на
разрывы в преемственности между ступенями образования, в развитии
обучающихся в общеобразовательных комплексах.
— Разработана структурно-функциональная модель, которая представляет собой инвариант научно-обоснованной системы преодоления
разрывов вертикальной и горизонтальной преемственности посредством
взаимосвязанных компонентов: целевой, содержательный, мотивационный, управленческий, организационный.
— Выделен гуманитарно-проектный подход как методологическое
основание проектирования социальных и экзистенциальных объектов для
создания программы развития образовательного комплекса; определены
принципы разработки программы (открытость, проявление интенци-ональных позиций разработчиков программы, культурно-ценностное
самоопределение и приоритет идеального); раскрыта сущностная характеристика программы развития образовательного комплекса как
механизма соорганизации субъектов образовательного комплекса и их
разных ценностных и управленческих позиций.
На методологическом уровне с ориентацией на практику:
— Выделены две стратегии (кооперация и конкуренция) в развитии
сетевого взаимодействия и два варианта объединения муниципальных
образовательных сетей (ресурсные центры и кооперация образовательных
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организаций разного уровня); раскрыты направления развития сетевого взаимодействия образовательных организаций (информационное,
ресурсное, организационное, социально-этическое и образовательное);
разработана структура модели сетевых образовательных сообществ,
содержащая следующие компоненты: методологический, поисковый,
ценностный, рефлексивный и прогностический.
— Проведена классификация сетевых образовательных сообществ
в колледже — ОК («ученик рабочего» → «квалифицированный рабочий»
→ «военный специалист» → «техник» → «блогер сетевого профессионального образования» → «предприниматель малого бизнеса (фермерского
хозяйства)»; выделены базовые группы участников (1 — школьники,
студенты, лидеры студенческого самоуправления; 2 — преподаватели,
мастера, методисты, библиотекари; 3 — руководители структурных подразделений; 4 — родители-домохозяйства; 5 — предприятия-партнеры,
СМИ, блогеры, социально-ориентированные НКО);
— разработаны педагогические условия развития крупного сетевого
колледжа — ОК: формирование инновационной, открытой образовательной среды; создание открытого контента командами преподавателей;
внедрение новых, комбинированных форм профессионального обучения
и способов коммуникаций; разработка и продвижение добровольных
стандартов медиа-творчества; продвижение электронного документо-оборота и экономических механизмов сетевого образовательного
процесса; разработаны индикаторы сформированности ценностей
студентов (участие выпускников в голосованиях на выборах; уплата
налогов, как показатель трудоустройства; неуклонение от призыва и военная служба в РА по профилю полученного гражданского технического
образования и др.); выделены компетенции, формируемые у учащихся
общеобразовательных организаций по предмету «Технология» с целью
установления преемственного содержания с компетенциями, формируемыми у студентов колледжа по двум специальностям ТОПа 50.
— Выделены контентные особенности (инфраструктурные, содержательно — процессуальные, контрольно-оценочные) проектирования
образовательной системы центров компетенций, как структурного подразделения вуза или компании реального сектора экономики с целью
подготовки высококвалифицированных специалистов по конкретным
видам наукоёмких технологий; показаны этапы проектирования образовательной системы таких центров; предложена специализация
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центров: по областям профессиональных знаний, на основе организационно-технологического критерия (накопление и трансфер передового
опыта; управление знаниями и др.); по отраслевым сферам профессиональной деятельности, в соответствии со структурно-базовым критерием (корпоративные; университетские; региональные; отраслевые;
международные).
— Сформулированы принципы построения преемственной образовательной системы общеобразовательного комплекса (развития;
ведущей деятельности; перспективности; индивидуализации; реализации межвозрастных форм неучебной деятельности и др.); определена
последовательность этапов преемственности, реализуемых на каждой
образовательной ступени (адаптивный, стабилизирующий, подготовительный); разработана четырехуровневая структура действий по
выявлению и решению проблем преемственности и непрерывности
образования (комплекс в целом, образовательные ступени, годичные
команды, отдельные педагоги).
На научно-методическом уровне:
— Разработаны показатели качества планирования новой педагогической системы ООК, осуществляющей преемственность и непрерывность образования (полнота состава планируемых изменений;
определенность сроков их начала и окончания; наличие планов реализации частных изменений; рациональность и детализации планов);
определены показатели практической реализации планирования педагогической системы ООК (способ организации рабочих групп по
реализации единичных проектов; способ координации действий исполнителей единичных проектов; согласованность действий исполнителей;
способ разрешения разногласий между исполнителями; обеспечение
дисциплины исполнения; объем контроля; соответствие квалификации
исполнителей решаемым задачам); представлен алгоритм планирования
реализации проекта педагогической системы ООК (подбор единичных
проектов и временных характеристик выполнения, подбор исполнителей,
составление схемы управления и контроля единичными проектами).
— Выделены мотивационные барьеры участия учителей в деятельности по осуществлению и развитию преемственности и непрерывности
образования в общеобразовательном комплексе: внешние, связанные
с особенностями деятельности образовательных комплексов, и вну86
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тренние, связанные с особенностями личности педагогов; определены
недостатки управления образовательными организациями нового типа,
препятствующие включению учителей в деятельность по осуществлению
и развитию преемственности и непрерывности образования (административные методы, субъект-объектные отношения; традиционный и репродуктивный характер инновационной деятельности; система контроля
недостаточно мотивирует учителя на успех и самосовершенствование;
формы аттестационных испытаний и стимулирования инновационной
деятельности учителей однообразны; управленческие решения принимаются преимущественно «по ситуации» и др.); выделены факторы,
влияющие на мотивацию педагогов в решении задач преемственности
и непрерывности образования (особенности организационной культуры,
наличие у педагогов необходимых знаний и умений, организационные
условия развития образовательного комплекса, активность участия
учителей, индивидуально-психологические особенности личности
педагогов и др.); разработаны организационно-педагогические условия,
способствующие мотивации и самоопределению учителей в условиях
деятельности образовательного комплекса (партисипативное управление;
организационная культура, ориентированная на ценности развития;
наличие возможности повышения квалификации педагогов; создание рефлексивно-образовательного пространства; наличие системы
диагностики мотивации учителей; наличие системы стимулирования,
информированность учителей и др.).
— Определены нормативные требования к практическим задачам
учителей по овладению новшествами в сфере образования как исходной базы для построения процесса преемственного и непрерывного
развития их профессиональной деятельности (функциональная адекватность, функциональная самостоятельность, логико-структурное
соответствие, определенность конечного результата, операциональная
завершенность, информативность); выполнен анализ существующих
подходов к классификации практических задач учителей, решаемых
в условиях инновационной и не инновационной деятельности и разработана двухуровневая классификация практических задач на основе
признаков: вид субъектности инновационной деятельности, модальность
иннова-ционного процесса, доминирующая функция инновационной
деятельности (первый уровень), функциональная роль субъекта инновационной деятельности, характеристика инновационного процесса,
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практическая ситуация инновационной деятельности (второй уровень);
определены критерии (сложность исходных условий, комплементарность педагогического процесса, функционально-ролевая полнота),
позволяющие описывать инновационную деятельность учителя на
разных уровнях их профессионального развития; предложена уровневая дифференциация инновационной деятельности учителей при
решении практических задач обеспечения преемственности и непрерывности образования в условиях общеобразовательного комплекса;
показана целесообразность построения классификации практических
задач с опорой на субъектно-объектные отношения, характерные для
инновационной деятельности учителя; определены виды субъектности
учителя в целе-функциональной специфике предпроектного анализа,
педагогического проектирования, экспериментальной деятельности,
профессиональной коммуникации, управленческой деятельности, компетентностного саморазвития.
— Разработана уровневая модель коммуникации (на основании
классификации коммуникации В. И. Слободчикова), включающая такие
уровни, как отказ от коммуникации, фактический диалог, информационный диалог, дискуссионный диалог, исповедальный диалог, творческая
коммуникация; описана и проведена апробация технологии «проектные чтения», обязательным элементом которой является организация
ситуации творческой коммуникации и рождение новой идеи.
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1. Введение
Актуальность исследования обусловлена формированием в настоящее
время ключевых трендов, которые определяют новый образ специалистов,
обладающих технологически универсальной профессиональной деятельностью, приспособленной к более дифференцированным и индивидуализированным её разновидностям. Эти процессы создают новые предпосылки
для модернизации современной системы непрерывного образования
с учетом особенностей регионов.
Продолжающаяся реструктуризация образовательных сетей в регионах направлена на согласование, удовлетворение и опережающее
формирование спроса на качественное образование и выпускников
в рамках заданных институциональных ограничений и существующего
ресурсного обеспечения в территориальном, отраслевом и уровневом
аспектах. Современное управление образованием характеризуется повышением уровня самостоятельности образовательных организаций;
автономностью субъектов управления; высвобождением творческого потенциала педагогических коллективов; ростом престижа инновационной,
исследовательской, поисковой деятельности. В этих условиях проблема
преемственности и непрерывности образования при его структурных
изменениях требует методологического осмысления и разработки механизмов ее реализации в конкретных образовательных организациях.
В. В. Путин на заседании Госсовета по науке и образованию 21.01.2016 г
подчеркивал, что для подготовки специалистов сегодня необходимо
учесть перспективы развития нескольких десятилетий в плане востребованности будущих компетенций. Такой подход позволит сформулировать
предложения по модернизации программ всех уровней образования,
а также по повышению квалификации преподавателей [11]. При этом
необходимо базироваться на достигнутых результатах, что соотносится
с феноменом преемственности, который в условиях продолжающейся
реструктуризации образовательных сетей играет важную роль при
формировании и развитии региональных систем непрерывного образования. Система непрерывного образования с одной стороны создает
механизмы воспроизводства и функционирования сложной социальной
деятельности для решения широкого круга задач, с другой — способы
и средства творческого развития человека.
Новые условия требуют методологического осмысления и разработки
89

Проект № 27.8472.2017/БЧ

механизмов реализации преемственности в конкретных образовательных организациях.
2. Основная часть
2.1. Преемственность как актуальная педагогическая проблема.
Одной из актуальных проблем в образовании мы видим необходимость совершенствования процесса преемственности в системе непрерывного образования, что связано с развитием человека на всех жизненных
этапах, когда ему неоднократно придется осуществлять переходы из
трудовой сферы в систему профессионального образования и обучения.
Известно, что в образовании
необходимо
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рассматривается как диалектическое единство сохранения и отрицания,
появление нового на основе старого, что свидетельствует о поступательном характере развития (Э. А. Баллер, Г. И. Исаенко, В. К. Чалоян,
А. М. Миносян, А. В. Батаршев). В раскрытии сущности преемственности
как фундаментальной философской категории авторами подчеркивается, что без прошлого невозможно понять и оценить настоящее, спрогнозировать будущее. Классик немецкой философии Гегель на основе
развернутого анализа раскрыл важнейшие закономерности преемственности в трех законах диалектики. Перекликается с преемственностью
и «принцип соответствия», сформулированный Нильсом Бором, который
позволяет объяснять сохранение всего ценного из старых концепций
и теорий при выработке новых идеи и знаний.
Рис. 1. Традиционное понимание преемственности.
Преемственность, являясь философской категорией, в педагогике приобретает особую значимость: она обеспечивает устойчивость
и стабильность всей учебно-воспитательной системы и отдельных ее
звеньев, придает этому процессу перспективный характер, что особенно
востребовано сегодня в укрупнённых образовательных организациях,
образовательных комплексах.
Таким образом, интерес к проблеме преемственности в науке не утрачивает своей значимости, что позволяет утверждать о ее актуальности
и ставит ее в ряд наиболее фундаментальных проблем современной
методологии науки.
Различные аспекты преемственности были рассмотрены в работах
Э. А. Баллера, Л. С. Выготского, Г. Гегеля, Б. С. Ерасова, А. С. Запесоцкого,
А. Н. Леонтьева, Т. Ю. Ломакиной, С. Л. Рубинштейна, Скаткина,
К. Д. Ушинского, С. А. Фадеевой и др. Проблемы преемственности,
связанные с учебно-организационным процессом, рассматривались
Л. Н. Банниковой, С. Г. Вершловским, В. В. Гаврилюк, Е. М. Добрускиным,
В. В. Емельяновым, Е. Ф. Сабуровым и др. Установление преемственных
связей между школой и вузом отражено в работах К. Г. Барбаковой,
А. А. Волынцевой, Ю. А. Захарова, Н. Н. Кононовой, Е. И. Макаренко
и др. Преемственности в профессиональном самоопределении посвящены работы И. А. Винтина, Л. Д. Гудкова, Я. В. Дидковской, Б. В. Дубина,
Г. Б. Кораблевой, А. Г. Левинсона, В. Л. Оссовского, Н. С. Пряжникова и др.
Преемственности в системе непрерывного образования посвящены работы В. А. Ермоленко, А. А. Кива, Т. Ю. Ломакиной, А. М. Новикова и др.
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Сегодня этот феномен целесообразно рассматривать в рамках педагогических, психологических и социальных процессов, что обусловлено
значимостью культурно-образовательного капитала, который становится стратегическим ресурсом развития экономической, социальной,
культурной, политической сфер, а приобретаемые личностью знания
и компетенции в процессе непрерывного обучения позволяют ей качественно адаптироваться в обществе.
Психологическим основанием преемственности является утверждение ученых о том, что ее реализация положительно влияет на развитие
личности ученика (Л. С. Выготский, Л. С. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин,
А. Н. Леонтьев и др.). Противоречия, которые возникают и преодолеваются в процессе обучения и воспитания, являются движущей силой,
обеспечивающей переход на более высокую ступень развития личности.
Специфика противоречий обусловлена возрастными особенностями
и возможностями личности, условиями развития общества, экономики
и системы образования, а их разрешение происходит через формирование более высоких уровней деятельности, что и обеспечивает развитие.
Учение Л. С. Выготского о зоне ближайшего развития, выражающее
внутреннюю связь обучения и развития доказывает, что преемственность
реализуется при опоре на достигнутый уровень развития и с учетом
перспективного прогноза определяет логику педагогического процесса, обеспечивая его поступательность и перспективность. Многие
исследователи считают, что преемственность присуща любому познавательному процессу, в том числе и той его форме, которая реализуется
в школьном и вузовском обучении. В. Э. Тамарин отмечает, что «так
как преемственность суть момента развития, то ее проявление важно
раскрыть применительно ко всем компонентам, образующим учебный
процесс» [33, c.3–6]. Преемственность он рассматривает как принцип,
призванный обеспечить поступательное, спиралеобразное развитие
учебного познания.
Рассматривая преемственность с позиции системного подхода,
следует обратить внимание на организацию и содержание системы
образования, подчеркивая содержательное развитие программ с опорой
на предыдущие и с учетом элементов будущей; на взаимосвязь образовательных организаций и органов управления. Последнее особенно
важно в условиях постоянных структурных изменений системы образования, в результате которых образуются многочисленные по своим
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функциям образовательные комплексы и центры.
В рамках институционального подхода образование рассматривается как элемент социальной системы, который взаимодействует через
структурные составляющие с другими социальными институтами
(семья, общественные организации, наука, производство, культура,
различные сферы экономики и т. д.), деятельность которых имеет отношение к образованию.
Анализ показывает, что сегодня механизмы преемственности, которые должны обеспечивать и поддерживать непрерывность системы
образования, выражены очень слабо. Например, Федеральный закон
об образовании
[38, с. 16–17] устанавливает следующие уровни: общее образование
(дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее), профессиональное образование (среднее, высшее — бакалавриат, специалитет,
магистратура, подготовка кадров высшей квалификации) и дополнительное образование, которое включает подвиды — дополнительное
образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное
образование. Так, в статье № 63 «Общее образование» отмечается, что
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования являются преемственными.
В Законе прописано, что дошкольное образование включено в систему
общего образования, становится ступенью общего образования и образовательные программы всех ступеней должны быть тесно взаимосвязаны
и по целевым, содержательным, технологическим и организационным
аспектам. Поэтому, когда создаются общеобразовательные комплексы, то,
как правило, в их структуру включают и дошкольные образовательные
организации, чтобы обеспечить не только непрерывность образования,
но и его преемственность. Мы видим, что, в предложенной классификации уровней образования и их подвидов, не наблюдается необходимая преемственность в создании системы непрерывного образования.
Каждый образовательный уровень характеризуется определенными
целями, стратегиями, организацией образовательного процесса и образовательной деятельности обучающихся и обучающих, коммуникациями,
как внутри учебного коллектива и коллектива преподавателей, так и их
взаимодействием друг с другом и в окружающем образовательном пространстве. Все это мешает нормальному становлению и социализации
личности обучающегося, создает трудности в выстраивании индиви93
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дуальной образовательной и карьерной траектории.
На современном этапе мы наблюдаем интеграцию общеобразовательных школ с дошкольными организациями, университетов, институтов, колледжей и училищ в целые комплексы, которые расширяют
образовательное пространство и предоставляют больше возможностей
при реализации модели непрерывного образования, направленной на
развитие личности обучающегося; создают благоприятные условия для
инновационных решений преемственности и непрерывности образования; готовят обучающегося, способного к личному и профессиональному
развитию; успешно координируют разные этапы обучения и развития,
чутко реагируя на изменение потребностей общества в квалифицированных кадрах, интеллектуальном потенциале нации. Глобальные
изменения в области образования, наряду с положительной динамикой
развития, порождают и новые трудности в ее решении.
Непрерывное образование — это образование, которое можно определить, как развитие способности личности адекватно обучаться, действовать и адекватно воспринимать действительность. По мнению
учёных (С. Г. Вершловский, В. А. Горохов, Л. А. Коханова, А. В. Даринский,
О. В. Купцов, Т. Ю. Ломакина, Р. Дейв, А. Кропли, Ф. Джессап, X. Фрезе
и другие) непрерывность образования дает возможность как продолжения, так и смены типа образования, т. е. возможность образовательного
манёвра личности на разных жизненных этапах, исходя из её потребностей и интересов.
Обеспечение преемственности является одним из важнейших условий
реализации задач непрерывного образования и вызвана потребностями
современного общественного развития, достижениями в области педагогической науки и требованиями общества к уровню образования.
Это требует особого внимания к проблеме преемственности на разных
его этапах и обеспечивается наличием альтернативных общеобразовательной школе учебно-воспитательных учреждений (частные школы,
школы-колледжи, лицеи, гимназии, центры развития, учебно-воспитательные комплексы и др.), вариативных программ и экспериментальных
учебников.
Преемственность в педагогике можно трактовать как закономерность
развития (методологический уровень), как принцип организации системы
непрерывного образования (общепедагогический уровень), как дидактический принцип. Педагогические аспекты преемственности рассма94
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тривались в работах Ю. А. Кустова, А. А. Кывырялга, М. И. Махмутовой,
В. А. Сластенина, С. Я. Батышева, Т. Ю. Ломакиной и др. В зависимости
от типов развития выделены две формы преемственности: на одном
уровне и на различных уровнях. Преемственность на одном уровне
связана с количественными изменениями. Преемственность на различных уровнях характерна для качественных изменений. Внутри каждого
уровня прослеживаются преемственные связи (как вертикальные,
так и горизонтальные). Преемственные горизонтальные связи прослеживаются в динамике учебно-воспитательного процесса: имеется
в виду преемственность школы и детсада, отдельных ступеней школы,
вуза и средней общеобразовательной, средней специальной школы. По
вертикали преемственные связи прослеживаются между отдельными
учебными предметами, видами учебной и внеучебной работы [16].
Национальная доктрина образования в Российской Федерации провозгласила ряд положений, которые определяют развитие образовательной
системы на основе непрерывности и преемственности (рис. 2):
— непрерывность образования
в течение всей жизни человека,
Проект № 27.8472.2017/БЧ
— многообразие
типов
и образования
видов образовательных
и вариНациональная
доктрина
в Российской Федерацииучреждений
провозгласила
положений, которые определяют развитие образовательной системы на основе неативностьряд
образовательных
программ,
обеспечивающих
индивидуализапрерывности и преемственности (рис.2):
-непрерывность
образования
в течение всей жизни человека,
цию образования,
личностно
ориентированное
обучение и воспитание;
-многообразие типов и видов образовательных учреждений и вариативность образовательных программ,уровней
обеспечивающих
индивидуализацию
образования, личностно
— преемственность
и ступеней
образования;
ориентированное обучение и воспитание;
— создание
программ,
реализующих
информационные технологии
-преемственность
уровней
и ступеней образования;
-создание программ, реализующих информационные технологии в образовании
в образовании
развитие
открытого образования;
и развитиеи
открытого
образования;

Доктрина
образования

•непрерывность образования в течение всей
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учреждений и вариативность образовательных
программ,
•преемственность уровней и ступеней
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•развитие высших учебных заведений как центров
образования, культуры, науки и новых технологий;
•интеграция образования, науки и производства,
•развитие системы профессиональной ориентации
населения,
•условия для профессиональной подготовки и
переподготовки работающего населения,
•различные формы самоорганизации
обучающихся,
•интеграция российской системы образования в
мировое образовательное пространство с учетом
отечественного опыта и традиций

Рис. 2. Преемственность и непрерывность в Национальной доктрине
Рис. 2. Преемственность
и непрерывность в Национальной доктрине
образования Российской Федерации.
образования Российской Федерации.
-подготовку высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в
условиях информатизации общества и развития новых наукоемких технологий;
-развитие высших учебных заведений как центров образования, культуры, науки
и новых технологий;
-интеграцию образования, науки и производства, включая интеграцию научных
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— подготовку высокообразованных людей и высококвалифицированных специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной мобильности в условиях информатизации общества
и развития новых наукоемких технологий;
— развитие высших учебных заведений как центров образования,
культуры, науки и новых технологий;
— интеграцию образования, науки и производства, включая интеграцию научных исследований с образовательным процессом, научных
организаций с образовательными учреждениями, науки и образования
с производством;
— развитие системы профессиональной ориентации населения,
реализующей меры по содействию в выборе профессии, направлений
и форм образования, трудовой мотивации, становлению профессиональной карьеры;
— создание условий для профессиональной подготовки и переподготовки работающего населения, высвобождаемых работников и безработных граждан;
— поддержку различных форм самоорганизации обучающихся
как неотъемлемую часть всей системы образования и формирования
гражданской правовой культуры молодежи;
— интеграцию российской системы образования в мировое образовательное пространство с учетом отечественного опыта и традиций» [23].
Выше перечисленные установки и положения Доктрины, так или
иначе, будут выполняться в национальных проектах и, безусловно,
потребуется новое понимание некоторых аспектов феноменов преемственности и непрерывности.
2.2.Системный анализ преемственности:
сущность, виды, функции и признаки
Отечественные исследователи (С. М. Годник, А. П. Сманцер,
А. К. Орешкина, Д. В. Легенчук, Ю. А. Кустов и др.) трактуют преемственность в разных значениях: как часть принципа систематичности и последовательности; как составную часть принципов научности
и прочности усвоения знаний как дидактическое условие; как процесс
и результат, как средство или способ; как систему; как метод. Причину
этого мы видим в объективно существующем многообразии, многофункциональном характере самих преемственных связей. Все эти подходы
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к определению преемственности подчеркивают ее универсальность
и полифункциональность.
Для нас имеют важное значение идеи А. П. Сманцера о преемственности как о непрерывном процессе перехода количественных изменений
в качественные, обеспечивающем закономерную плавность развития
обучающихся, выражающуюся в последовательном усложнении задач и целенаправленном изменении меры каждой ступени обучения.
Одновременно смена зон развития является и сменой этапов формирования личности и служит предпосылкой для ее активного включения в образовательный процесс на следующей ступени непрерывного
образования [31, c. 39–41].
Ю. А. Кустов, раскрывая сущность преемственности как одного из основополагающих принципов обучения, подчеркивает, что «преемственность
отражает закономерности методов обучения, направленных на преодоление противоречий линейно-дискретного характера процесса обучения,
и характеризует изменения способов реализации этих закономерностей
в зависимости от целей обучения, развития и воспитания учащихся» [14].
Т. Ю. Ломакина, А. К. Орешкина рассматривают преемственность
как процесс взаимосвязи образовательных программ с учетом их соподчиненности в системе непрерывного образования и как результат
образования, который обеспечивает необходимость и достаточность
вариативных образовательных траекторий человека, не ограниченных
ни во времени, ни в форме образования [19, 25].
В основу рассмотрения преемственности мы взяли образовательный
процесс, целью которого является обучение, воспитание и развитие обучающихся. Преемственность предполагает построение определенной
системы деятельности, которая будет влиять на образовательный процесс. Таким образом, преемственность мы рассматриваем как целостную
систему деятельности образовательной организации по сопряжению
компонентов образовательного процесса (целей, содержания, образовательных технологий, условий) между ступенями образования и между
компонентами образовательной программы комплекса.
Исходя из структурной характеристики образовательного процесса, мы можем выделить следующие виды преемственности, которые
необходимо осуществлять в образовательном комплексе: целевая, содержательная, технологическая, организационная, мотивационная
и управленческая.
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Так, целевую преемственность обеспечит комплексный подход к реализации требований ФГОС на всех ступенях образования. При этом
следует отметить, что разработка преемственных целей должна осуществляться сверху вниз.
Преемственность в содержании образования — это непрерывное
развитие предметно-содержательного компонента, который включается
в общую логику развертывания курса в целом, а именно, создание на
каждом этапе базы для последующего изучения учебного предмета на
более высоком уровне, за счет расширения и углубления тематики, путем
обеспечения «сквозных» линий в содержании, повторений, пропедевтики, а также использование принципа концентричности в организации
содержания образовательных программ с учетом межпредметных связей.
Технологическая преемственность находит свое выражение во взаимодействии применяемых на разных ступенях образовательной лестницы средств, форм и методов обучения и развития обучающихся. Здесь
очень важно учитывать ведущие виды деятельности обучающихся
в различных возрастных периодах жизни и новообразования, которые
формируются у них.
С психологической точки зрения преемственность представляет собой
такой принцип, при котором предыдущий период развития содержит
предпосылки для возникновения последующих психических новообразований. Мотивационная преемственность требует учета возрастных
особенностей детей, их ведущего типа деятельности, сензитивных периодов и в то же время способствует снятию психологических трудностей
адаптационных «переходных» периодов, преодоление центраций.
Преемственность в управлении подразумевает наличие общего для
отдельных компонентов системы образовательного комплекса руководства; единых требований, предъявляемых к процессам обучения
и воспитания; единство педагогических установок. Управленческая
преемственность обеспечивает возможность прогнозирования процесса
развития образовательного комплекса, творческий рост и профессиональную культуру, стимулирования и оценки результатов.
Организационная преемственность означает четкую структуру образовательных комплексов, при которой отсутствие какого-либо звена
нарушит функционирование комплекса в целом. При соблюдении организационной преемственности «выход» низшей ступени образования
естественным образом «стыкуется» с «входом» последующей ступени.
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Суть организационной преемственности состоит в создании на каждой
ступени образования благоприятных условий для обучения, воспитания
и развития обучающихся, в умении учиться, самостоятельно планировать и организовывать свой образовательный процесс, индивидуальную
траекторию развития. Организационная преемственность связана с деятельностью педагогов комплекса и имеет свои компоненты: нормативно–
регулятивный, методический, стимулирующий и контрольно-оценочный.
Преемственность, как важнейщий критерий качества образовательного процесса в образовательном комплексе выполняет ряд функции.
Одни функции являются чисто дидактическими, другие связаны с организацией образовательного процесса.
Социализирующая функция преемственности обеспечивает сохранение и передачу социального опыта от предшествующих поколений
к последующим. Прогностическая функция преемственности нацеливает обучающихся на обучение и развитие на следующих ступенях
образования, на выбор профессиональной карьеры, на самоопределение в жизни. Именно данная функция преемственности определяет
стратегию развития обучающихся на разных ступенях образования.
Познавательная функция преемственности обеспечивает усвоение знаний
в новой познавательной ситуации, демонстрирует новые грани, ракурсы,
ориентирующие обучающихся на поиск методов и приемов, способов
усвоения нового материала на основе эвристических схем. Важнейшей
функцией преемственности является регулирующая, которая позволяет
согласовать непрерывность и дискретность образовательного процесса.
Стимулирующая функция преемственности обеспечивает динамику
мотивационного развития учащихся, способствует развитию интересов
и мотивации учения, побуждает учащихся к целенаправленной деятельности. Сущность рефлексивной функции преемственности состоит в том,
что при всяком новом шаге в образовании, выработке новых умений
у обучающихся обязательно происходит анализ, оценка достигнутого,
сличение и сопоставление его с имеющимся опытом, с заданными эталонами. Это требует корректировки индивидуальной образовательной
траектории, познавательной деятельности обучающихся.
Оценить качество преемственности можно по признакам — свойствам,
которые позволяют определить ее наличие или отсутствие: полнота,
сопряженность, последовательность осуществления и перспективность.
Целостность преемственности обеспечивает взаимосвязь всех ступеней
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системы непрерывного образования, объединение всех компонентов
и элементов преемственности целей, содержания, образовательных
технологий, управленческой культуры, организационного взаимодействия, учета возрастных особенностей обучающихся и ведущих видов
деятельности. Важным критерием уровня преемственности в образовательном комплексе является сопряженность, т. е. степень взаимосвязи
целей, содержания, образовательных технологий, условий, организационной культуры между ступенями образования и между компонентами
образовательной программы комплекса. Последовательность преемственности рассматривается как процесс перехода от одной ступени
образования к другой, причем этот процесс имеет ряд этапов, таких как:
подготовительный, адаптационный и стабилизирующий, которые осуществляются один за другим. Так, на дошкольной ступени образования
идет подготовка к начальной школе, затем обучающиеся адаптируются
к новым требованиям, условиям и затем они стабильно обучаются, воспитываются. Поэтому при анализе преемственности следует выявить, как
идет процесс перехода и осуществляется ли последовательность этапов.
Основные характеристики преемственности
Виды преемственности
Функции преемственности
Признаки преемственности

Таблица 1

Преемственность
Целевая, содержательная, технологическая, организационная, мотивационная, управленческая
Познавательная, социализирующая, прогностическая, регулятивная, стимулирующая, перспективная
Целостность, сопряженность, последовательность,
перспективность

Перспективность преемственности требует учета достигнутого,
чтобы не только закрепить его, а и определить перспективу развития.
Преемственность предполагает перспективное продолжение, развитие
приобретенных знаний, качеств обучающихся. В таблице 1 приведены
основные характеристики преемственности.
2.3. Реструктуризация как методологическая основа преемственности
Сегодня в экономике ведущих стран мира наблюдается устойчивая
тенденция возрастания роли высоких технологий и производств. В этих
условиях обусловлена необходимость структурных реформ, которая
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позволит обеспечить новый уровень интеграции всех традиционных
и инновационных институтов образования.
В России доминирующей тенденцией развития образовательной системы является региональная ориентированность, которая направлена
на теоретический поиск и практическую реализацию различных моделей
развития образовательных организаций и их сетевого взаимодействия.
Региональное образовательное пространство, являясь неотъемлемой
составляющей федерального образовательного пространства, учитывает
особенности конкретного региона, связанные с уровнем экономического
развития, культурой, религией, традициями, что находит отражение
в Концепциях и Программах развития образования конкретных регионов.
Данные инновационные процессы, называемые сегодня процессами
реструктуризации образовательных систем, имеют системные целевые
характеристики для развития непрерывного образования и предполагают
соблюдение определенной последовательности. Широко используемые
в настоящее время термины «реструктуризация, реструктурирование»
заимствованы из английского языка и введены в научный оборот экономической наукой. Термин «реструктуризация» (restructure, restructuring):
буквально означает перестраивать. Поиск словарного определения
термина «реструктуризация», проведенный на основе анализа более
50 российских и иностранных словарей, позволяет интепретировать
его содержание как изменение структуры, перестройку. Так как термин
и понятие «реструктуризация» заимствованы педагогикой из экономической и юридической науки и практики, то необходим корректный
перенос его значения в педагогическую науку с выявлением педагогической специфики.
Экономический термин и понятие «реструктуризация» были введены
в российскую экономическую теорию и практику западными консультантами в 90-х годах ХХ века. Под экономическим термином «реструктуризация» (restructuring) предлагалось понимать: все разнообразие сделок
на рынке корпоративного контроля; добровольные действия менеджеров, направленные на рационализацию и «перефокусирование» фирм.
В российской экономической литературе термин «реструктуризация»
используется в следующих смысловых значениях как: системное понятие
теории реструктуризации; процесс перестройки и комплекс мероприятий по оптимизации структуры и условий функционирования отрасли
(М. Аистова, Л. Ежкин, С. Валдайцев, Е. Гришпун, В. Ириков, А. Карлик,
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Д. Коноков, В. Крыжановский, В. Мазур и др.); способ погашения задолженности в финансово-банковской практике (В. Кириченко, М. Голубев
и др.); комплекс мер, структурных преобразований, частный инструмент
реформирования хозяйствующего субъекта (М. Одинцов, В. Шапиро).
Проведенный анализ позволил выделить универсальные признаки
понятия «реструктуризация» — системное понятие теории реструктуризации; сложный процесс, реализующий некую модель новой структуры
организации, нацеленный на повышение эффективности ее деятельности
за счет более эффективного использования имеющегося потенциала;
сопровождающийся внутренними структурными преобразованиями.
В российской педагогической науке проблема теории и практики
«реструктуризации отрасли образование» определилась в конце ХХ века
как одно из основных направлений модернизации и развития профессионального образования и как новое направление (раздел) профессиональной педагогики (П. Ф. Анисимов, Е. А. Бутко, А. Н. Лейбович,
Т. Ю. Ломакина, М. В. Никитин, А. М. Новиков, Е. В. Ткаченко и др.).
Это новое направление профессиональной педагогики осмыслено
и содержательно раскрыто нами с учетом теоретического и прикладного
значения [20]. Теоретический уровень описывает основные характеристики понятия «реструктуризация систем образования», а именно:
• системность, преемственность, интегративность процесса реструктуризации систем образования,
• цели процесса реструктуризации разного уровня (от отрасли до учреждения образования);
• изменение структуры системы за счет изменения её свойств (характера, порядка, количества, качества и т.д.), внешних и внутренних
связей;
• набор различных инструментов (процессов, процедур), последовательных действий для изменения структуры с целью повышения
эффективности и развития системы.
Методологический уровень раскрывает методологические характеристики понятия «реструктуризация систем образования»:
• механизм и инструмент изменения структуры системы образования заданного уровня, с учетом совокупности устойчивых связей
объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность, сохранение основных свойств, при различных внешних и внутренних
изменениях;
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• представляет модель системы образования, которая включает технологии её создания и развития.
Управленческий уровень через управленческие характеристики (нормативные, кадровые и информационные) обеспечивает обновление всех
уровней системы на основе их сертификации.
Организационно-педагогический уровень раскрывает:
— процесс организационно-педагогической перестройки структуры
и условий функционирования системы с целью повышения эффективности их деятельности;
— комплекс мероприятий по оптимизации структуры и условий
функционирования системы;
— комплекс мероприятий по переводу реструктурированной системы в режим развития.
Научно-методический уровень относится к прикладному и характеризует реструктуризацию учреждения образования [21].
Сегодня наиболее разработаны в педагогической науке и практике
научно-обоснованные подходы к реструктуризации региональных сетей
образовательных организаций и реорганизации самих образовательных
учреждений.
Структурные изменения в системе высшего образования направлены
на процессы интеграции внутри национальных образовательных систем
с целью усиления конкуренции образовательных организаций, повышения международного рейтинга, выработки новых стратегий развития
и широкого спектра целей образования. В связи с присоединением
Россия к Болонскому процессу, разработаны приоритетные проекты
в области развития образования и инноваций, повысилось качество
профессионального образования, используются цифровые технологии
и образовательные ресурсы нового поколения, наблюдается взаимодействие науки и образования для модернизации и технологического развития экономики России. С целью повышения эффективности высшего
образования была разработана программа сокращения неэффективных
вузов, из-за чего должны были повыситься конкуренция абитуриентов,
финансирование оставшихся вузов и, как следствие, повышение качества
образования. В 2015 году по результатам экспертизы Рособрнадзора РФ
было закрыто около 600 вузов, которые не смогли подтвердить качество
образования. Еще одним значимым процессом преобразования федеральных университетов стало объединение (слияние или присоединение)
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вузов, а также объединение вузов с другими образовательными организациями и создание крупных и сильных университетов, конкурентоспособных на международном уровне, проводящих научные исследования
и связанных с реальным производством. На данный процесс во многом
повлиял опыт европейских стран.
В объединенной Европе были поставлены задачи преобразования
вузовской подготовки, перевода в многоуровневую систему с сопоставимыми зачетными единицами и квалификациями. В большинстве
стран уже введены многоуровневые системы подготовки специалистов,
хотя проблема квалификаций еще остается и решается в каждой стране
по-своему.
Процесс реорганизации зарубежных вузов был проведен с целью
повышения экономической привлекательности университетов, международного рейтинга, качества научных исследований, усиления государственного контроля над общим направлением развития вузов
с учетом национальных задач. Следует отметить, что слияние вузов
в большинстве европейских стран проходило постепенно в несколько
этапов, которые должны были способствовать более легкому процессу
объединения. Этот процесс проходил по нескольким сценариям [35]:
• «неофициальная колобарация — неформальное сотрудничеству
между вузами: в научных проектах, организации досуга студентов,
совместном использовании дорогостоящего оборудования, спортивной инфраструктуры и т.д.;
• консорциум — образование нового юридического лица, руководящего органа, единого главы исполнительной власти при объединении всех активов и обязанностей прежних организаций;
• слияние с федеративной системой управления — формирование нового центрального органа, координирующего решения при сохранении определенной автономии каждой из организаций, с учетом
различных культурных особенностей и организационных характеристик; модель менее стабильна в конфликтных ситуациях и не работает на стратегическую цель рационализации административной
системы;
слияние с унитарной системой управления — формирование новых
органов, отказ от собственной автономии, смешение различных академических культур; в долгосрочной перспективе эта модель является
более предпочтительной для развития академического взаимодействия,
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появления новой идентичности и лояльности студентов и сотрудников
новому университету».
Несмотря на то, что процесс объединения вузов сопровождался
многими проблемами, их опыт считается удачным из-за достижения
поставленных целей, так как крупные университеты получили возможность финансовой поддержки, повысился уровень образования,
эффективность научных исследований и инноваций.
Так, в реформах Китая можно выделить четыре периода: 1‑й — 50-е
годы прошлого столетия, когда образовательная система структурировалась по опыту СССР; 2‑й период — 1960–1980 гг. — изменения
в системе происходили под действием «культурной революции»; 3‑й
период — 1980–2010 гг. — объединение университетов, децентрализация управления, многоканальное финансирование. Слияние вузов
в многопрофильные университеты, их кооперация с целью образования
консорциумов (университетов и колледжей с различными научными
и образовательными специальностями), кооперация университетов
с научно-исследовательскими организациями, позволило обеспечить
бизнескадрами и трудоустройство выпускников. 4‑й этап — 2010 г.— н.
вр. — развитие университетов с целью повышения их международного
рейтинга, «совместное развитие» университетов и созданных региональных органов управления образованием [43, c. 205–217].
В 2001 г. Министерством по науке, технологиям и инновациям Дании
начался процесс образования «сильных или супер университетов» за
счет слияния вузов и научно-исследовательских университетов, которое
проходило в несколько этапов, связанных с изменениями их организационной структуры [44, c. 497–516].
В Норвегии в 2004 г. в соответствии с принятым Законом об университетах и колледжах процесс реструктуризации происходил в виде слияния
и поглощения, цель которого придать колледжам статус университета
[45, c. 323–337]. В результате этого процесса в стране в 2013 г. было: 9
специализированных институтов, 8 многопрофильных университетов,
20 государственных университетских колледжей и около 20 частных
колледжей.
Создание вуза мирового класса в Финляндии, который будет конкурентоспособным в области новых технологий и дизайна, относится к 2010 г.
Новый университет Аалто (Aalto University) создавался путем слияния трех
столичных вузов (Хельсинский политехнический университет — Helsinki
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University of Technjlhgy, Хельсинская школа экономики — Helsinki School
of Economics, Школа искусств и дизайна — University of Art and Designin
Finland [46, c.327–340]. В результате слияния были разработаны новые
высокотехнологичные продукты, появился совместный кампус, университет стабильно занимает высокие ступени в мировом рейтинге вузов.
Слияние российских вузов активно проводилось с 2007 по 2012 гг. на
основе результатов мониторинга неэффективности вузов. Показатели
эффективности, по которым были выявлены неэффективные или нуждающиеся в оптимизации учебной и экономической деятельности вузы,
касались образовательных, научно-исследовательских, международных,
финансово-экономических процессов и инфраструктуры. Создание сети
федеральных университетов в результате объединения вузов преследовало цель подготовки эффективных, конкурентоспособных специалистов
в федеральных округах. Так была реорганизована Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации. В структуру этой академии входит 68 филиалов
53 регионов. Академия успешно готовит руководящие кадры для государственных структур и бизнеса. Другие успешные проекты организации федеральных университетов — это Казанский, Дальневосточный,
Сибирский. Процесс создания федеральных университетов получил
развитие по программе опорных вузов (2016, 2017 гг.), которые определяют по результатам конкурса программ развития вузов с финансовым обеспечением за счет средств федерального бюджета. Программа
преобразований охватывает следующие направления деятельности:
модернизация образовательной деятельности, модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности, развитие кадрового
потенциала, модернизация системы управления университетом (в т. ч.
управления изменениями на этапе объединения вузов), модернизация
материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры, развитие местных сообществ, городской и региональной среды.
Анализ этого процесса показывает «ключевые результаты объединения:
96,2% руководящего состава объединяемых вузов продолжают работать
в опорном университете; 89,7% руководящего состава головного вуза
сохранили или повысили свою должностную позицию в опорном университете; 69% руководящего состава присоединенного вуза сохранили
или повысили свою должностную позицию в опорном университете;
сохранён прием практически на все образовательные программы; рост
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среднего балла ЕГЭ на 3,2%; доля выпускников региона в общем объеме
приема увеличилась на 4% (до 76%)» [27].
Разработан ряд проектов, направленных на поддержку и развитие
объединенных вузов с учетом принципов преемственности и непрерывности. Так, в приоритетном проекте «Вузы как центры пространства
создания инноваций» представлены такие направления [26]:
– обеспечение устойчивой конкурентоспособности ведущих российских университетов на глобальном рынке высшего образования, науки и инноваций;
– реализация концепции по созданию в регионах инновационных
территориальных центров, кластеров;
– реализация мероприятий по внедрению профессионального
стандарта педагога с последовательной разработкой и реализацией программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей и др.
По положениям Стратегии развития информационного общества
в Российской Федерации на 2017–2030 в университетской среде проводится информатизация, направленная на развитие информационного
пространства знаний, развитие информационной инфраструктуры,
создание отечественных информационных и коммуникационных
технологий, новая технологическая основа в экономике и социальной сфере, развитие цифровой экономики, медиа- и информационная
грамотности обучающихся. В этом аспекте выделяется открытое образование, которое ориентировано на реализацию преемственности и непрерывности, которые обеспечивают личности движение по выбранной
образовательной траектории.
Общая картина влияния содержания принципов преемственности
и непрерывности в условиях деятельности федеральных университетов
представлена на рис. 2. Таким образом, изменения в системе федеральных
университетов требует учитывать новые аспекты принципов преемственности и непрерывности.

107

108

118

Проект «Вузы как центры пространства создания инноваций».
-обеспечение устойчивой глобальной конкурентоспособности ведущих российских университетов.
-создание центров инновационного, технологического и социального развития регионов, территориальных кластеров,
-интеграция образовательных
учреждений разного типа (ВУЗ,
СПО, НПО, ДПО, профобр., необразов. учреждения)
-Слияние российских университетов приостановлено

Информатизация вузов: информационное пространство знаний,
развитие информационной инфраструктуры, создание отечественных информационных и коммуникационных технологий, новая технологическая
основа в экономике и социальной сфере, развитие цифровой экономики, медиа- и информационная грамотность

ФГОС ВО. На основе принципа
преемственности:
-единство образовательного пространства РФ,
-преемственность основных образовательных программ,
-вариативность содержания образовательных программ,
- модульное обучение,
- результаты обучения,
- общие требования к условиям
реализации основных образовательных программ – это ресурсное
обеспечение, кадровое, учебнометодическое и информационное,
материально-техническое

Концепции по созданию в регионах инновационных территориальных центров, кластеров

Постановление Правительства РФ "О реализации Национальной технологической инициативы"

Государственная программа РФ "Развитие
промышленности и повышение ее рентоспособности"

Слияние вузов (зарубежный опыт) с целью повышения международного рейтинга университета, решение вопросов финансовой и академической жизнеспособности, повышение качества образования и
научных исследований, усиление государственного контроля над общим направлением развития вузов с учетом национальных экономических и социальных задач.
-Организационная структура и менеджмент объединенного университета.
-Образование и исследования.
-Организационная культура и университетская среда

Рис. 2. Новое содержание принципов преемственности и непрерывности в условиях деятельности федеральных университетов

Стратегия развития информационного общества
в Российской Федерации
на 2017 - 2030

Разработка междисциплинарных программ
(проектов)

Профессиональный стандарт педагога.
Программы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
учителей

Государственная программа РФ "Развитие образования" 2013-2020 годы

Болонская декларация

Традиционное понимание преемственности и непрерывности: методологические и методические условия организации процесса обучения, последовательность ступеней обучения,
предметная взаимосвязь в процессе познавательной деятельности, развитие личности и
профессиональное развитие человека в процессе непрерывного образования
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2.4. Стратегии обеспечения преемственности и непрерывности
образования в общеобразовательном комплексе
Обеспечение преемственности и непрерывности образования в
рамках отдельно взятой общеобразовательной организации мы понимаем, как систему деятельности всех участников образовательного
сообщества, нацеленную на недопущение разрывов, застоя и «мертвых
точек» в едином процессе образования обучающихся, на создание условий для осуществления целостного, цельного, связного, динамично
и поступательно развивающегося образовательного процесса, гарантирующего полноценное, непрерывное и постоянно совершенствуемое образование и развитие личности выпускника общеобразовательного комплекса.
Эффективное обеспечение преемственности и непрерывности образования в условиях общеобразовательных комплексов является
задачей стратегического значения и объективно требует от руководителей комплексов осмысленного сознательного, систематического применения особого, стратегического подхода к управлению.
Стратегический подход к управлению понимается как конкретно-научный (в рамках менеджмента организаций и систем) и практический
методологический подход, ориентированный на эффективное обеспечение стратегического успеха организации в сложной, динамичной, конкурентной среде. Стратегический подход к управлению тесно
связан с рядом методологических подходов общенаучного уровня (системным, ситуационным, деятельностным, оптимизационным), интегрируя и реализуя их в процессе своего применения.
Применительно к общеобразовательным организациям стратегический подход к управлению обычно начинается с построения собственно стратегического уровня задач управления (наряду с тактическим
и оперативным уровнями). До провозглашения автономии образовательных организаций в начале 90-х годов прошлого века школы не
обладали компетенцией в сфере принятия стратегических решений.
На сегодняшний день уже очевидно, что стратегический подход не
ограничивается решением этой задачи, он все более явно становится
главным, системообразующим подходом при формировании общей
управляющей системы общеобразовательной организации, подчиняющим решению стратегических задач и достижению стратегических
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целей, общего успеха всю жизнедеятельность организации, действия
всех участников образовательных сообществ.
Актуальность применения стратегического подхода к управлению
в специфических условиях общеобразовательного комплекса обосновывается следующим. Во-первых, мы исходим из того, что стратегический подход сегодня является актуальным и востребованным для
любых видов образовательных организаций, что аргументировано,
раскрыто и доказано в ряде публикаций, а также подтверждается действующими Квалификационными требованиями к руководителям
образовательных организаций [12] и проектом Профессионального
стандарта «Руководитель образовательной организации» [28].
Во-вторых, следует подчеркнуть, что само возникновение общеобразовательных комплексов на основе объединения множества ранее
самостоятельно существовавших образовательных организаций для
стратегического менеджмента организаций является классической
задачей, которой в нем посвящен специальный достаточно сильно
проработанный, начиная с 70-х гг. прошлого столетия, раздел M&A
(mergers and acquisitions или «слияния и поглощения»). В рамках этого
раздела разработаны серьезные рекомендации по эффективному проведению таких объединений с учетом сопровождающих этот процесс
многочисленных рисков [29]. По-видимому, настает время более полного учета этих рекомендаций и при объединении образовательных
организаций с учетом особенностей системы общего образования.
В-третьих, ситуация создания общеобразовательных комплексов,
хотя и не «обнуляет» всю предшествующую историю образовавших их
организаций, но все же фактически во многом означает начало работы новой организации с «чистого лица», что существенно актуализирует все задачи стратегического управления: создание и запуск новой
управляющей системы комплекса; осуществление всех этапов стратегического процесса, включая выработку новых результативных стратегий жизнедеятельности.
В-четвертых, общеобразовательные комплексы являются объектами управления новыми не только по времени своего образования,
но и практически не имеющими аналогов в прежнем опыте по своим
масштабам, решаемым задачам. В условиях комплексов существенно
возрастают размерность и масштабность задач стратегического управления, объем управленческих усилий менеджмента, что стимулирует
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действия, как практиков, так и ученых по выработке адекватных новым объектам управления рекомендаций по реализации стратегического подхода.
Задачу обеспечения преемственности и непрерывности образования сложно назвать абсолютно новой задачей для педагогической
науки и практики. Эта задача достаточно давно входит в поле зрения
исследователей и практиков, преемственность образования имеет статус одного из важных и общепризнанных педагогических принципов,
развитие непрерывности образования стало одной из наиболее популярных тем в последние десятилетия. Поэтому это задача скорее может
быть охарактеризована как постоянно возникающая перед крупными
образовательными системами и отдельными образовательными организациями, но при этом возникающая и воспроизводящаяся каждый
раз в изменяющихся форматах и «редакциях» в зависимости от ситуационного контекста и конкретно-исторических задач, решаемых системой образования.
В современных условиях, когда происходит постепенное введение
ФГОС ДО, новых ФГОС ОО, когда осуществляется массовое создание
на базе ранее самостоятельных образовательных организаций крупных многофункциональных комплексов, сам подход к осмыслению и
решению задачи обеспечения преемственности и непрерывности образования должен претерпеть существенные изменения. Приходится
констатировать, что задача обеспечения преемственности и непрерывности образования все больше выходит за рамки собственно педагогики и дидактики, требует для своего решения обращения не только
к психолого-педагогическому, но и к организационно-управленческому знанию как теории образовательных организаций и образовательному менеджменту как теории управления.
Поэтому в новых условиях обеспечение преемственности и непрерывности образования должно рассматриваться как стратегически
важная задача общеобразовательного комплекса как системы. Вопервых, обеспечение преемственности и непрерывности образования
связано с достижением главных целей образовательных организаций
в области обеспечения качества образования. Во-вторых, обеспечение
преемственности и непрерывности образования связано с системными, стратегическими изменениями в работе всего комплекса как
организации. В-третьих, задача обеспечения преемственности и не111
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прерывности образования требует вовлечения в свое решение всего
образовательного сообщества, постоянной и сложной координации
действий субъектов образовательной организации, согласования их
подходов, что предполагает стратегическое управление.
В практике реализации задачи обеспечения преемственности и непрерывности образования имеется множество нерешенных проблем,
связанных с дефектами, недостатками, ошибками соответствующей
деятельности общеобразовательных комплексов [36, c.108-113].
Причины существования и широкого распространения таких проблем в условиях общеобразовательных комплексов усматриваются в
недостатках и ошибках на разных уровнях деятельности комплексов и
проявляются, в частности:
в неразработанности общих ценностных ориентаций комплексов и
общего целеполагания, когда ценности и цели в области обеспечения
преемственности и непрерывности образования не ставятся или ставятся формально;
в несовершенствах общего построения организационной структуры комплекса и его образовательной системы, не обеспечивающей необходимых условий и связей для преемственности и непрерывности
образования;
в невнимании к осуществлению специальных усилий по интеграции объединяемых образовательных организаций, их сообществ с различными достижениями, традициями, организационными культурами, в единое целое;
в непродуманности специализации, кооперации и координации
между структурными подразделениями комплексов при решении задач обеспечения преемственности и непрерывности образования;
в нестыковке разноуровневых образовательных программ, что в условиях вновь образованных комплексов выступает как очень объемная и во многом непривычная задача;
в отсутствии или недостаточности развития традиций совместной
работы педагогов – представителей разных образовательных звеньев
и носителей разноуровневых образовательных программ по обеспечению целостности, преемственности и непрерывности образовательных программ, условий образования;
в неразвитости проектной, командной работы в комплексах;
в отсутствии единых для всего комплекса стратегических решений
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в области преемственности и непрерывности образования, попытках
заменить стратегии ручным управлением;
в отсутствии коллективной, командной выработки адекватных
стратегий преемственности и непрерывности образования, начиная
от основополагающих и корпоративных стратегий комплекса, его образовательных и организационных моделей – до стратегий подразделений и функциональных направлений деятельности;
в попытках реализации стратегий преемственности и непрерывности образования в отрыве от других (в том числе – более широких)
стратегических решений.
Отсюда вытекает значимый для нас вывод о том, что интересующая
нас задача преемственности и непрерывности образования – задача,
объективно требующая к себе стратегического подхода. Признав актуальность использования стратегического подхода к управлению для
общеобразовательных комплексов – вообще и для решения задач обеспечения преемственности и непрерывности образования – в частности, перейдем к рассмотрению логики использования этого подхода.
1. Задача обеспечения преемственности и непрерывности образования – одна из актуальных стратегических задач общеобразовательного комплекса и его системы управления, но отнюдь не единственная такая задача. Следовательно, надо будет понять место этой
задачи и процессов ее решения в более широкой системе стратегических управленческих задач, стоящих перед руководителями комплекса,
связи между такими задачами.
2. Выработка стратегий обеспечения преемственности и непрерывности образования как принципиально важных стратегических
решений, определяющих и задающих подход данного общеобразовательного комплекса к решению этой задачи, требует выявления факторов внешней и внутренней среды, значимых для учета при выборе
этих решений.
3. Все стратегические решения, в том числе и стратегии обеспечения преемственности и непрерывности образования, принимаются конкретными субъектами и органами стратегического управления
и реализуются многими участниками образовательного процесса.
Разработка стратегий обеспечения преемственности и непрерывности
образования не может быть рассмотрена в отрыве от раскрытия ее
субъектов и участников.
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4. Выработка, а также последующая реализация стратегий обеспечения преемственности и непрерывности образования должна быть встроена в общий процесс, стратегического планирования и
управления в общеобразовательном комплексе. Поэтапное раскрытие
составляющих этого общего процесса применительно к решению интересующей нас задачи поможет не упустить из вида важных элементов вырабатываемых стратегий.
В условиях создания общеобразовательных комплексов задачу обеспечения преемственности и непрерывности образования разумно
рассматривать и решать в едином контексте с рядом других, дополняющих ее стратегических задач. Дополнительные (по сравнению с
обычными школами) организационные и управленческие задачи общеобразовательных комплексов, связанные с обеспечением преемственности и непрерывности образования и задающие контекст их
решения, видятся следующим образом.
Обеспечение более широкой вертикальной интеграции образовательной организации в более длинных, чем это было в прежние десятилетия, цепочках. В рамках многих общеобразовательных комплексов
сегодня реализуются не только общеобразовательные программы начального, основного и среднего общего образования, но и программы
дошкольного образования, программы дополнительного образования
детей, программы профессионального обучения – организации, ранее
бывшие друг для друга в роли поставщиков и заказчиков, вошли в состав единых вертикально интегрированных комплексов. Классическая
задача обеспечения преемственности образования приобретает, в данном случае, существенно -большие масштабы и размерность, но отношения (дошкольное - общее образование, общее - дополнительное
образование и т.п.), ранее бывшие межорганизационными, теперь становятся внутренним делом и объектом управления в рамках единого
комплекса.
Обеспечение системного синергетического организационного эффекта от объединения ранее самостоятельных образовательных организаций. Смысл объединения образовательных организаций в единый
общеобразовательный комплекс, естественно, никак не может сводиться только к их механическому укрупнению: необходимо добиться
существенного выигрыша в результатах и затратах, что предполагает направленность на интеграцию подразделений и развитие общего
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потенциала комплекса в целом. Задача обеспечения преемственности и непрерывности образования объективно является подчиненной данной задаче и может рассматриваться в качестве одной из ее
составляющих.
Обновление и оптимизация организационной структуры, порядка
и механизмов работы. При создании нового общеобразовательного
комплекса субъекты управления должны выработать оптимальные
организационную структуру, порядок и механизмы работы новой организации. Это возможно при опоре на представления о ценностях
и целях, лежащих в основе создания комплекса. Задачи обеспечения
преемственности и непрерывности образования должны обязательно
учитываться уже при выборе соответствующих управленческих решений с тем, чтобы максимально обеспечить совместимость возникающих подразделения и рациональность их взаимодействия между собой в общем комплексе.
Специализация, разделение труда, кооперация, координация.
Спроектированные организационные структуры, отношения, порядок
работы в рамках комплекса, ее механизмы должны быть оптимально
введены в действие через установление и согласование разделения
труда между подразделениями комплекса, разумной специализации,
взаимоподдержки, кооперации, координации действий, как между
подразделениями, так и внутри каждого из них.
5. Выработка нового образа, модели комплекса (как синтеза его образовательной и организационной модели), выработка соответствующих образовательных и организационных стратегий. Согласованную
деятельность подразделений комплекса сложно представить себе без
наличия единого для всех и согласованного в сообществе комплекса
образа школы «сегодня» и «завтра». Центральными для этого образа являются взаимосвязанные образовательные и организационные
модели комплекса. Именно в рамках этих новых моделей и для обеспечения полной и эффективной реализации их потенциала будут
формулироваться соответствующие стратегии жизнедеятельности
комплекса. В свою очередь в центре новой модели комплекса оказываются модели образовательных достижений, результатов – модели
выпускников (комплекса в целом, подразделений, ступеней, потоков,
образовательных программ), которые являются важнейшей точкой
отсчета для выстраивания стратегий обеспечения преемственности и
115

Проект № 27.8472.2017/БЧ

непрерывности образования.
6. Разработка новых основных и дополнительных образовательных
программ, рабочих программ учебных дисциплин. Диверсификация и
оптимизация образовательных траекторий и потоков обучающихся.
Разработка увязанных по всей цепочке комплекса образовательных
программ – ключевой момент в обеспечении преемственности и непрерывности образования. При этом основные образовательные программы рассматриваются в качестве важных текущих стратегических
документов комплексов.
7. Разработка новых единых программ развития комплексов, координация инновационной деятельности, развитие общей инновационной системы комплекса. Создание эффективного комплекса, его вывод на «проектную мощность» – не одномоментный акт, а достаточно
длительный процесс перехода (перевода) созданного объединения в
новое качественное состояние. В этих условиях особую важность приобретают задачи разработки первой в истории нового комплекса программы его инновационного развития, системная координация с помощью такой программы инновационных процессов, протекающих во
всех подразделениях комплекса, повышение способностей комплекса
к развитию через обновление его общей инновационной подсистемы.
Задачи обеспечения преемственности и непрерывности образования
могут быть по-разному отражены в текстах программ развития: это
может быть осуществлено в рамках отдельного тематического целевого проекта (системы мер) или проходить сквозным порядком через все
основные разделы программы – от информационной справки и аналитики до описания стратегии и тактики перехода комплекса в желаемое
состояние.
8. Создание и сплочение (консолидация) нового, большого детско-взрослого сообщества комплекса. Задачи, стоящие перед новыми объединениями, в принципе не могут быть успешно решены без
формирования на основе прежних сообществ нового, единого детско-взрослого сообщества, готового к взаимодействию в рамках выбранных общих стратегий. Большие размеры комплексов, наличие
территориальной разнесенности подразделений делают особенно важными для них задачи поддержания единства и сплоченности не только на уровне формальных организационных структур, но и на уровне
коммуникации и отношений в большом новом сообществе.
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9. Интеграция и развитие организационных культур, образов и
укладов жизни разных подразделений. Как показывает исследованный
в рамках стратегического менеджмента опыт объединений, слияний и
поглощений организаций, одной из важнейших и самых сложных задач является при этом конвергенция и синтез на уровне так называемых «мягких» и неформальных составляющих организаций – их ценностей, традиций, институтов, организационный культур, привычек,
укладов жизни. Нерешенность этих задач объективно будет препятствовать обеспечению преемственности и непрерывности образования в рамках комплексов.
10. Перестройка управляющей системы комплекса, создание и сплочение (консолидация) нового коллективного управляющего субъекта, создание новых управленческих команд на уровне комплекса и его
структурных подразделений. Объединение ряда ранее самостоятельных организаций в рамках комплекса существенно умножает объем и
сложность задач, возникающих перед системами управления: необходимо спроектировать и построить новую систему, учитывающую как
интересы комплекса в целом, так и возможности и потребности каждого подразделения. Это подразумевает проектно-командный подход
в работе управляющей системы, создание и применение проектных
команд, в том числе – управленческих и стратегических. Задача обеспечения преемственности и непрерывности образования – одна из
возможных задач для таких команд.
11. Интеграция принимаемых стратегических решений, стратегий
разных подразделений в единую корпоративную стратегию комплекса, коррекция функциональных стратегий комплекса и операционных стратегий подразделений с учетом общего курса корпоративной
стратегии комплекса. В рамках теорий стратегического менеджмента
уделяется специальное внимание построению иерархической и многоуровневой системы стратегий их жизнедеятельности. При этом организации, имеющие более широкий спектр направлений деятельности, многоотраслевые диверсифицированные структуры объективно
нуждаются в неких обобщенных, рамочных и «зонтичных» стратегиях,
которые касаются всех направлений и подразделений, выбора приоритетных направлений, оптимального сочетания и конфигурации между
ними. Такие стратегии обычно именуются корпоративными стратегиями. Определенные аналогии с такой ситуацией предопределяют со117
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здание общеобразовательных комплексов, которые, хотя и действуют
в рамках одной отрасли – образования, но при этом решают достаточно широкий спектр задач и имеют достаточно существенные различия
между задачами подразделений. Корпоративные стратегии комплексов, их общие ценности, миссии, социальные обязательства призваны
обеспечить задать общие рамки для решения задачи обеспечения преемственности и непрерывности образования.
12. Консолидация и новое распределение (перераспределение) ресурсов по новым приоритетным направлениям и подразделениям. Одной
из традиционных задач стратегического менеджмента является задача
рационального продуманного распределения ресурсов между отраслями и направлениями работы организаций, конкретными подразделениями. Задача консолидации ресурсов и повышения эффективности
их использования провозглашается среди важных задач и резонов при
создании общеобразовательных комплексов. Создание комплекса не
означает, что эта задача решена раз и навсегда, напротив, в повседневной работе комплекса ее надо решать постоянно. При этом логика обеспечения преемственности и непрерывности образования является
одним из рациональных оснований распределения ресурсов.
13. Новое общее позиционирование комплекса во внешней среде. У
образовательных организаций, вошедших в состав нового объединения-комплекса, имелись свои внешние связи и партнерства, имидж и
репутация, они как-то позиционировали себя в образовательном пространстве, в местном и более широком сообществах. При создании
комплекса важно, сохраняя все достижения и сильные стороны всех
его составляющих, выработать общее позиционирование комплекса,
позволяющее ему занять более достойное и приемлемое для него место
в сознании заинтересованных сторон и более выгодное стратегическое
положение. Гарантия обеспечения преемственности и непрерывности
образования в комплексе с выходом на достойные и привлекательные
результаты – важная составляющая «послания» комплекса, адресуемого его внешней среде.
Как и любые другие управленческие решения, стратегия, в том
числе стратегия обеспечения преемственности и непрерывности образования, может оказаться эффективной, если разработчики будут
учитывать весь набор ключевых для ее успешности факторов, обеспечивающих при прочих равных условиях наибольшую продуманность
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и обоснованность выбора и принятие стратегий. В качестве внешних
рисков, угроз могут выступать неблагоприятные ситуации (прогнозы)
в сфере финансирования комплекса, негативное отношение ведущих
заинтересованных сторон и т.п.
К внутренним факторам относятся следующие:
Актуальное стратегическое положение общеобразовательного комплекса и его соответствие желаемому. Выявление серьезного несоответствия стратегического положения комплекса, его места в образовательной системе поставленным задачам, ожиданиям заинтересованных
сторон и самого сообщества комплекса, ощущение необходимости существенных перемен при прочих равных условиях способствует активизации мотивов разработки новых, более действенных стратегий, в
том числе – и в плане обеспечения преемственности и непрерывности
образования.
Основополагающие стратегии общеобразовательного комплекса, его общее позиционирование, выбор общего вектора его движения,
(например, амбиции и претензии системы управления и образовательного сообщества комплекса на стратегическое и инновационное
лидерство).
Стратегические основания комплекса – ценности, миссия (они могут в большей или меньшей степени, прямо или косвенно зависеть от
ситуации с преемственностью и непрерывностью образования в образовательном комплексе, а также включать в себя в прямом и явном
виде установки на обеспечение интересующих нас качеств).
Стратегические цели общеобразовательного комплекса. Если в
образовательном комплексе сформулирована общая модель выпускника, то именно она будет главным фактором выбора интересующей
нас стратегии, так как заданные в ней характеристики по идее должны быть следствием реализации преемственности и непрерывности
образования.
Образовательная модель и образовательные стратегии школы.
При наличии у комплекса такой готовой модели, надо думать, встроено ли в нее и если да, то как именно встроено решение задачи обеспечения преемственности и непрерывности образования, а если нет, то
куда и как логично встроить эту задачу. Если образовательная модель,
образовательная стратегия только формируются, то есть возможность
своевременно встроить, имплантировать стратегию, нацеленную на
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обеспечение преемственности и непрерывности в образовании.
То же связано и со следующим фактором, к которому относятся организационная модель и организационные стратегии школы.
Сильные и слабые стороны комплекса в целом (здесь и сейчас, по
итогам объединения (реорганизации), а также сильные и слабые стороны, с точки зрения, задачи преемственности и непрерывности образования в общеобразовательном комплексе. Для определения этих
факторов и работы с ними потребуются методы SWOT-анализа (его
внутренняя составляющая) и анализа проблем.
В качестве важнейших сильных сторон для общеобразовательного комплекса как объединения нескольких образовательных структур
выступают, например, такие факторы, как наличие опыта совместной
командной работы, согласования интересов.
В качестве существенного фактора целесообразно рассматривать
также амбиции администрации школы, в рамках которых вопросы
преемственности и непрерывности образования могут занимать различное место.
Система ценностей объединенного (объединяемого) сообщества,
его традиции, уклад жизни, орг. культура могут помогать или мешать
осуществлению стратегий, обеспечивающих преемственность и непрерывность образования в общеобразовательном комплексе, то есть
стать очень важными факторами, состояние которых необходимо учитывать при решении приоритетной задачи.
Одним из важнейших внутренних ситуационных факторов для
определения и выбора стратегий, связанных с решением задач обеспечения преемственности и непрерывности образования, является фактор зрелости образовательной организации как комплекса: осознание
разработчиками того, на какой стадии находится общеобразовательный комплекс.
На стадии создания комплекса объективно с наибольшей остротой стоит задача отработки взаимодействия по всем вопросам преемственности и непрерывности образования, как детей, так и взрослых.
Должна быть проведена «ревизия» того, что было ранее наработано в
области преемственности программ, технологий и т. д. по всем объединяемым структурным подразделениям и определена результативность
итогов проводимой работы с позиции возможностей использования
позитивных наработок.
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Именно на этой стадии возникает необходимость обеспечения преемственности и интеграции ценностно-смысловых и целевых ориентаций, организационных культур, традиций, существовавших в объединяемых организациях, укладов жизни коллективов, выработки единых
этических норм. Фундаментальной задачей становится обеспечение
преемственности образовательных программ и технологий обучения,
выработка единой программы достижения желаемых результатов деятельности, созданного общеобразовательного комплекса.
Главной, доминирующей стратегией комплекса на этой стадии становится стратегия выхода комплекса на «проектную мощность», позволяющую начать получать требуемые результаты, стратегия общей
стабилизации новой системы. А уже в рамках этой стратегии будут
определяться новые стратегии деятельности, в том числе связанные с
решением задач обеспечения преемственности и непрерывности образования всех участников образовательного процесса в комплексе.
На стадии стабильного функционирования в общеобразовательном комплексе, как правило, принята и реально действует существующая, уже в основном сложившаяся система преемственности и непрерывности образования.
Вопрос состоит в том, насколько эта система чувствительна к меняющимся требованиям и соответствует запросу участников образовательного процесса. Важным фактором на этой стадии для принятия
решения о стратегиях является качество мониторинга образовательных результатов и их развития. На этой стадии возможна общая стратегия поддержки существующей образовательной системы и в рамках
этой стратегии – придание большей гибкости и адаптивности системе,
обеспечивающей преемственность и непрерывность образования.
На стадии развития общеобразовательного комплекса как перехода его в новое качественное состояние речь может идти о стратегии,
обеспечивающей создание и реализацию новой модели преемственности и непрерывности образования.
Слабый учет, недооценка главных факторов при определении и выборе стратегий обеспечения преемственности и непрерывности образования в общеобразовательных комплексах может приводить к возникновению неоправданных рисков и в конечном итоге – к снижению
качества и эффективности работы при решении этой значимой для
образования задачи.
121

Проект № 27.8472.2017/БЧ

Общеобразовательные комплексы имеют существенные отличия
друг от друга, каждый такой комплекс является организационной индивидуальностью. Это исключает попытки формулирования некой
единой стратегии обеспечения преемственности и непрерывности образования для всех комплексов сразу. В то же время возможно и целесообразно обозначить и предложить перспективные идеи выработки таких будущих стратегий с учетом возможностей стратегического
управления общеобразовательным комплексом в решении специфических задач укрупненных образовательных организаций и обеспечения ими преемственности и непрерывности образования.
Важнейшими составляющими разработки стратегий являются
установки, на основании которых идет определение стратегии, расстановка приоритетов по отношению к самой стратегии обеспечения
преемственности и непрерывности образования в ходе ее реализации.
Эти установки должны быть четко определены и документально зафиксированы, чтобы постоянно находится в поле зрения при решении
проблем преемственности и непрерывности образования. Прежде
всего, важно четко обозначить приоритеты в решении важнейших
задач общеобразовательного комплекса. Необходимо отойти от создания частных, локальных стратегий, которые способствуют ликвидации отдельных разрывов («латанию дыр») и признать значимость
задачи обеспечения преемственности и непрерывности образования
обучающихся, как стратегической задачи, решение которой позволяет
сохранять целостность общеобразовательного комплекса и достигать
синергетического эффекта на разных стадиях существования и развития комплекса. Чтобы серьезно заниматься разработкой приоритетной стратегии, необходимо принять решение о переходе на стратегический тип управления комплексом.
Для того, чтобы гарантировать достижение желаемого результата
при решении задачи обеспечения преемственности и непрерывности
образования, необходимо вырабатывать соответствующие стратегии,
с опорой как минимум на четыре важнейшие модели: на целостную для
общеобразовательного комплекса модель преемственности и непрерывности образования, на образовательную и организационную модели комплекса и на модель выпускника. Подходы к таким моделям
активно разрабатываются как в науке, так и в практике образования
[1, 17, 37].
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Повышению эффективности работы при определении ожидаемых
от решения задачи преемственности и непрерывности образования
результатов необходимо исходить из того, что стратегии преемственности и непрерывности образования соотносятся, прежде всего, со
следующими группами стратегических целей общеобразовательных
организаций [22]:
1) цели общеобразовательного комплекса в области качества образования – обеспечение преемственности и непрерывности образования при прочих равных условиях более надежно обеспечивает качество образования обучающихся, сокращая его потери, неизбежные
при нарушении этих принципов;
2) цели комплекса в области качества самого общеобразовательного комплекса, роста его стратегического потенциала как организации
– одним из важнейших качеств комплекса является его целостность,
обеспечивающая достижение синергетического эффекта от работы всех
структурных звеньев и подразделений и во многом обеспечиваемая с
помощью усиления преемственности и непрерывности образования;
3) цели в области качества жизни участников образовательного процесса в рамках общеобразовательного комплекса – достижение
этих целей обеспечивается продуманностью подходов к преемственности и непрерывности образования;
4) цели в области развития сообщества (коллектива), профессионального роста и развития педагогов – стратегический курс на обеспечение интеграции внутри комплекса за счет обеспечения преемственности и непрерывности образования способствует сплочению
коллектива и более тесному профессиональному общению педагогов,
их непрерывному развитию;
5) цели в области кооперации и конкуренции с другими организациями – развитие интеграции с помощью последовательной реализации принципов преемственности и непрерывности образования
объективно ведет к росту конкурентных преимуществ общеобразовательного комплекса, делает его более привлекательным партнером для
других организаций.
Логика целеполагания в области обеспечения преемственности и
непрерывности образования с учетом обозначенных уровней общих
стратегических целей общеобразовательного комплекса вполне может
осуществляться по известному, обоснованному наукой и опробован123
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ному практиками пути: от образа результатов выпускника общеобразовательного комплекса с усвоенными им компетентностями.
Системообразующими чертами образовательной модели комплекса выступают специфические планируемые результаты образования,
достижение которых, как предполагается – гарантируется содержанием, характером, структурой модели.
Сегодня, когда осмысление и проблематизация действующих образовательных моделей и построение новых моделей, более адекватных
современным требованиям, становятся актуальными практическими
задачами, очевидно, что общеобразовательные комплексы, осваивающие стратегическое управление, должны быть среди первых организаций, мыслящих категориями образовательных моделей и, сознательно
строящим новые модели как основу для более конкретных образовательных стратегий комплексов.
Кроме того, для выбора совокупности стратегий преемственности
и непрерывности образования в конкретном общеобразовательном
комплексе при планировании конкретных путей их осуществления и
последовательности их реализации, важно представлять возможное
распределение этих стратегий по иерархическим уровням. Примеры
такого распределения представлены в таблице 2.
Таблица 2
Стратегии, связанные с обеспечением преемственности и непрерывности образования (ОПиНО), по уровням иерархии стратегий общеобразовательного комплекса
(ОК)
Уровень в иерархии
стратегий жизнедеятельности ОК
О с н ов оп ол а г а ющ и е
«векторные» стратегии
(от чего к чему переходит ОК, вектор развития).

Стратегии ОПиНО (примеры)

Стратегия лидерства ОК в области качества образования в
образовательной системе на основе обеспечения непрерывности образования обучающихся.
Стратегия роста общего потенциала комплекса за счет объединения потенциала ряда образовательных организаций
при ОПиНО.
Корпоративные страте- Стратегия интеграции и синергии всех структурных подразделений крупного ОК с обеспечением ПиНО, система
гии ОК.
Общая образователь- общих для всех подразделений ОК оснований (ценности,
ная модель комплекса. миссия, социальные обязательства, видение) в русле ОПиОбщая организацион- НО.
ная модель комплекса. Стратегия построения образовательного процесса в ОК,
обеспечивающая ПиНО.
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Стратегия построения образовательной среды ОК, обеспечивающей ПиНО.
Стратегия построения организационного порядка, механизмов, организационной культуры и уклада жизни ОК в
русле ОПиНО.
Образовательные стра- Стратегия разработки ООП комплекса с обеспечением
тегии комплекса.
ПиНО (в целом и по ступеням).
Стратегия разработки образовательных технологий комплекса с обеспечением ПиНО (в целом и по ступеням).
Стратегии психолого-педагогического и тьюторского сопровождения обучающихся в комплексе, обеспечивающие
ПиНО.
Конкурентные и коо- Стратегии конкуренции и кооперации с другими ОО для
перативные стратегии обеспечения ПиНО.
(стратегии, реализуемые на внешней арене).
Функциональные стра- Стратегия координации взаимодействия педагогов при платегии работы с персо- нировании образовательного процесса, обеспечивающего
налом комплекса.
ПиНО (стратегия горизонтальной межпредметной координации внутри параллелей и вертикальной внутрипредметной координации по годам обучения предмету).
Стратегия создания разных типов проектных команд и организации командной работы педагогов при обеспечении
ПиНО.
Стратегия методической работы с кадрами, нацеленная на
обеспечение ПиНО.
Стратегии стимулирования и мотивации персонала для
успешного обеспечения ПиНО.
Функциональные стра- Стратегии правовой, финансовой, материально-техничетегии ресурсного обе- ской поддержки и сопровождения базовых стратегий ОК,
обеспечивающих ПиНО.
спечения.
Функциональные стра- Стратегии управленческой поддержки приоритетности затегии менеджмента.
дач ОПиНО.
Стратегии обеспечения коммуникации в интересах ОПиНО.
Стратегии планирования работы в комплексе в интересах
ОПиНО.
Стратегии руководства и лидерства в интересах ОПиНО.
Стратегии контроля в интересах ОПиНО.
Стратегии
развития Стратегии перехода ОК на новые стратегии в области ОПиОК.
НО.
Операционные страте- Стратегия кафедры естественнонаучных предметов по обегии отдельных подраз- спечению ПиНО в комплексе.
Стратегия методобъединения начальных классов по обеделений ОК.
спечению ПИиО в начальной школе и др.
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Образовательные стратегии комплексов, с которыми должны соотноситься стратегии обеспечения преемственности и непрерывности
образования, могут быть связаны либо с поиском различных эффективных способов реализации уже действующих образовательных моделей, либо с созданием новых и инновационных моделей, обеспечивающих существенный рост образовательного потенциала комплекса за
счет эффективного решения задач преемственности и непрерывности
образования. Следует подчеркнуть, что традиция формулировать целостные образовательные модели образовательных организаций, как и
традиция перестраивать эти модели в рамках крупных стратегических
изменений, пока еще находится в начальной стадии своего развития.
Образовательные стратегии пока слабо опираются на общее видение
образовательной модели комплекса и его составляющих по уровням и
подразделениям, носят частный, фрагментарный и недостаточно целеустремленный характер.
Разработка и описание обоснованных и апробированных современных типовых образовательных моделей образовательной организации
с участием ученых обеспечивают условия для более интенсивного, активного и результативного проектирования и создания таких моделей
на уровне отдельных комплексов, в связи с чем задача их проектирования и тиражирования, является одной из весьма актуальных для науки
и практики.
Вступая в отношения партнерства, кооперации или конкуренции
с другими организациями, строя свои модели взаимодействия со своим внешним окружением, общеобразовательные комплексы – с одной
стороны, могут опираться на достижения в области преемственности
образования как на достигнутое конкурентное преимущество, с другой стороны – могут стремиться к обогащению возможностей развивающей и развивающейся преемственности за счет привлечения средств
и ресурсов партнеров, за счет опоры на «чужие» лучшие практики, за
счет обучения у конкурентов, что может получить непосредственное
отражение в содержании и планах реализации стратегии обеспечения
преемственности и непрерывности образования.
Реализация принятых и утвержденных стратегических решений,
нацеленных на эффективное обеспечение преемственности и непрерывности образования, в любом случае предполагает и должна включать в себя:
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уточнение целевых показателей, индикаторов достижения запланированных изменений на ближайший период времени;
разработку оперативно-тактического плана реализации стратегий
(в виде системы мер, совокупности целевых проектов, дорожных карт);
внесение в деятельность комплекса запланированных стратегических изменений (завершение реорганизации комплекса, оптимизация
его организационной структуры в духе новых стратегий, переход на
обновленные образовательные программы и технологии, обучение кадров, развитие образовательного сообщества комплекса, организационной культуры, уклада жизни, перестройка управляющей системы);
реализацию принятых стратегических решений в обновленном режиме функционирования.
2.5.Типологизация разрывов преемственности
в общеобразовательном комплексе
Традиционно преемственность тесно связывают с содержанием
образования, с предметно-тематической разработкой и компоновкой
учебных программ, рассматривая ее как общий дидактический принцип, что не вызывает сомнения. При организации образовательного
процесса преемственность необходимо рассматривать как средство
и способ преодоления разрывов между ступенями образования (вертикальная интеграция) и в самой образовательной системе комплекса
(горизонтальная интеграция) с целью повышения качества образования и развития личности. Применительно к общеобразовательному
комплексу, образовательный процесс имеет вертикальные разрывы:
между дошкольным и начальным образованием; между начальным и
основным образованием; между основным и средним образованием.
Следует отметить, что образование на каждой ступени фактически существует автономно и часто обучающиеся, переходя на новую
ступень образования, испытывают трудности в отсутствии навыков
включения в новые отношения, принятие иных стратегий поведения,
организации обучения, характера образовательной деятельности, т.
к. каждый уровень общего образования имеет свои цели, стратегии,
организационную и управленческую культуру, виды коммуникации
и традиции. Это мешает развитию общеобразовательного комплекса
как целостной инновационной системы с одной стороны, а с другой
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стороны - создает трудности в проектировании индивидуальной образовательной траектории обучающихся и их социализации в обществе.
Между ступенями общего образования в образовательных комплексах существует ряд проблем, которые не позволяют обеспечивать
преемственность на современном уровне:
• формальное отношение к осуществлению преемственности и отсутствие дифференцированного подхода к разным системам дошкольного, начального, основного общего образования;
• отсутствие действенных механизмов осуществления вертикальной и горизонтальной преемственности в общеобразовательных
комплексах;
• индифферентность по отношению к общим стратегическим приоритетам непрерывного образования;
• ориентация на организационную адаптацию обучающихся к последующей ступени образования без учета ведущих видов деятельности обучающихся и их психологических изменений;
• недостаточная профессиональная компетентность (неготовность)
педагогов осуществлять преемственность как целостную систему
действий и др.
С целью осуществления преемственности в образовательном комплексе необходимо преодоление разрывов между разными ступенями
общего образования и компонентами образовательной системы. Под
разрывами мы понимаем прекращение или ослабление педагогических, психологических, организационных взаимосвязей в компонентах образовательного процесса и образовательной системы комплекса, что приводит к нарушению целостности, устойчивого состояния и
развития непрерывного общего образования.
Типологизация разрывов в преемственности общего образования
опирается на дуалистический подход, т.е. на непрерывность осуществления образовательного процесса и непрерывность развития обучающихся в комплексе. Так, В.В. Давыдов и другие психологи утверждают, что преемственность трансформируется в качественное различие
стадий образования, каждая из которых соотносится с разными этапами психического развития [8]. Разрывы в развитии обучающихся
на различных этапах взросления исследованы представителями научной школы Л. С. Выготского и называются кризисами взросления
[5]. Кризис детства — это кризис событийности и посредничества и
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связанная с ним потеря идеальной формы взрослого. Соответственно,
проект выхода из кризиса — это проект создания условий, при которых взрослое сообщество выступит как посредник — выразитель и
«явитель» идеальной формы. С его точки зрения, позиция ребенка, его
отношение к миру вещей и миру людей с самого начала формируется
под влиянием взрослого и, следовательно, с самого начала социально.
Из данного положения следует, что разрывы в преемственности развития обучающихся связаны с периодами взросления обучающихся и со
взаимоотношениями обучающихся и педагогов, обучающихся и их родителей. Так, для дошкольника должен быть создан образец ученика,
и он должен к этому образцу стремиться. Часто дошкольники играют
в ролевые игры, где выражают себя как взрослых, играют в школу, в
больницу, в театр и др. И даже выстраивая индивидуальную траекторию образования, обучающиеся должны на каждом этапе взросления
иметь идеал взрослого, к которому они будут стремиться. В старших
классах обучающиеся выполняют проекты и выступают как взрослые
ученые, специалисты в различных областях науки. Даже при выборе
профессии выпускники школы должны иметь образ взрослого специалиста, профессионала [4]. Из этого следует, что общеобразовательный комплекс, осуществляющий преемственность и непрерывность,
должен последовательно и систематически осуществлять погружение
обучающихся в социокультурное информационное пространство с
рефлексивным освоением. С этой целью в образовательном комплексе необходимо создавать организационно-педагогические условия для
развития обучающихся:
–– разработать портреты выпускников на каждой ступени образования;
–– использовать встречи с интересными людьми, ролевые игры, проблемные ситуации, проекты, что позволит обучающимся в различных ситуациях выразить себя как взрослого;
–– тесное сотрудничество с родителями будет способствовать в кризисные периоды легкому переходу с одной ступени образования на
другую;
–– соблюдать гуманистический, поддерживающий, сопереживающий
стиль взаимоотношения с обучающимися в адаптационный период
перехода на новую ступень образования;
–– осуществлять строгую последовательность различных деятельностей, направленных на формирование у обучающихся самостоя129
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тельности и ответственности;
–– проектировать особые межвозрастные формы деятельности и пространства — пространств “встречи” соседних возрастов (кружки,
клубы по интересам, театр и др.);
–– развивать образовательное пространство по двум направлениям:
возрастное движение обучающихся и вневозрастное, которое осуществляется в системе дополнительного образования;
–– выстраивать образовательный процесс так, чтобы педагоги были
выразителями и носителями идеала взрослого человека, развивали
обучающихся и развивались сами.
Разрывы в образовательном процессе могут быть вертикальные
и горизонтальные. Вертикальные разрывы в преемственности образовательного комплекса могут быть между: дошкольной и начальной
ступенью образования (ДОУ и 1 класс); начальной и основной ступенью образования (4 -5 классы); основной и средней ступенью общего образования (9-10 классы). Горизонтальные разрывы в основном
проявляются в образовательной системе между образовательными
программами, организационной культурой, ресурсами и условиями,
используемыми в разных структурных подразделениях образовательного комплекса.
Классифицировать разрывы преемственности в образовательном
комплексе можно по таким основаниям: отношение к организации и
реализации образовательного процесса – педагогические; отношение
личности к себе, к окружающим, к обучению – психологические; влияние различных факторов и условий на обучение личности – педагогические и организационные.
Педагогические разрывы:
–– дидактические разрывы (несопряжение целей образования на каждой ступени; дискретность в содержание образования; несоответствие образовательных технологий ведушим видам деятельности
обучающихся; способы оценки результатов образования не всегда
соответствуют индивидуальным и возрастным особенностям обучающихся; рассогласованность требований к личностным, метапредметным результатам по ФГОС на каждой ступени образования
и др.);
–– методические разрывы (педагоги работают по разным учебно-методическим комплексам; различия в приемах, методах и технологиях,
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используемых учителями как в урочной, так и внеурочной деятельности; различия в требованиях к результатам образования; отличия
в формах организации образовательного процесса и стиле общения
педагогов и обучающихся; различия в уровнях методической компетентности педагогов; вариативность программ и др.);
–– ресурсные разрывы (различие в уровне материально-технического,
информационно-коммуникационного обеспечения в различных
структурных подразделениях комплекса и между ступенями образования; различия в возможностях предоставления образовательных услуг в различных структурных подразделениях комплекса и
между ступенями образования; отличия в качестве предоставления
образовательных услуг; низкий уровень когнитивной, мотивационной, технологической готовности педагогов работать в образовательном комплексе и др.);
Психологические разрывы:
–– мотивационные (нежелание учиться на следующей ступени образования; нежелание переходить в другое подразделение комплекса;
учиться у данного педагога; конфликтные, напряженные ситуации
между обучающимися; нежелание принимать новые традиции и
учиться по новым требованиям; оценка одноклассников; отсутствие
стимула учиться; снижение интереса к учебе и др.);
–– эмоциональные (ситуации новизны, тревожность, стресс, переживания, неуверенность в себе, тоска по прежним традициям и друзьям, неопределенность будущего в образовании; неопределенность
представлений о требованиях учителей, об особенностях и условиях обучения, о ценностях и нормах поведения в коллективе класса;
неприятие новых правил общения, непредсказуемые реакции одноклассников, боязнь новых учителей, быть успешным среди одноклассников, чтобы каждый новый учитель оценил и увидел все
самое лучшее, что есть и др.);
–– коммуникативные (смена стиля и культуры общения, расставание с
прежними друзьями и педагогами, потеря прежнего круга общения,
перемена места обучения, поиск контактов с новыми учениками и
педагогами, смена позиций в коллективе и др.);
–– разрывы в возможностях и способностях обучающихся (многие
обучающиеся имеют способность к теоретическому мышлению,
готовность проблемно мыслить, анализировать и синтезировать,
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готовность к рефлексии, умение составлять внутренний план действий, творческие способности, результаты и т. д., т. е. одни умеют
учиться, другие – нет; меняется темп, объем работы, от обучающихся требуется больше самостоятельности и ответственности).
Организационные разрывы:
–– управленческие (новые цели и задачи, новый директор и классный
руководитель, новый учебный план и режим обучения, новая культура управления в классе и школе, новые обязанности в классе и
школе, новые органы самоуправления, новые требования педагогов
по разным предметам);
–– средовые (новая школа, новый класс, новый коллектив, оборудование, режим обучения, новые педагоги и возможности комплекса и
др.);
–– деятельностные (новые формы организации уроков и занятий, новые требования к результатам образования, новая система учебной
деятельности, новые самостоятельные виды деятельности обучающихся и формы контроля и др.).
На целостность и непрерывность образовательного процесса и развития обучающихся в образовательном комплексе, влияют следующие
факторы. Внутренние факторы - это факторы, зависящие от условий,
стратегии развития преемственности в образовательном комплексе. К
ним относятся:
–– недостаточное осознание руководителями и педагогами необходимости их развития как инновационной образовательной организации и перехода на новый, более высокий уровень предоставления
качества образования;
–– автономность подсистем образовательного процесса и сохранение
дискретного характера отдельных ступеней образования без учета
дальнейших перспектив;
–– отсутствие механизма согласования целей, содержания, образовательных технологий, ресурсов на разных ступенях образования;
–– несогласованность действий управленцев разных структурных подразделений по вопросам обеспечения преемственности;
–– амбициозность и нежелание некоторых руководителей структурных подразделений комплекса выстраивать единую образовательную программу и стратегию развития комплекса;
–– несогласованность между конечными целями и требованиями при
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обучении на различных этапах образовательного процесса;
–– недостаточные знания и учет педагогических, социально-психологических, медико-физиологических и индивидуально-типологических особенностей обучающихся комплекса;
–– недостаточное развитие форм дополнительного образования, по
интересам обучающихся, с целью выстраивания индивидуальной
образовательной траектории;
–– недостаточная профессиональная подготовка педагогов, их компетентность в формировании единой взаимосвязанной и согласованной методической системы;
–– недостаточное обновление информационно-образовательного пространства комплекса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и профессионального роста педагогов; отсутствие
систематического мониторинга;
–– недостаточная ресурсная обеспеченность структурных подразделений комплекса и работа по выравниванию качества образовательных услуг;
–– слабое взаимодействие педагогов, обучающихся и родителей различных структурных подразделений комплекса;
–– низкая мотивация педагогов комплекса работать единой командой
и добиваться положительных результатов и др.
К внешним факторам, которые обусловлены аспектами внешнего
воздействия и не зависят от возможностей комплекса, мы относим:
–– отсутствие системности и преемственности при отборе содержания
образования по отдельным предметным областям и организации
учебного материала в программах и учебниках по ступеням общего
образования;
–– недостаточная разработка нормативно-правовой базы развития общеобразовательных комплексов в стране;
–– территориальная удаленность структурных подразделений между
собой;
–– неравномерность финансирования и материально-технического
обеспечения самих комплексов и их структурных подразделений;
–– необъективность ранжирования и оценок качества работы образовательных комплексов (например, итоги ЕГЭ, призеры Всероссийских
олимпиад и др.);
–– подушевое финансирование педагогической деятельности педаго133
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гов, которое во многом препятствует осуществлению преемственности и непрерывности в развитии обучающихся и самого комплекса;
–– географическое расположение комплекса и его имидж в
микрорайоне;
–– стратегия развития региона, муниципалитета, амбициозность руководителей органов управления образованием и др.
2.6. Модели преемственности образования
2.6.1.Построение и модели системы преемственности образования
в общеобразовательном комплексе
Какими принципами необходимо руководствоваться при построении развивающей и развивающейся педагогической системы комплекса, чтобы функции преемственности в ней реализовывались
эффективно?
При построении образовательной системы в комплексе на методологическом уровне главный ориентир для нас – деятельностный
подход, так как образовательные процессы обеспечивают развитие обучающихся только, когда имеют деятельностные формы и соответствующее содержание, когда между обучением и психическим развитием
обучающегося стоит его деятельность. Для эффективного осуществления преемственности и непрерывности образования в комплексе, деятельность обучающихся на каждой образовательной ступени должна
строиться по принципу ведущей деятельности. Ведущая – это такая деятельность, развитие которой обусловливает главнейшие изменения в
психических процессах и психологических особенностях личности ребенка на данной стадии его развития. «В русле ведущей деятельности
в конце стабильных периодов развития формируются новообразования, подготавливая момент качественных преобразований в психике
ребенка» [15, c.132]. Обучение при этом должно «вести за собой» развитие, внутри себя создавать условия и предпосылки развития каждого компонента готовности обучающегося к обучению на следующей
ступени, способности решать разные типы учебных задач [9].
1. Принцип ведущей деятельности обеспечивает связи ведущих
деятельностей смежных образовательных ступеней (периодов), опору
на актуальные для данного периода деятельности компоненты, созда134
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ние условий для формирования предпосылок ведущей деятельности
следующего возрастного периода.
На дошкольной ступени ведущая деятельность – игра, выступающая универсальной формой развития и основой для становления
будущей учебной деятельности. В игре «формируются универсальные психологические предпосылки учебной деятельности. Ключевая
из них - развитое продуктивное воображение - ядро творческого потенциала дошкольника, которое связано с теоретическим мышлением младшего школьника (приоритет развивающей работы в начальном
школьном звене)» [13, c.14].
На начальной ступени ведущей является учебная деятельность –
«особая форма активности личности, направленная на присвоение
социального опыта, овладение общекультурными способами предметных и умственных действий, освоение определенных теоретических
сведений», «это деятельность, изменяющая самого субъекта. В процессе ее ребенок-школьник приобретает два важнейших интегративных
качества личности: желание и умение учиться» [3, c.102-107].
На основной ступени ведущая деятельность - общение со сверстниками в разных видах деятельности (трудовой, учебной, спортивной,
художественной и т.д.), освоение новых норм поведения и отношений
с людьми; формирование самооценки, характера; развитие логического мышления, способности к теоретическим рассуждениям и самоанализу, к оперированию абстрактными понятиями.
На старшей ступени ведущей деятельностью становится учебно-профессиональная деятельность (учебная деятельность, активно
сочетаемая с производительным трудом, имеющая большое значение,
как для выбора профессии, так и для выработки ценностных ориентаций. Основное новообразование – умение обучающегося составлять
собственные жизненные планы, искать средства их реализации, вырабатывать эстетические, политические, нравственные идеалы, что свидетельствует о росте самосознания.
2. Принцип ориентации на стратегический приоритет непрерывного образования - желание и умение учиться - направлен на
формирование у обучающихся способности учиться за счет создания
условий для поступательного развития познавательного интереса,
придающего учению личностный смысл, делающего его привлекательными и личностно необходимым.
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Динамика форм проявления способности учиться на различных образовательных ступенях по В.Т. Кудрявцеву [13] приводится в таблице 3.
Динамика форм проявления способности учиться
на различных образовательных ступенях

Таблица 3

Возрастные ступени
Формы проявления способности учиться (по В.Т. Кудрявобщеобразовательноцеву)
го комплекса
Дошкольная ступень – «бескорыстная любознательность и желание «ставить эксперименты» над явлениями
действительности»
Начальная ступень
– «адекватные запросы учебной помощи у учителя (этап
введения ребенка в школьную жизнь)
– виды учебной самостоятельности при усвоении нового
материала (самостоятельная постановка учебной задачи,
инициативное построение учебного сотрудничества со сверстниками, самооценка собственных учебных возможностей
и достижений)»
Основная ступень
–
«учебная рефлексия (в частности, осознание границы
знаемого и незнаемого), конструктивно-критический анализ
оснований позиции учителя и одноклассников, собственная
точка зрения, организация и ведение учебных диалогов и
дискуссий, потребность придать учению общественно значимый смысл, исследовать и самосовершенствоваться, самообразовываться в нем, активно осваивать вариативные
способы приобретения новых знаний»
Старшая ступень
– «учебно-исследовательское проектирование и первоначальное определение перспектив личностного роста в будущей профессии»

3. Принцип перспективности ориентирует на создание возможности обучающимся успешно развиваться в будущем, на последующих
ступенях, за счет выстраивания перспектив получения образования
– близких (в каждом следующем классе), средних (на следующей ступени) и дальних (на этапе профессионального образования) и согласования образовательных целей отдельных ступеней и целей, которые
ставит перед собой каждый обучающийся.
Преемственность результатов – это не только соответствие их
требованиям следующей ступени (этапа) обучения, но прогнозирования успешности их использования для дальнейшего развития.
Необходимость этого ярко демонстрирует А. П. Сманцер, приводя ответы 1240 студентов-первокурсников о главной цели обучения: «для
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38 % опрошенных главная цель – окончить вуз, для 15 % – получить
широкое и разностороннее образование, для 30 % – стать высококвалифицированными специалистами, 17 % респондентов вообще не отвечали на вопрос о цели учебы в вузе» [30, c.90]. Поэтому, с момента
поступления воспитанника в комплекс перед ним необходимо начинать разворачивание последовательности преемственно связанных целей получения образования.
4. Принцип индивидуализации нацеливает на рост самостоятельности обучающегося, становление его как субъекта своей собственной
жизни – субъекта деятельности, субъекта развития, субъекта познания – за счет последовательной индивидуализации учебного процесса (от индивидуального учебного плана к индивидуальной образовательной программе и индивидуальному образовательному маршруту).
Этапы становления индивидуальной образовательной траектории в
зависимости от возрастной ступени приводятся в таблице 4.
Таблица 4
Этапы становления индивидуальной образовательной траектории
в зависимости от возрастной ступени
Возрастные ступени Этапы становления индивидуальной образовательной траекобщеобразовательтории
ного комплекса
Дошкольная ступень Индивидуальная работа с детьми [6]
Начальная ступень Индивидуализация обучения, исходя из максимально точного
учета особенностей каждого ребенка
Основная ступень
5-6 класс – пробы построения индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ) в зависимости от разных видов деятельности
7-9 классы – приобретение и оформление учащимися опыта
построения ИОТ в разных видах деятельности
Старшая ступень
Применение опыта построения ИОТ, приобретенного на основной ступени, при составлении и реализации индивидуальных образовательных программ (ИОП) старшеклассников

«Изменение субъектности должно быть достигнуто за счет изменения формы организации учебной работы (от классно-урочной, через
лабораторно - семинарскую к лекционно-лабораторной)» [41], соответствующей определенному содержание обучения в соответствии с
таблицей 5.
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Таблица 5

Возрастные
ступени Формы организации обучения
общеобразовательного
комплекса
Начальная ступень
классно-урочная форма – пространственно-временная
регламентация учебы, где время занятий и способ организации работы во времени задаются учителем
Основная ступень
лабораторно-семинарская форма – время занятий и способ организации работы во времени задаются самим
содержанием дела (времени отпущено столько, сколько
надо затратить для получения определенного продукта,
и соорганизовать совместную работу так, как это удобно
для его получения)
Старшая ступень
лекционно-лабораторная система – время занятий и
способ организации работы во времени задаются самим
содержанием дела (времени отпущено столько, сколько
надо затратить для получения определенного продукта,
и соорганизовать совместную работу так, как это удобно
для его получения)

При этом, «различие форм организации работы должно быть наглядно и предметно фиксировано в различиях, во-первых, между архитектурно-эстетическими характеристиками заданий и, во-вторых, в
различиях состава и функции помещений для работы. Для младшей
школы основным помещением является класс, для средней — лаборатория и комната для семинаров с круглым столом, для старших классов — лекционная аудитория и библиотека, специально обустроенная
для индивидуальных занятий» [41].
5. Принцип интеграции нацеливает на формирование у обучающихся готовности к успешному развитию на следующей ступени за
счет: интеграции (горизонтальная преемственность), содержания дисциплин учебного плана; интеграции общего и дополнительного образования, объединения усилий всех субъектов, участвующих в процессе
формирования готовности к успешному развитию на другой ступени
(команд параллели, класса), интеграции форм организованного обучения и самостоятельной работы обучающихся.
6. Принцип единого пространства развития, ориентирует педагогов на облегчение возрастного кризиса при переходе от одной возрастной ступени к другой за счет форм деятельности, общих для разных
возрастов и характерных для образовательного пространства, объе138
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диняющего соседние возраста и не содержащего никаких социально и
предметно выраженных возрастных различий и регламентации.
Образовательное пространство комплекса мы определяем как совокупность образовательных программ, форм деятельности и коммуникации, включаясь в которые обучающиеся и воспитанники получают возможность осваивать достижения культуры и посредством
этого развивать свою личность. Это пространства включает возрастное и вневозрастное пространство, не имеющее никаких социально
и предметно выраженных возрастных различений и регламентации.
Исследования психологов показали, что «переход от одной возрастной
ступени к другой — возрастной кризис — облегчается за счет форм
деятельности, общих для разных возрастов и характерных для вневозрастного пространства» [39, c.24-32]. Поэтому, насыщая образовательное пространство комплекса межвозрастными формами деятельности
и пространствами, объединяющими соседние возраста, образовательный комплекс способен «смягчить» для обучающихся переходы между
ступенями. Пример таких форм приведен в таблице 6 [41].
Межвозрастные формы деятельности и пространства,
объединяющие соседние возрастa (по Б. Д. Эльконину)
Возрастные
переходы
между ступенями комплекса
ДОС-НОС

НОС-ООС
ООС-СОС

Таблица 6

Межвозрастные формы деятельности и пространства, объединяющие:
«соседние» возраста
все возраста
Для дошкольника и младшего школьника таким пространством являются различные игровые площадки.
Это могут быть как традиционные детские площадки,
оборудованные для сюжетно-ролевых игр и иных детских развлечений (ледовые горки, крепости, домики и
пр.), так и пространства, удобные для подвижных игр
с правилами и всяческих соревнований (в метании,
прыжках, беге и т.п.). Такие пространства должны находиться буквально между детским садом и младшей
школой, должны быть открытыми для них.
Общее пространство для младших школьников и
подростков – это также пространство доступных для
спортивных игр и соревнований
Общее пространство для подростков и старшеклассников – пространство доступных для них спортивных
игр и соревнований, библиотека.

Общим, объединяющим
все возраста,
видом занятий является
театр; соответственно
театральная
студия
– это место
встречи всех
школьных
возрастов
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Подсистемой образовательной системы комплекса (построенной
на принципах развития, Проект
ведущей
деятельности, ориентации на стра№ 27.8472.2017/БЧ
тегический приоритет непрерывного образования - желание и умение
Подсистемой образовательной системы комплекса (построенной на принципах
учиться,
интеграции,
развития, перспективности,
ведущей деятельности, индивидуализации,
ориентации на стратегический
приоритетединого
непрерывпространства
развития)
система
преемственности,
имеющая неного образования
- желаниебудет
и умение
учиться,
перспективности, индивидуализации,
интеграции, единого
пространства
развития) будет
система преемственности,
имеющая
обходимый
потенциал
для обеспечения
преемственности
и непрерывнеобходимый потенциал для обеспечения преемственности и непрерывности образованости
образования в комплексе (рисунок 3).
ния в комплексе (рисунок 3).
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Рисунок 4 – Модель развития преемственности образования в комплексе
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Модель, определяющая образ существующей системы преемственности образования в комплексе, ее актуальные проблемы, образ желаемой системы преемственности
и способ ее построения, является моделью целевой программы. Метод решения про-

ние» предполагает проектирование системы преемственности и непрерывности образования конкретного комплекса с ориентацией на эту модель. Движение к ней должно
осуществляться с учетом имеющихся в комплексе возможностей для ее реализации, за
счет планирования и реализации комплекса действий, обеспечивающих постепенный
№ 27.8472.2017/БЧ
переход от существующей системы преемственности Проект
и непрерывности
образования в
данном комплексе – к модернизированной (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Модель развития преемственности образования в комплексе
Модель, определяющая образ существующей системы преемственности образования в комплексе, ее актуальные проблемы, образ желаемой системы преемственности
и реализация
целевой
программы
осуществляется
на
и Разработка
способ ее построения,
является моделью
целевой
программы.
Метод решения проблем на основе ее разработки и реализации является - программно-целевым.
принципах:

–– целенаправленности ориентации программы и каждой ее части на
139
четко определенные конечные цели, соответствующие актуальным
потребностям развития системы;
–– концентрации на приоритетных направлениях – выделении наиболее важных проблем и концентрации ресурсов на их решении;
–– системности – согласовании изменений с неизменяемыми частями
системы, без нарушения ее целостности;
–– преемственности – эволюционности вносимых изменений, учета
норм, правил и традиций, складывающихся в комплексе;
–– реалистичности – ресурсной обеспеченности всех мероприятий
программы;
–– целевого структурирования органов управления программой – ответственности органов управления на каждом уровне управления за
достижение определенных целей программы, реализуемой на этом
уровне;
–– интеграции – участия руководителей целевых органов управления
нижестоящего уровня в планировании на более высоком уровне;
–– непрерывности планирования – постоянного соотнесения реального хода работ с фактическим и корректировки планов, в случае несоответствия действительности;
–– участия – привлечения будущих исполнителей к постановке и планированию решения проблем;
–– контролируемости – создания системы контроля и регулирования
хода работ;
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Целевая программа выполняет функции:
–– обеспечения целенаправленности совместной работы исполнителей;
–– координации действий и интеграции усилий исполнителей;
–– контроля хода работ и условий их выполнения;
–– предвидения возможных угроз достижению поставленных целей;
–– выработки решений при отклонении фактического хода работ от запланированного или при выявлении ранее непредвиденных угроз.
Чтобы быть способной выполнять это свое назначение, программа
должна определять:
• проблемы преемственности образования, на решение которых она
ориентирована.
• общие цели развития преемственности образования комплекса;
• проект создаваемой системы преемственности образования в комплексе как конкретизацию целей программы;
• новшества, за счет внедрения которых предполагается полностью
или частично решить существующие проблемы;
• стратегию осуществления изменений;
• проекты осуществления частных изменений;
• ресурсное обеспечение программы;
• кадровое обеспечение программы;
• механизмы контроля хода и результатов программы (рисунок 5).
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Разработав такую программу развития преемственности не только руководители, но и педагоги всего комплекса и отдельных возрастных ступеней будут понимать,
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на
достижение какой общей цели они работают, какова их роль в этой работе, что от
них ждут и что произойдет, если они не обеспечат своевременного решения своих
частных задач.
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Разработав такую программу развития преемственности не только
руководители, но и педагоги всего комплекса и отдельных возрастных
ступеней будут понимать, на достижение какой общей цели они работают, какова их роль в этой работе, что от них ждут и что произойдет,
если они не обеспечат своевременного решения своих частных задач.
2.6.3. Структурно-функциональная модель развития
преемственности образования в общеобразовательном комплексе
Процесс осуществления преемственности и непрерывности образования в комплексе имеет циклическую структуру. Связано это с
невозможностью быстрого перехода к образовательной системе, обладающей описанными выше качествами из-за внутренних и внешних
ограничений. Для этого необходимо не только постоянное повышение
готовности комплекса к новым изменениям, но и постоянный рост
возможностей нахождения новшеств, способных эффективно решить
имеющиеся и возникающие в пути проблемы преемственности.
На каждом цикле, обеспечивающем развитие преемственности и
переход общеобразовательного комплекса на новый уровень развития, реализуется логическая последовательность этапов постановки и
решения ее проблем, в соответствии с программой развития преемственности и включающая шесть этапов:
• выявления и анализа проблем преемственности и непрерывности
образования в общеобразовательном комплексе;
• поиска решения проблем и проектирования желаемого состояния
преемственности и непрерывности образования в общеобразовательном комплексе;
• стратегического планирования развития системы преемственности
образования в комплексе;
• реализации запланированных изменений в системе преемственности образования в комплексе;
Хотя этапы развития системы преемственности перечислены в линейной последовательности, реальный процесс может быть нелинейным, и после выполнения какого-то этапа может потребоваться переход не к последующему, а к предыдущему этапу. Например, если в ходе
планирования преобразований обнаружится невозможность реализации каких-то частей проекта, желаемой системы преемственности и
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непрерывности образования, то происходит возврат к этапу проектирования для корректировки проекта.
Выделенные этапы процесса развития преемственности и непрерывности образования при переходе общеобразовательного комплекса
на новый уровень развития определяют функциональную структуру
управления этой деятельностью.
В основании предлагаемой модели лежит понимание движение системы преемственности образования в комплексе к желаемой как инновационного процесса, обеспечивающего такие изменения в ее целях,
условиях, содержании, средствах, методах и формах образовательной
деятельности, которые обладают новизной, потенциалом повышения
преемственности образования между возрастными ступенями, способны дать долговременный полезный эффект, оправдывающий затраты усилий и средств на внедрение новшеств.
Модель представляет иерархически организованную структуру
процесса осуществления преемственных связей между возрастными ступенями в комплексе и обозначает способы реализуемой для
этого деятельности, как отдельных педагогов, так и всего комплекса
в целом (рисунок 6). Ее приоритет – формирование у выпускников
умения учиться, выступает основанием преемственности разных ступеней образовательной системы и предполагает соблюдение для них
единства в общей логике построения развивающих программ и технологий. Тем самым создается возможность не только проектирования
конечной цели деятельности комплекса – модели выпускника старшей ступени комплекса, стремящегося и способного учиться, – но и
«выведения» из нее моделей целей всех предыдущих ступеней через
определение и согласование требований на «входе» в каждую последующую ступень к целям на «выходе» из предыдущей ступени. Тем
самым обеспечивается непрерывность и преемственность образовательного процесса.
Являясь четырехступенчатой, модель содержательно отражает как
единое целое дошкольную, начальную, основную и старшую ступени
комплекса на основе обеспечения связей ведущих деятельностей на
этих ступенях (игровой – на дошкольной, учебной – на начальной, общения со сверстниками – на основной, учебно-профессиональной – на
старшей), с опорой на актуальные для каждого периода деятельности
компоненты и за счет создания на каждой ступени условий для форми144
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рования предпосылок ведущей деятельности следующего возрастного
периода. В результате за счет постановки и решения проблем преемственности модель обеспечивает переход комплекса на новый уровень
развития, характеризующийся более высоким качеством образования
и более высокой способностью выпускников к дальнейшему продолжению образования.
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Конкретизация модели деятельности комплекса по развитию преемственности образования обеспечивается организационными механизмами ее реализации, соответствующими этапам процесса осуществления преемственности и определяющими для каждого механизма:
его результаты; логическую структуру действий, необходимых для их
получения; варианты распределения действий между структурными
единицами комплекса; динамику их реализации; управление реализацией действий. Способность комплекса решать задачи преемственности и непрерывности образования определяется качеством работы
всех этих механизмов.
2.6.4. Полиструктурная модель колледжа образовательного
комплекса в условиях сетевого взаимодействия
Анализ теории сетевого образования и проблем подготовки профессиональных кадров показал, что сетевые образовательные и отраслевые сообщества как субъекты цифровой экономики позволяют
не только сглаживать образовательное и социальное неравенство, а
превращать его в пространство персонального развития, где субъект
этого пространства самостоятельно и инициативно реализует свои социально-профессиональные интересы. Одним из таких субъектов является крупный региональный колледж-ОК, который объединяет разноуровневые образовательные организации и предоставляет больший
выбор доступных образовательных маршрутов, форм трудоустройства и материального самообеспечения.
Рассмотрено содержание понятия «сетевое взаимодействие» в образовании, основная характеристика которого объединение и сотрудничество личностей, которые с одной стороны имеют общую проблему,
а с другой стороны - планируют разные пути и подходы достижения
цели и решения поставленных задач по обеспечению качества образования; анализ показал, что проблема «сетевого взаимодействия» в
образовании рассматривалась многими исследователями: организационно-педагогические условия введения моделей профильного обучения в
условиях реструктуризации сети сельских школ (Сигалов С. В., 2004);
взаимодействие методического центра и образовательных учреждений в повышении квалификации персонала (Рябышева Е. В., 2005,); разработка модели сетевых образовательных отношений в довузовском
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профессиональном образовании (Фильчаков Ю. А., 2007); построение
организационных структур для оказания образовательных услуг в системе повышения квалификации (Ройтблат О. В., 2005; Возгова З. В.,
2014); становление открытой системы профильного обучения в сетевом взаимодействии образовательных учреждений (Бурдельная Ю. А.,
2008); структурные изменения в системе профессионального образования (Ломакина Т. Ю., 2014); определены две стратегии (кооперация и
конкуренция) в развитии сетевого взаимодействия и два варианта моделей муниципальных образовательных сетей - объединение нескольких образовательных организаций профессионального образования
вокруг наиболее сильного, обладающего широкими возможностями
материального и кадрового потенциала (различные ресурсные центры) и кооперация общеобразовательных организаций с учреждениями дополнительного, высшего и среднего профессионального образования; выделены направления развития сетевого взаимодействия
в деятельности образовательных организаций (информационное, ресурсное, организационное, социально-этическое и образовательное);
разработана структура модели сетевых образовательных сообществ,
содержащая следующие компоненты: методологический (теоретическое обоснование модели и диверсифицированный перечень полисубъектных заказчиков кадров, дополнен терминологический аппарат
профессионального образования за счет уточнения некоторых понятий), поисковый (определены характеристики преемственности, как:
методологическая платформа, общепедагогическая закономерность
для моделирования содержания сетевых образовательных программ,
технологий и форм обучения, средство повышения эффективности
профессионального обучения и самозанятости и др.), ценностный
(осуществлено структурирование прикладных ценностей сетевых образовательных сообществ), рефлексивный (разработаны показатели
сформированности сетевого сообщества, прогностический - направлен на проектирование на базе сетевых образовательных сообществ
целевых команд (дипломники СПО, призывники в российскую армию
по профилю гражданской технической специальности т др.).
Определены характеристики преемственности и непрерывности
сетевого колледжа-ОК и сетевых образовательных сообществ как:
–– методологическая платформа, позволяющая концентрировать
различные интеллектуальные, образовательные, воспитательные,
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в т. ч. сетевые ресурсы, для обеспечения качества профессионального образования/обучения;
–– общепедагогическая закономерность для моделирования содержания сетевых образовательных программ и комбинирования технологий и форм обучения;
–– средство повышения эффективности профессионального обучения, воспитания, самозанятости в условиях сетевой (цифровой)
экономики, в том числе как средство становления субъектного опыта на основе кооперативного взаимодействия с другими сетевыми
субъектами.
Структурированы прикладные ценности сетевых образовательных
сообществ как смыслового ядра содержания воспитания работников
квалифицированного труда: ценности порядка (пунктуальность, дисциплинированность, ответственность, безопасность и т. д.); ценности
развития (инновационность, качество, эффективность, синергия,
креативность, целеустремленность, профессионализм, карьера, темп и
т. д.); ценности отношений (командность, взаимная обязательность,
доверие, доброжелательность, взаиморефлексия, открытость, честность, порядочность, достоинство, уважительность и т д.); ценности
благополучия (семья, здоровье, образование, лояльность, доходность,
благосостояние, работа, природа и т. д.); ценности социальные (социальная ответственность, соблюдение правовых норм, досуг и т. д.).
Разработанный диверсифицированный перечень полисубъектных
заказчиков кадров ОК, которые участвуют в деятельности сетевых
сообществ, включает: полиотраслевые предприятия различных организационно-правовых форм, в т. ч. с иностранным участием; ремесленные организации; фермерские хозяйства; государственные корпорации, в т. ч. предприятия оборонно-промышленного комплекса;
предприятия, использующие труд инвалидов, лиц с ОВЗ; домохозяйства (семьи); самозанятые, в т. ч., блогеры.
В соответствии с научными исследованиями научной школы С. Я.
Батышева - А. М. Новикова, в части функционирования и управления региональными колледжами (Д. А. Новиков, Н. П. Глотова, Т. Ю.
Ломакина, М. В. Никитин и др.) были дополнены, уточнены, конкретизированы характеристики конкурентных преимуществ крупного,
открытого колледжа-ОК:
• модернизация учебно-тренажерного оборудования, соответствую148
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•

•

•

•

•

щего требованиям движения JUNIORSKILLS и WORLDSKILLS,
требованиям профессиональных стандартов по инженерно-техническим специальностям. Такое оборудование не только расширяет форматы практического обучения школьников и студентов
по техническим специальностям, но и реализует международные
стандарты инженерного образования (CDIO) - пневмоприводы; гидроприводы; электроприводы. Одним из источников приобретения
оборудования нового поколения, могут и должны стать лизинговые механизмы;
формирование новой генерации рабочего-специалиста-гражданина,
ценности которых приобретаются в различных форматах социально-профессиональных практик при включении детей, подростков,
молодежи в совместную деятельность, где тиражируются успешные
практики квалифицированной деятельности;
формирование новой модели непрерывного профессионального образования/обучения администрации и педагогических работников
разноуровневых образовательных организаций, вошедших в инфраструктуру колледжа-ОК. Новизна модели определена новыми
внешними условиями, в которых оказались все субъекты образовательной деятельности;
обеспечение шаговой доступности всех ресурсов (программных,
технологических, спортивных, досуговых, профессиональных, воспитательных и др.) образовательного комплекса для различных
социально-профессиональных, возрастных, гендерных, конфессиональных и других групп граждан;
актуализация требований концепции образования в течение всей
жизни для всех субъектов образовательного комплекса, где успех
профессиональной карьеры, рост производительности труда, финансовое и семейное благополучие, качество жизни - есть следствие
качества личностно-ориентированного профессионального образования/обучения в течение всей жизни: «хочешь хорошо жить, умей
самостоятельно учиться в течение всей жизни»;
модернизация механизмов, критериев и инструментария различных оценочных процедур для открытости оценок качества процесса
и качества результата профессионального образования/обучения
для различных субъектов образовательной политики (органов государственного управления, работодателей, родителей, СМИ, студен149
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тов и др.);
внедрение механизмов интернационализации профессионального образования/подготовки в соответствии с рекомендациями Туринского, Копенгагенского процессов и решений третьего
Международного конгресса ЮНЕСКО «Трансформация технического и профессионального образования и обучения: умения для
работы и жизни» (12-14 мая 2012 г., Шанхай, КНР).
Сущность полиструктурной модели колледжа-ОК состоит в институциализации крупной, открытой региональной образовательной
организации, которая обеспечивает преемственность образовательных уровней и способствует интеграции и концентрации выравнивания условий обеспечения качества обучения. Это достигается за счет
программно-содержательного, кадрового, управленческого и имущественного потенциалов образовательных организаций - дошкольного,
общего, коррекционного, ремесленного профессионального, среднего
профессионального и дополнительного образования/обучения.
Эти образовательные структуры обеспечивают проектирование
системы персонифицированного непрерывного образования граждан
разных социальных, гендерных, возрастных групп в соответствии с
требованиями профессиональных стандартов к уровням профессиональных квалификаций, формируют ценностные установки в процессе построения карьерной траектории.
Модель содержит [24, c.114-119]:
–– теоретико-аналитический компонент: разработка инновационного
понятийного аппарата, определение ценностных оснований, принципов и целевых ориентиров, разработка программы городского
эксперимента по созданию опорного ресурсного центра по военно-учетной специальности, разработка механизма государственного задания при партнерстве Департамента образования, горвоенкомата, ДОСААФ, профильных воинских частей, создание макета
портфолио военного специалиста;
–– организационно-содержательный компонент включает разработку
требований и механизма сопряжения образовательных программ
гражданских и военно-учетных специальностей/профессий, разработку и апробацию проектов программ проведения «военного дня»,
«военных сборов», рекомендаций по прохождению военной службы
выпускниками в формате стажировки, разработка и апробация
•
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макетов программ и учебных планов подготовки по укрупненным
группам военно-технических специальностей и др.;
–– результативный компонент направлен на возрастание мотивации
выпускников к срочной военной службе, в т. ч. военной службы
по контракту, к работе на предприятиях военно промышленного комплекса, в ремонтно-сервисных службах Вооруженных сил;
апробацию механизма призыва, прохождения службы по профилю
гражданского образования (специальности, профессии) в формате
профессиональной стажировки (≈ 1000 часов) и возвращение в колледж на программу повышения профессиональной квалификации
(≈ 150 часов); апробацию и доработку по результатам апробации
комплекта образовательно-методической документации по сопряжению гражданских и укрупненных групп военно-учетных специальностей/профессий и др.
Как показывают промежуточные результаты исследования, поэтапное формирование полиструктурной модели крупного, открытого колледжа-ОК предполагает соблюдение определенных этапов и
привлечение партнеров (таблица 7). Модельные компоненты теоретико-прикладного исследования проходят апробацию (2016 – 2017 гг.) в
крупных колледжах-ОК в гг. Москва, Новый Уренгой (ЯНАО), УланУдэ, Гусь-Хрустальный (Владимирская область).
Таблица 7
Перечень этапов и потенциальных образовательных субъектов колледжа-ОК
Вре- Характеристика
Потенциальные субъекты колледжа-ОК
Этап
мя
этапа
1.
один аналитико-мо* образовательные организации начального прогод ниторинговый
фессионального образования;
* малокомплектные образовательные организации
СПО;
* негосударственные (НОУ) организации СПО
2.
два интеграцион* вечерняя (сменная) общеобразовательная школа;
года ный
* малокомплектная городская (сельская) общеобразовательная школа;
* межшкольный учебный комбинат (МУК);
* школа-интернат для лиц с ОВЗ;
* центр по профессиональной ориентации;
* центр детского технического творчества
3.
три конкурентоспо- укрупнение локальных образовательных структур
года собный
(отделений, центров, полигонов и др.) колледжа-ОК

151

Проект № 27.8472.2017/БЧ

Впервые разработана и проходит обсуждение с экспертным сообществом, управленцами и практиками системы среднего профессионального образования «дорожная карта» моделирования видов заказов, в том числе новый формат государственного задания, и уровней
заказчиков кадров для крупных колледжей-ОК.
Осуществлена классификация сетевых образовательных сообществ
на базе крупного сетевого колледжа-ОК: «ученик рабочего» → «квалифицированный рабочий» → «военный специалист» → «техник» → «блогер сетевого профессионального образования» → «предприниматель
малого бизнеса (фермерского хозяйства)».
Определены базовые группы сетевых образовательных сообществ
как ведущие субъекты образовательного процесса колледжа-ОК:
первая группа – обучающиеся – школьники, студенты, лидеры студенческого самоуправления;
вторая группа – преподаватели, мастера, методисты, библиотекари;
третья группа – руководители структурных подразделений;
четвертая группа - родители-домохозяйства;
пятая группа – предприятия-партнеры, СМИ, блогеры, социально-ориентированные НКО.
Разработаны стратегические задачи образовательной платформы
крупного сетевого колледжа-ОК: формирование инновационной, открытой сетевой образовательной среды; создание открытого контента командами преподавателей; внедрение новых, комбинированных
форм профессионального обучения и способов коммуникаций; разработка и продвижение добровольных стандартов медиа-творчества;
продвижение электронного документооборота и образовательной
статистики и др.
2.6.5. Инновационная модель образовательной системы
центров компетенции
Как отмечают исследователи, «подготовка специалистов должна
ориентироваться не только на настоящий, но и на будущий социальный заказ общества, поэтому в развитии образовательного учреждения следует учесть два основных направления: обеспечение качественной подготовки специалистов и предоставление возможности
непрерывного совершенствования профессионального образования»
[18, c. 346-348].
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Любая образовательная система рассматривается, прежде всего, с
позиций социальных функций этого института в обществе, его потенциальных возможностей в достижении общественно значимых целей
и задач. В этой связи в данном исследовании рассматривается модель
образовательной системы центров компетенции, как схематичная
конструкция и совокупность теоретических описаний, обобщенно отображающих исследуемый объект, его структуру и отношения
между элементами этого объекта.
Анализ противоречий профессионального образования показывает возникновение в последние годы заметного разрыва между требованиями работодателей и компетенциями будущих специалистов, которые они получают в процессе обучения. По данным аналитического
центра «Эксперт» и общественной организации «Деловая Россия»,
более 60% выпускников вузов не могут найти работу по специальности; более 50% не используют в своей работе узкопрофессиональные
компетенции. По данным «Левада-Центр», 38% бывших студентов при
поступлении на работу нуждаются в переобучении.
Очевидно, что не рынок труда будет подстраиваться под образовательные процессы, а система образования призвана модернизировать
свою деятельность в соответствии с потребностями и тенденциями
рынка труда. В системе профессионального образования всё заметнее
становится роль нового заказчика — работодателя, — с реализацией
требований которого сегодня уже не справляется в полной мере полученное молодым специалистом образование. На рынке труда выпускник вуза зачастую воспринимается работодателями как исходный материал для подготовки полноценного специалиста. «Причина данной
проблемы, — отмечают исследователи, — состоит в отсутствии необходимого уровня практики в вузе. Все получаемые знания носят преимущественно теоретический характер. Во многих высших учебных
заведениях работают преподаватели, занимающиеся исключительно
обучением и имеющие слабое отношение к практической реализации
своих знаний. Лекции представляют собой конспект учебников, давно
известных классических теорий и гипотез. Контроль знаний студентов
определяется чтением наизусть основных принципов, характеристик и
методов, носящих исключительно абстрактный характер. При этом не
уделяется внимание их значимости и функциональности в современных условиях рыночной экономики» [7].
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Можно констатировать, что существующая система профессионального образования, а также традиционно сложившаяся система повышения квалификации кадров не справляются в полной мере с задачей подготовки специалистов в соответствии с быстроменяющимися
требованиями динамичного рынка труда. Данные причины обусловлены как существующими недостатками в системе образования, так
и субъективными характеристиками самих выпускников. Мы солидарны с исследованиями, определившими назревшую необходимость
перехода от традиционного профессионального образования к компетентностно-ориентированному обучению. Одним из эффективных
решений вышеуказанных проблем является разработка и реализация
модели образовательной системы центров компетенции, основанной
на интеграции профессионального образования с наукой, бизнесом и
производством.
Между инновационными центрами компетенции и традиционной
системой повышения квалификации кадров существует ряд серьёзных отличий по соответствию разным стандартам, целям и видам реализуемых образовательных программ. Повышение квалификации —
это, прежде всего, обучение сотрудников с целью углубления и усовершенствования уже имеющихся у них профессиональных знаний и
умений, необходимых для осуществления типичных видов деятельности, как правило, совпадающих с полученным образованием. Система
переподготовки кадров также нацелена на обобщающие требования,
предъявляемые в новой профессиональной деятельности, и включает
изучение основных положений квалификации, необходимой на новых
рабочих местах: нормативно-правовых документов, правил безопасности, режимов работы, технологий. Основное отличие центров компетенции от принятого в Российской Федерации понятия «повышение квалификации» состоит в том, что эти новые институциональные
структуры, в отличие от системы повышения квалификации и переподготовки кадров, осуществляют «точечное» воздействие на освоение специалистами профессиональных компетенций, согласованных
с работодателями и необходимых для инновационной деятельности
организации заказчика. Кроме этого, центры компетенций ориентированы на конкретные виды наукоёмких технологий, и призваны помогать специалистам образовательных организаций, или компаний
и предприятий реального сектора экономики развивать эти техно154
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логии, обеспечивая их эффективность и результативность. Центры
компетенции призваны осуществлять интеграцию профессиональных
специализированных и общекультурных компетенций, формировать
их на основе совокупности предметных знаний, умений, навыков и
опыта, отраженных в теоретико-прикладной подготовленности, а также развивая соответствующие мотивы и установки специалистов к
предмету деятельности. Также можно выделить ряд других ведущих
признаков, характеризующих центры компетенции: отсутствие лимитированных сроков приема на образовательные программы; разновозрастной контингент обучающихся специалистов (от выпускников вуза
до имеющих многолетний опыт работы); обязательное привлечение к
обучению научных кадров и высококвалифицированных специалистов производства; возможность центров функционировать в разных
организационно-правовых формах (самостоятельное юридическое
лицо или структурное подразделение).
Центры компетенции реализуют практико-ориентированные «короткие» (сроком обучения до одного года) образовательные программы по подготовке высококвалифицированных кадров, обладающих
компетенциями в соответствующих областях производства, способных оказывать научное и консультационное сопровождение инновационных проектов. То есть, основным «продуктом» центров компетенции становится специально подготовленный персонал, обладающий
передовыми, профессиональными компетенциями. Указанное приоритетное направление деятельности центров компетенции отвечает
интересам организаций-работодателей, поскольку позволяет существенно снижать издержки, связанные с доучиванием специалистов
непосредственно на рабочих местах.
Центры компетенций появились в ответ на необходимость поиска,
накопления и распространения новых знаний, активного трансфера
новых знаний и передового опыта. Разработка модели образовательной
системы центров компетенции включает четыре взаимосвязанных компонента: целевой, содержательно-процессуальный, ресурсный и оценочно-результативный. Целевой компонент отвечает за формулировку
целей. Очевидно, что разрабатываемая модель образовательной системы
центра компетенции призвана исходить не только из компетенций, востребованных в настоящее время на рынке труда, но и учитывать перспективные технико-технологические и социальные прогнозы в этой области.
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В этой связи особый интерес представляют прогнозы ключевых
компетенций, которые будут востребованы к 2020 году. Прогноз, выполненный аналитиками компании World Economic Forum, показывает, что 35% востребованных компетенций изменятся [10]. На первом
месте в 2020 году, как и в 2015 (именно тогда проводилось это исследование), по уровню востребованности останется умение решать сложные задачи. Но при этом возрастет потребность в обладателях такой
компетенции на 52%. Вторая по значимости компетенция в 2020 году
– критическое мышление (в 2015 г. – 4-е место по значимости). Из-за
обилия информации и легкого доступа к ней необходимы будут навыки её критического отбора и обработки. Третья по значимости компетенция в 2020 году – креативность. Её значение возрастёт на 7 пунктов
(10 позиция в 2015г.). К сожалению, развитию креативности не уделяется должного внимания в российских школах и вузах. Четвертая по
востребованности в 2020 году будет компетенция управления людьми (она снижается на 1 позицию по сравнению с 2015 годом). Пятая
компетенция – навыки координации, взаимодействия – упала на 3
пункта по сравнению с 2015 годом. Шестое место за эмоциональным
интеллектом. Отметим, что это новая компетенция, в списке ключевых компетенций 2015 года её нет. Седьмая компетенция – суждение
и принятие решений – поднимется на одну позицию. В современном,
усложняющемся мире требуется быстро принимать решения. Восьмая
компетенция 2020 года – клиентоориентированность. В списке 2015
года она на 7 месте. Девятая компетенция – умение вести переговоры
– упала на 4 пункта по сравнению с 2015 годом. И, наконец, замыкает
десятку когнитивная гибкость. Её также не было в списке компетенций
2015 года. Из списка 2015 года полностью исчезли «активное слушание» и «контроль качества», уступив место «эмоциональному интеллекту» и «когнитивной гибкости».
Вместе с тем отметим, что на сегодняшний день нет единой классификации профессиональных компетенций, также как нет и единой
точки зрения на то, сколько и каких профессиональных компетенций
должно быть сформировано у специалиста. Указанные выше компетенции можно отнести к универсальным, но при этом в каждой профессиональной области имеются свои «предметно-ориентированные»
компетенции.
Содержательно-процессуальный компонент модели образователь156
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ной системы центра компетенции определяется на основании анализа
нормативных и законодательных документов, оценки потребностей
в продуктах и услугах этой институциональной структуры, а также
исходя из показателей социально-экономического развития региона,
учёта требований регионального рынка труда и, конечно, особенностей функционирования самой организации, на базе которой создаётся центр компетенции. В данном исследовании мы выделяем два
основных типа специализации центров компетенции. Первое направление определяет специализацию центров компетенции по областям
профессиональных знаний: естественно - научные, технические, гуманитарные. Второе направление связано со специализацией центров
компетенции по отраслевым сферам профессиональной деятельности:
юридические, финансовые, инженерные, военные, медицинские, социологические, политические, психологические, педагогические.
Специализация по областям профессиональных знаний означает,
что центр компетенции реализует интенсивные, практико-ориентированные программы, согласованные с заказчиком и обеспечивающие
освоение профессиональных компетенций, для реализации каких-либо конкретных целей. Под конкретный заказ в центре компетенций
формируется группа обучающихся специалистов, назначаются преподаватели, консультанты-практики, составляется расписание занятий
и проводится практико-ориентированное обучение, содержательно
направленное на освоение специалистами определённых профессиональных компетенций. Например, это могут быть компетенции по составлению стандартов производственной деятельности и технических
рекомендаций на единой технологической платформе; по организации
и проведению маркетингового мониторинга; по оптимизации бизнес
- модели в области эффективных методик продаж и работы с клиентами; по использованию информационных технологий, как инструмента
производства, и др.
Специализация по отраслевым сферам профессиональной деятельности определяет ориентирование центра компетенции на практические инновационные решения, важные для данной отрасли и способные принести максимальную пользу.
Компетенция — это не только приобретение определёнными мотивацией, знаниями и опытом, но и способность самостоятельно
реализовывать полученные знания в практической деятельности,
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компетентно действовать и достигать результатов в соответствии с поставленными задачами. Поэтому центры компетенции призваны осуществлять свою деятельность с ориентацией на действие, когда знания
и опыт компетентностного решения технологических и социальных
задач становятся следствием усвоения способов деятельности, то есть
формируются и проявляются в деятельности. Реализация таких установок требует использования интерактивных образовательных технологий, позволяющих создавать условия обучения, соответствующие
реальной профессиональной деятельности.
К таким интерактивным образовательным технологиям могут быть
отнесены следующие:
• лабораторно-практические занятия, в ходе которых изучаются технологические процессы производства;
• специальная система проектных заданий по комплексному решению практических производственных задач;
• анализ реальных профессиональных ситуаций, обучение на основе
практики (case studies);
• «контекстное обучение» и «обучение на основе опыта» в процессе
решения реальных производственных заданий;
• тренинги по развитию коммуникативных профессиональных умений взаимодействия в совместной работе с распределением функций и ответственности между членами коллектива;
• участие в национальных и международных чемпионатах профессионального мастерства «WorldSkills».
Ресурсный компонент модели образовательной системы включает
кадровые, финансовые, материальные и информационные ресурсы,
необходимые для достижения планируемых результатов деятельности
центра компетенции.
Кадровый ресурс составляют высококвалифицированный научный
и преподавательский корпус, лучшие ученые и практики, являющиеся
интеллектуальным ядром центра компетенции, владеющие эффективными формами и способами организации образовательного
процесса с учётом требований компетентностно-деятельностного подхода. В информационный ресурс центра включаются перспективные
научные работы, база результатов фундаментальных и прикладных
исследований. Материальный ресурс центра компетенции обычно составляют лаборатории, производственные площадки, специальное, и
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при этом чаще всего дорогостоящее оборудование: компьютерная техника с программным обеспечением, многофункциональные контрольно-измерительные приборы и комплексы, конструкторские наборы,
лазерные системы, микроскопы, и т.д., обеспечивающие успешное технологическое функционирование центра. Финансовый ресурс центра
компетенции традиционно является наиболее чувствительным с точки зрения возможностей организации осуществлять его постоянное
пополнение.
Оценочно-результативный компонент. Развитие профессиональных компетенций — это сложный и неоднородный, обусловленный
множеством факторов процесс. Принятый в данном исследовании
подход к становлению профессиональных компетенций означает, чтобы специалист:
• имел желание активно действовать, порождаемое потребностями,
интересами, относящимися к определенной профессиональной области (мотивационный компонент компетентности);
• всестороннее и глубоко знал область своей профессиональной деятельности (знаниевый компонент компетентности);
• имел собственный опыт эффективного и результативного решения
производственных задач, относящихся к данной профессиональной
области (деятельностный компонент компетентности).
Проверка практической результативности образовательной деятельности центра компетенции может быть направлена, например, на
установление чётких связей между конкретными профессиональными
задачами и уровнем их выполнения специалистом; возможна также
практическая аттестация специалистов, проводимая, например, в формате демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.
Ещё одним эффективным способом, позволяющим переносить результаты обучения в деятельность, и одновременно с этим осуществлять проверку уровня освоения профессиональных компетенций,
является разработка специалистом-выпускником стартап-проекта.
Стартапом (от англ. start-up – запускать) называют любой новый бизнес, созданный для реализации инновационных проектов, рассчитанных на скорый и быстрый рост. Стартапы становятся всё более
популярными в сфере науки, образования и производства, при этом
основным контингентом их участников является молодежь в возрасте
от 18 до 30 лет. Отметим, что выполнение выпускной квалификацион159
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ной работы в форме стартапов уже определено решением правительства РФ, согласно, государственной программы «Цифровая экономика» [32].
Разработка модели образовательной системы центров компетенции
и соответствующая образовательная деятельность этих структурных
подразделений отражает общую закономерность, необходимую для решения задач экономики России на современном этапе. Предложенная
модель соединяет важнейшие участки инновационной цепочки, является механизмом генерирования и трансфера новых знаний и опыта,
комплексного сочетания исследовательской, проектной и предпринимательской деятельности, ориентированной на развитие передовых
технологий во всех областях жизни общества.
2.7. Механизмы развития преемственности и непрерывности
образования в общеобразовательном комплексе
Выявление и решение проблем преемственности образования в
комплексе требует применения специального инструментария и процедур. Поэтому возможны два варианта технологического обеспечения
деятельности педагогического коллектива, направленной на развитие
системы преемственности образования в комплексе. Согласно первому варианту, для работы приглашаются внешние «агенты изменений» –
консультанты, обладающие соответствующими технологиями. Это
могут быть ученые, методисты, представители других общеобразовательных организаций, которые при необходимости проводят обучение
всех участников разработки обновленной системы преемственности
образования в комплексе, инструктируют и консультируют их в ходе
выполнения работ.
Согласно второму варианту, в комплексе создается команда «внутренних агентов изменений», прошедших специальную подготовку и
владеющих технологиями проблемно-ориентированного анализа преемственности образования; поиска, оценки и выбора новшеств для
внедрения; проектирования обновленной системы преемственности
образования в комплексе; планирования и реализации плана перехода
к обновленной системе преемственности и непрерывности образования в комплексе. Это могут быть лекции, семинары, тренинги, рефлексивно-ролевые игры, повышающие готовность к деятельности по
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развитию преемственности образования в комплексе. По мере накопления опыта участия управленцев и педагогов в деятельности по развитию системы преемственности численность команды внутренних
агентов изменений будет увеличиваться.
Подготовку учителей и воспитателей к решению разноплановых
задач преемственности и непрерывности образования можно достаточно эффективно организовать и провести непосредственно в условиях общеобразовательного комплекса. Вполне понятно, что для
этого необходимо подготовить соответствующую образовательную
программу, которая будет должным образом учитывать как особенности образовательного процесса, так и реальные возможности самого
комплекса. Структуру такой программы по причине ее вариативности
целесообразно представить в блочно-модульном виде. Блоки программы выделяются адекватно ключевым проблемам обеспечения преемственности и непрерывности образования. В модели таких блоков пять:
аналитико - диагностический, проектно-интегрирующий, коррекционно-обучающий, коммуникативно-координирующий, организационно-управленческий. Модули детализируют содержание каждого
блока и отражают вариативную часть программы. При необходимости
они легко заменяются без внесения существенных изменений в содержание других модулей. Содержание предлагаемой образовательной
программы построено на основе классификации практических задач
инновационной деятельности учителей [34].
2.7.1. Механизм выявления и анализа проблем преемственности
и непрерывности образования в общеобразовательном комплексе
Анализ фактического состояния системы преемственности образования в комплексе и выявление актуальных направлений и задач ее
совершенствования реализуется при помощи механизма выявления
и анализа проблем преемственности и непрерывности образования в
комплексе. Это первый этап на пути разработки программы развития
преемственности. Он необходим для того, чтобы зафиксировать уровень преемственности между возрастными ступенями, достигнутый
комплексом, и тем самым определить исходную точку для дальнейшего
развития. Администрацией для качественного осуществления анализа формируется аналитическая группа преемственности комплекса, в
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которую необходимо включить представителей администрации, педагогов, родителей, старшеклассников. В структуру аналитической группы входят аналитические группы «переходов между образовательными
ступенями», количество которых определяется количеством этих переходов. Этим группам поручается выявить и проанализировать проблемы преемственности образования между ступенями. В состав групп
«переходов» входят представители смежных образовательных ступеней.
На этом этапе необходимо определить, что требуется изменить, чтобы деятельность комплекса по осуществлению преемственности была
более результативной. Иначе говоря, анализ должен обеспечить выявление проблем, решение которых позволит повысить уровень преемственности образовательной деятельности в комплексе, повысив тем самым
качество реализации ФГОС и эффективность образовательной деятельности педагогического коллектива комплекса и отдельных педагогов.
Четырехуровневая структура аналитического процесса (уровень
комплекса в целом – уровень возрастной ступени – уровень годичной
команды – уровень педагога) позволяет установить связь причин недостатков в деятельности каждого педагога по осуществлению преемственности с недостатками в преемственности образовательных результатов комплекса в целом [2].
Качество работы механизма выявления и анализа проблем преемственности и непрерывности образования в комплексе зависит:
–– от полноты выявленных актуальных потребностей в улучшении результатов преемственности (недостатков в результатах
преемственности);
–– от глубины анализа причин недостатков в этих результатах;
–– от операциональности определения проблем преемственности;
–– от обоснованности оценок значимости проблем.
2.7.2. Механизм поиска решения проблем и проектирования
желаемого состояния преемственности и непрерывности образования
в общеобразовательном комплексе
После того, как определено, что не удовлетворяет в сегодняшнем
состоянии преемственности и непрерывности образования в комплексе, включается механизм поиска решения проблем и проектирования
желаемого состояния преемственности и непрерывности образования
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в комплексе. Если механизм анализа проблем создает образ существующего состояния преемственности в комплексе, то данный механизм
путем поиска и оценки новшеств создает образ потенциально возможных изменений преемственности, а проект желаемого состояния
преемственности дает основные ориентиры для движения комплекса
в будущее. Администрацией формируются проектные группы, которым поручается разработать предложения о способах решения соответствующих проблем преемственности, выделенных в рамках работы механизма анализа. Число создаваемых групп соответствует числу
выделенных актуальных проблем. В состав групп, в зависимости от
содержания проблемы, могут входить представители администрации,
педагоги, родители. Один и тот же человек может входить в несколько
рабочих групп.
Работа в группах осуществляется в два шага. На первом – группы
осуществляют поиск и предварительную оценку новшеств, которые
будут использоваться для решения выделенных актуальных проблем
преемственности образования в комплексе. На втором шаге – ведется разработка единичных проектов решения актуальных проблем.
Когда для каждой решаемой проблемы будет определен способ ее решения, а значит, определены изменения, которые станут результатом
реализации разработанных решений, разрабатывается общий проект
желаемой системы преемственности и непрерывности образования в
комплексе. Решение каждой проблемы разрабатывается независимо от
других, но при их реализации осуществление решения какой-то одной
проблемы может влиять на решения других. Для разработки общего
проекта администрацией создается рабочая группа из руководителей проектных групп, разрабатывавших способы решения частных
проблем.
Результатом разработки общего проекта должен стать текст, содержащий необходимые таблицы, схемы, графики и определяющий
как должна измениться система преемственности образования в
комплексе после реализации программы ее развития. Проект желаемого будущего обсуждается на педагогическом совете, корректируется по результатам обсуждения и представляется на утверждение
Управляющему совету комплекса.
Качество работы механизма поиска решения проблем и проектирования желаемого состояния преемственности и непрерывности обра163
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зования в комплексе определяется:
–– информированностью педагогов о существующих вовне разработках по осуществлению преемственности;
–– обоснованностью оценок целесообразности их применения;
–– обоснованностью соответствия поставленных целей развития преемственности образования в комплексе объективным потребностям;
–– операциональностью целей развития преемственности образования в комплексе;
–– определенностью срока достижения желаемых результатов (целей).
2.7.3. Механизм планирования и реализации запланированных
изменений в системе преемственности образования в комплексе
На основе анализа типов проектирования (морфологическое, социальное и экзистенциальное) выделен гуманитарно-проектный подход как методологическое основание проектирования социальных и
экзистенциальных объектов в их взаимообусловленности, что является необходимым для создания программы развития образовательного
комплекса; определены методологические принципы разработки программы: открытость (постоянное совершенствование содержания за
счет индивидуальных проектов и включение новых участников), проявление интенциональных позиций разработчиков программы (новые
ценностные и функционально-деятельностные позиции, осваиваемые
разработчиками и реализаторами программы), культурно-ценностное
самоопределение и приоритет идеального (ценностные ориентации
педагогов и родителей); раскрыта сущностная характеристика программы развития образовательного комплекса как механизма постоянной соорганизации разных ценностных и управленческих позиций,
который ориентирован на: общие ценности для достижения общих целей, каждый участник является субъектом своей деятельности (автономен и реализует свое призвание), договорную основу, фиксированные временные границы; выделены необходимые условия реализации
программы развития образовательного комплекса: реалистичность,
реализуемость, управляемость; разработан алгоритм реализации
проектно-инициативной программы: детальный анализ конкретной
образовательной и социально-культурной ситуации образовательного учреждения и региона, анализ инициатив конкретных деятелей
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образования региона, сотрудничество всех заинтересованных в выполнении программы организаций, ведомств, сообществ, наличие реальных ресурсов (кадровых, материально-технических, финансовых,
учебно-методических, интеллектуальных, информационных, управленческих, инфраструктурных и др.), наличие команд как групп разработчиков проектного замысла и организационных структур, структурной единицей программы является проект, наличие механизмов
коррекции.
Проект обновления системы преемственности образования в комплексе определяет ее отдаленное будущее, задавая общие и частные
направления ее развития. Поэтому необходимо выработать общий замысел создания системы, определяющий, в каких направлениях, когда,
кто и для достижения каких целей будет действовать, – стратегию программы (обобщенный план действий на перспективу). Если предлагаемая разработчиками модель развития преемственности образования
– замысел желаемого будущего, то стратегия – замысел перехода к нему.
Этот замысел имеет форму самого общего плана, определяющего какие задачи построения желаемой системы преемственности образования в комплексе, и в какой последовательности будут решаться, исходя
из имеющихся возможностей.
Разработанный общий проект желаемого будущего состоит из проектов решения частных проблем (частных инновационных проектов).
Задача разработки стратегического плана состоит в том, чтобы определить общую и частную цели развития преемственности, а также сроки начала и окончания реализации каждого частного инновационного
проекта.
Механизм реализации деятельности комплекса по осуществлению нововведений завершает цикл осуществления преемственности.
Качество его функционирования определяется: рациональностью
частоты контроля осуществления нововведений; прогностичностью
контроля; доступностью и объективностью информации о состоянии
хода работ; своевременностью принятия решений по корректировке
планов; результативностью решений.
Разработанная программа обновления преемственности образования в комплексе как инструмент управления деятельностью педагогического коллектива имеет смысл только тогда, когда создана специальная целевая структура и организационный механизм управления ее
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реализацией, способный контролировать соответствие реального хода
работ запланированному, и вырабатывать решения в случае возникновения несоответствия между ними. Если управляющая система отсутствует, то через некоторое время с момента выполнения программы она
превратится в документ, имеющий мало общего с действительностью.
2.8. Технологическое обеспечение непрерывной подготовки учителей
Построение системы непрерывной подготовки учителей предполагает наличие соответствующих методологических, теоретических,
проектных и методических разработок. С этой целью:
–– выделены мотивационные барьеры участия учителей в деятельности по осуществлению и развитию преемственности и непрерывности образования в общеобразовательном комплексе: внешние, связанные с особенностями деятельности образовательных
комплексов, и внутренние, связанные с особенностями личности
педагогов;
–– выявлены недостатки управления образовательными организациями нового типа, препятствующие включению учителей в деятельность по осуществлению и развитию преемственности и непрерывности образования: при структурных изменениях стиль
руководства остается прежним – преобладают административные
методы, субъект-объектные отношения; научно-методическое сопровождение инновационной деятельности и развитие профессиональной компетентности учителей остается традиционным и носит
репродуктивный характер; система контроля недостаточно мотивирует учителя на успех и самосовершенствование; формы аттестационных испытаний и стимулирования инновационной деятельности учителей однообразны; управленческие решения принимаются
преимущественно «по ситуации»; в коллективах не приветствуется
активность, стремление участвовать в управлении, вносить предложения, критиковать и внедрять новшества;
–– определены факторы, влияющие на мотивацию участия педагогов
в решении задач преемственности и непрерывности образования,
а также на мотивацию профессионального саморазвития и на самоопределение учителей в условиях образовательного комплекса:
особенности организационной культуры образовательного ком166
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плекса, наличие у педагогов необходимых знаний и умений для
осуществления преемственности и непрерывности образования,
организационные условия развития образовательного комплекса,
активность участия учителей в развитии своей организации, индивидуально-психологические особенности личности педагогов,
оценка учителями возможностей участия в развитии образовательного комплекса;
–– разработаны организационно-педагогические условия, способствующие мотивации и самоопределению учителей в условиях деятельности образовательного комплекса: партисипативное управление;
организационная культура, ориентированная на ценности развития; наличие возможности повышения квалификации педагогов;
создание рефлексивно-образовательного пространства в образовательном комплексе; наличие системы диагностики мотивации учителей, а также возможностей для реализации различных значимых
мотивов педагогов; наличие системы стимулирования участия педагогов в развитии образовательного комплекса; информированность
учителей об условиях и возможностях, имеющихся в образовательном комплексе.
С целью построения процесса преемственного и непрерывного
развития профессиональной деятельности учителей определены требования к практическим задачам по овладению новшествами: функциональная адекватность, функциональная самостоятельность, логико-структурное соответствие, определенность конечного результата,
операциональная завершенность, информативность.
Выполнен анализ существующих подходов к классификации практических задач учителей, решаемых в условиях инновационной и не
инновационной деятельности; разработаны методологические процедуры классификации: определение основания классификации (процедуры: выделение, обоснование и онтологизация основания), построение критериев классификации (процедуры: определение сущностных
характеристик основания классификации, перевод сущностных характеристик основания в требования к классификационным признакам,
построение структуры критериев классификации), группирование
задач инновационной деятельности (процедуры: отбор классификационных признаков по каждому критерию, уровневая конкретизация
классификационных признаков, выделение однородных групп задач в
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рамках заданных критериев).
Разработана двухуровневая классификация практических задач с
опорой на классификационные признаки: вид субъектности инновационной деятельности, модальность инновационного процесса, доминирующая функция инновационной деятельности (первый уровень),
функциональная роль субъекта инновационной деятельности, характеристика инновационного процесса, практическая ситуация инновационной деятельности (второй уровень).
Определены критерии (сложность исходных условий инновационной деятельности, комплементарность инновационного педагогического процесса, функционально-ролевая полнота инновационной деятельности), позволяющие описывать инновационную деятельность
учителя на разных уровнях их профессионального развития при решении практических задач обеспечения преемственности и непрерывности образования в условиях общеобразовательного комплекса.
В настоящее время структуру профессионального стандарта педагога (принятого с 01.01.2017) определяют две обобщенные составляющие: базовая («три кита» педагогической деятельности – обучение,
воспитание, развитие) и дополнительная (разработка проектов и реализация образовательных программ с учетом особенностей работы
педагога).
В воспитательной деятельности педагогу, согласно Стандарту, предписано осуществление, в числе прочих, следующих трудовых действий,
касающихся социализации учащихся:
• постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо от их способностей и характера;
• проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка);
• развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование
гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни и пр.
На основании классификации коммуникации В. И. Слободчикова
разработана уровневая модель коммуникации, включающая уровни
диалога (отказ от коммуникации, фактический диалог, информаци168
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онный диалог, дискуссионный диалог, исповедальный диалог) и уровень творческой коммуникации; разработана и внедряется технология «проектные чтения», обязательным элементом которой является
организация ситуации творческой коммуникации и рождение новой
идеи; содержательно раскрыты этапы разработки гуманитарного
проекта в формате проектных чтений: знакомство с литературным
произведением (в зависимости от возраста и образования участников,
это может быть миф, сказка, рассказ, роман или пьеса), организация
обсуждения с использованием методы коллективной мыследеятельности, выделение понятий, необходимых для написания собственного
произведения, написание собственного произведения, коллективное
обсуждение и критика представленных работ; доработка и постановка авторами собственных произведений; проводились исследования
по определению уровня ответственности педагогов за качество, осуществляемой ими инновационной деятельности (208 педагогов восьми
образовательных учреждений различных округов города Москвы).
Построена уровневая модель коммуникации, включающая следующие уровни диалога: отказ от коммуникации, фатический диалог, информационный диалог, дискуссионный диалог, исповедальный диалог,
творческая коммуникация.
В практике дополнительного профессионального образования педагогов был проведен формирующий эксперимент по освоению педагогами технологии организации творческой коммуникации в форме «проектные чтения», который показал существенное снижение
имитационного уровня ответственности педагогов за качество своей
профессиональной и инновационной деятельности (до 13, 1%) и существенное увеличение количества следующих трех групп ответственности: исполнительская 34,1%; прагматическая 25,9%, инициативная
21,6%. Таким образом, установлено, что большое значение в формировании профессиональной позиции учителя играет умение организовать педагогическое общение.
Заключение
Разработанные теоретические основания, дидактические модели,
тезаурус исследования и предложенные механизмы развития региональных многофункциональных комплексов непрерывного образова169
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ния соответствуют новым трендам социальной реальности по созданию оригинальных образовательных систем, использующих сетевое
взаимодействие и способных на практике реализовывать профессиональные и образовательные стандарты, создавать необходимые условия для планирования образовательной и профессиональной карьеры
как для обучающегося, так и для педагога, с целью его дальнейшего
профессионального развития.
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Приложение Б
Перечень мероприятий, на которых обсуждались результаты научного
исследования Конференции Института
Название
мероприятия

Место и дата
проведения

4-ая Международная научно-практическая конференция « Современные подходы
к
организации
образовательного
процесса в условиях стандартизации образования»

Архангельск,
ГБПОУ Архангельской
области «Архангельский
индустриально-педагогический колледж»
17 марта 2017
г.

11-ая
Международная
научно-практическая
конференция
«Непрерывное
профессиона льное образование
как фактор устойчивого развития
иннов а ционной
экономики»

Казанский
научно-образовательный
кластер «Казанский государственный
архитектурно-строительный университет»,
Казань, 31 мая
2017 г.

182

Форма учаТема выступления
стия (организация, выступление)
Соучредители, Ломакина Т.Ю. – Преемствензаочное уча- ность как ключевой фактор
стие
развития современного образования;
Никитин М. В. – Методологические основы комбинированных форм обучения в
среднем профессиональном
образовании в условиях развития сетевого персонифицированного профессионального
образования;
Тюнников Ю. С. – К проблеме
интегрального критерия эффективности общеобразовательного комплекса;
Харисова Л. А. – Развитие преемственности в общеобразовательных комплексах в условиях
их структурных изменений
Соучредители, Ломакина Т.Ю. – Преемствензаочное уча- ность терминов и их дефинистие
ций в современной системе
образования;
Никитин М. В. – Сетевые
образовательные сообщества
среднего профессионального
образования в условиях непрерывного образования
Новикова Г. П. – Непрерывное
образование в условиях его
структурных изменений и современной социокультурной
парадигмы
Аксенова М. А. – Центры компетенций как условие непрерывного профессионального
образования
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Соучредители, Никитин М. В. – Управление
заочное уча- сетевыми образовательными
стие
сообществами СПО: понятийный аппарат, гипотеза исследования;
Ломакина Т. Ю. – Преемственность в терминах современного
профессионального образования
Учредители, Ломакина Т. Ю. – ТрансфорМежд ународная ИСРО РАО,
выступление мация терминов современного
научно-практиче- Москва, 07 –
образования на основе принская конференция 08.06.2017г.
ципа преемственности.
«Образовательное
Яковлева М. Б., Гудилина С. И.
пространство
в
заочное уча- Ломакина Т. Ю., Никитин М.
информационную
В., Аксенова М. А. – Преемстие
эпоху»
ственность и непрерывность
как фактор развития инновационных образовательных
систем.
Харисова Л. А., Шукаева Т. М. –
Преемственность как система
деятельности по развитию
общеобразова-тельных комплексов
Соучредители, Ломакина Т. Ю.- Сетевое вза15-й (юбилейная) 1-ый этап
Межд ународная Национальная заочное уча- имодействие как феномен разстие
вития системы непрерывного
конференция «Об- Академия Обобразования;
разование через разования им.
Гудилина С. И. –Медиаобразовсю жизнь: Непре- И. Алтынсаривательная подготовка в системе
рывное образова- на, Казахстан,
непрерывного образования
ние в интересах Астана,
устойчивого раз- 2-4 июня
Краснов С.И.
2017г.
вития»
Соучредители Гуманитарное проектирование
как основание непрерывного
2- этап
педагогического образования.
Ярославль,
Малышева Н. В.
26-27 сентября
Технологии гуманитарного
2017 г.
проектирования в непрерывном образовании.
Новикова Г. П.
Дифференцированный подход в реализации принципов
преемственности и непрерывности в образовательном
комплексе
XXVI
международная
научно-практическая
конференция
«Управление в социальных и экономических системах»

Минский инновационный
университет,
Минск, 18.05.
2017 г.
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7-ой
«МедиаМосква –
фестиваль
для
Симферополь
школьников
–
(прямая транс2017»
ляция) 7 февраля 2017 г.
7-ой
«Медиа- Москва –
фестиваль
для Крым –Владишкольников
– восток –Киров
2017»
(прямая трансляция), 25
апреля 2017 г.
Межд ународная РАО, Москва
научно-теорети- 5 октября
ческая конферен- 2017г.
ция «Культурологическая модель
содержания образования: состояние и тенденции
развития», посвященная 100-летию
со дня рождения
И. Я. Лернера
В с е р о с с и й с к а я Орловский
научно-практиче- государственская конференция ный универсис международным тет имени И.
участием
«Пси- С. Тургенева.
холого-педагоги- Орел. 18 – 19
ческие проблемы октября 2017 г.
процесса обучения в современной школе»

184

Соучредители, Ломакина Т. Ю., Гудилина С.
организаторы, И., Аксенова М. А., Яковлева
ведущие
М. Б. – Открытие Медиафестиваля
Соучредители, Ломакина Т. Ю., Гудилина С.И.,
организаторы, Аксенова М. А., Яковлева М.
ведущие
Б. – Закрытие Медиафестиваля
для школьников-2017.
Соучредители, Новикова Г. П.
организаторы Инновационные подходы к
развитию представлений о
содержании современного образования.

Соучредители, Бычков А. В. Организационорганизаторы но-педагогические условия
преемственности: школа – колледж
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Конференции, на которых выступали сотрудники Института
по проекту с докладами
ФИО сотрудника

Тема выступления

Новикова Г. П.

Харисова Л.А.

Методы профессионального самоопределения обучающихся в системе непрерывного общего образования

Подготовка педагога к качественному
выполнению задач профессиональной
педагогической деятельности в контексте
реализации компетентностного подхода
и ФГОС

Человеческий фактор в технологическом
образовании (основная школа)
Бычков А. В.

КРИРПО, Кемерово, 15-16 марта

Международная
научно-практическая
конференция
«Профессиона льное
образование
и занятость
молодежи: XI
век. Актуальные направления развития
системы профессиона льной ориентации учащейся
молодежи»
Международная научно-практическая конференция «Профессионализм
педагога:
сущность,
содержание,
перспективы
развития»
III
Международная
научно-практическая конференция
«Физико-математическое
и
технологическое образование:
проблемы и
перспективы
развития».

Место и дата
проведения

МПГУ. Москва. 1-3 марта 2017 г. Москва, 16-17 марта 2017 г.

Название мероприятия

185

186

Аксенова М. А.

Гудилина С. И.

Введение интегрированного медиаобразования в ФГОС

Новикова Г. П., Никитин М. В., Ломакина Т. Ю., Тюнников Ю. С., Афанасьева Т.П. Аксенова М. А., Краснов С. И. Малышева Н. В., Харисова Л. А., Моисеева О. М., Алексеенкова Е.Г

Х Международная научно-практическая конференция «Высшая
школа:
опыт, проблемы, перспективы
XI Международная научно-практическая конференция «Инновационная
деятельность
в образовании»

РУДН, Москва,
20-21 апреля 2017 г.

Мо сков ский
международный салон образования

Москва, ВДНХ, 75 павильон, Заседание Рабочей группы МПГУ,
12 апреля 2017 г.

Проект № 27.8472.2017/БЧ

Проектирование образовательной системы центров компетенций в высшей школе

Методологические основы преемственности в системе непрерывного образования
в условиях труктурных изменений
Преемственность и непрерывность образовательного процесса в
образовательных комплексах на современном этапе.
Методологические основы моделирования сетевых персонализированных сообществ крупного колледжа образовательного комплекса СПО;
Инновационные модели современных образовательных систем;
Практические задачи инновационной деятельности в системе непрерывной подготовки педагога (проблемы классификации);
Готовность к инновационной деятельности как целефункциональный ориентир
системы непрерывной подготовки педагогов;
Центры компетенции – эффективный ресурс инновационного развития инженерного образования и экономики;
Гуманитарное проектирование как метод
организации творческой коммуникации,
реализующий принципы преемственности и непрерывности в образовании;

Новикова Г. П., Афанасьева Новикова Г. П., Никитин М. В., Ломакина Т. Ю.,
Т.П., Харисова Л. А., Шука- Тюнников Ю. С., Афанасьева Т.П. Аксенова М. А.,
Краснов С. И. Малышева Н. В., Харисова Л. А.,
ева Т. М.
Моисеева О. М., Алексеенкова Е.Г.
Краснов С. И.,
Малышева Н.В.
Малышева Н. В.
Харисова Л. А.
Шукаева Т. М.

22-я
Межд ународная
научно-практическая конференция
«Роль органов ученического самоуправления в
социализации
учащихся»
3-я Международная научно-практическая конференция «Со

Москва-Пушкино,
19 апреля 2017г.

X Международная научно-практическая конференция «Инновационная
деятельность
в дошкольном
образовании»

Университетская
школа МГПУ,
ФГБНУ «ИСРО РАО», МоМосква, 27-28
сква, 20 апреля 2017г.
апреля 2017г.

XI Международная научно-практическая конференция «Инновационная
деятельность
в образовании»

Пушкино, 19 апреля 2017г.

Проект № 27.8472.2017/БЧ
Практическая реализация теории гуманитарного проектирования в образовании: пример организации межшкольного
разновозрастного проекта в методологии
проектных чтений;
Проблемы управления образовательными организациями в условиях их укрупнения и реструктуризации;
Проблема преемственности при создании
укрупненных образовательных комплексов;
Стратегии деятельности общеобразовательного комплекса при обеспечении преемственности и непрерывности образования: актуальность разработки;
Возможности повышения качества мотивационной среды участия педагогов
общеобразовательного комплекса в решении задач преемственности и непрерывности
Теоретическое обоснование принципов
преемственности и непрерывности при
создании укрупнённых образовательных
организаций
Реализация преемственности между дошкольным и начальным школьным образованием в условиях структурных изменений
Проблема преемственности при создании
укрупненных образовательных комплексов
Роль органов общественного управления в разработке программ развития образовательных комплексов, обеспечивающих преемственность и непрерывность
процесса саморазвития субъектов образования;
Ответственность педагогов за качество
инновационной деятельности как условие
успешной социализации учащихся
Гуманитарное проектирование как сотворческая технология
Развитие преемственности в общеобразовательных комплексах
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Новикова Г. П.

Тюнников Ю. С.
Тюнников Ю. С.

Харисова Л.А.

Факторы развития непрерывного общего
образования

Моисеева О. М.

Коломна,
1-3 июня 2017 г.

Сочи, 6-7 мая,
2017 г.

Уфа, 18 января 2017 г.

Алгоритм анализа преемственности и
непрерывности в образовательных комплексах

Белгород,
31 июля 2017 г.

творчество в
образовании,
управлении и
бизнесе»
Международная
научно-практическая
конференция
«Синтез науки и общества
в
решении
глоба льных
проблем современности»
XVI Всероссийская научно-практическая конференция «Дружининские
чтения»
Международная научно-практическая конференция «Образовательное
пространство
детства: исторический
опыт, проблемы, перспективы»
Международная
научно-практическая
конференция
«Стратегические направления
развития науки,
образования,
технологий»

Формирование теоретического представления
о принципах преемственности в образовании

Особенности содержания принципов
преемственности и непрерывности в условиях деятельности образовательных
комплексов

Факторы, влияющие на определение стратегий обеспечения преемственности и непрерывности образования в общеобразовательном комплексе

Додуева С. Ж.
Новикова Г. П.

Организационные механизмы решения
проблем преемственности и непрерывности образования между возрастными ступенями общеобразовательного комплекса

Преемственная программа «Музыкальный мир в системе художественно-эстетического воспитания детей дошкольного
и школьного возраста»

Аксенова М. А.

Роль и место Центров компетенций в развитии компетенций взрослого населения
России

Роль и место Центров компетенций в системе непрерывного профессионального
образования
Аксенова М. А.

Владимир, 29
августа 2017 г.
Москва, ВДНХ, 75 павильон, зал В 7-9 сентября
2017г.
Москва, АСОУ, 26 сентября
2017г.

Международная
научно-практическая
конференция
«Актуальные
проблемы
преемс твенности в образовании»
Форум «Воспитание детей
– инвестиции
в
будущее:
семья и общество»
Мо сков ский
между-народный
форум
«Город
образования»
Круглый стол
«Мониторинг
потенциала
современных
взрослых: новые инструменты для решения задач
сегодняшнего
и завтрашнего дня»
Круглый стол
«Инвестиции
в образование»
IV-я Международная научно-практическая интернет-конференция «Непрерывное
образование
специалистов
в современных условиях:
новый
дизайн»

Омск, 14 августа 2017
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190

Никитин М. В.
Никитин М.
В.
Никитин М.
В.

Краткое сообщение «Особенности статистических наблюдений в СПО»

Никитин М. В.
Аксенова М. А.
Яковлева М. Б.

Москва, РАО 22.03.2017

Краткое сообщение «Специфика подготовки специалистов в крупном колледже»

Участие в обсуждении

Никитин М. В.
Ломакина Т. Ю.

Москва, Высшая школа
экономики
09.02.2017
Москва, Высшая школа
экономики
16.02.2017

Участие в обсуждении результатов диссертационных исследований

Особенности оплаты труда работников
СПО

Никитин М. В.

Участие в обсуждении темы
Москва, ВДНХ,
13.04.2017

Международный салон образования
Круглый стол
«Кадры нового поколения
–
будущее
развитие региона»

Москва, Исследовательский
центр при Правитель-стве
РФ, 20.03.2017

Заседание
диссерт ационного совета
ФИРО по защите исследований по
специа льности 13.00.08
Круглый стол
«Перспективы стратегий
образования:
образование
4.0»
Кру глый
стол «Образ ов ательная
с татис тика:
проблемы и
перспективы»
Заседание
Отделения
Профобразования «Подготовка
кадров для регионального
рынка труда
(опыт Кемеровской области)
Круглый стол
«Формирование механизма заработной платы
педагогов»

Москва, ФИРО,
24.01.2017

Проект № 27.8472.2017/БЧ
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Никитин М. В.
Аксенова М. А.
Яковлева М. Б.
Никитин М.В.
Ломакина Т. Ю.

Москва, ФИРО,
26.09.2017

Москва, РАО, 19.04.2017

Участие в обсуждении темы

Участие в обсуждении результатов диссерта-ционного исследования
Оппонирование докторской диссертации

Никитин М. В.
Аксенова М. А.
Яковлева М. Б.

Никитин М. В. «Управление крупным сетевым колледжем на основе заказов»

Москва, РАО, 27.09.2017

Заседание
Отделения
профобразования РАО.
Тема: «Формирование
личности
студента как
субъекта педагоги-ческой
деятельности
в образовательном процессе вуза»
Заседание
Диссертационного совета
ФИРО по защите исследований по
специа льности 13.00.08
Заседание
расширенного
Круглого
стола
Отделения
Профобразования РАО
«Управление
региональной
системой профессиона льного образования» с участием главных редакторов журналов
ВАК
«Профессиона льное образование», «Педагогика».
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192

Бычков А. В.,
Никитин М. В.
Аксенова М. А.
Никитин М. В.
Гудилина С. И.

Бычков А. В. «Созидательная культура –
фактор устойчивого развития общества».

Никитин М. В. – «Профессиональные сообщества как механизм внедрения профстандартов»

Участие в обсуждении результатов диссертациионного исследования

Образование в условиях медиасреды.
Профильные конференции и фестивали
по медиаобразованию: состояние и перспективы

Организационно-педагогические условия
преемственности: школа – колледж

Бычков А. В.

Москва, ФИРО,
24.10.2017
МоОрловский государственный универ- сква-Крым-Санкт-Песитет имени И. С. Тургенева. Орел. 18 тербург (прямая трансляция), 12 октября 2017
– 19 октября 2017 г
г.

II Международный форум «Мировая культура
как
ресурс
устойчивого
развития»
Круглый стол
«Перспективы внедрения
профстандартов для работников высшей
школы»
Заседание
Диссертационного совета
ФИРО по защите исследований по
специа льности 13.00.08
Экспертный
семинар «Медиапедагогика и кинообразование
в контексте
экономики и
управления в
непрерывном
образовании»
Всероссийская
научно-практическая конференция
с
международным участи-ем «Психолого-педагогические
проблемы
процесса обучения в совре-менной
школе»

Российская
Москва, Высшая академия худошкола экономи- жеств. Москва.
19 – 21 сентября
ки 10.10.2017
2017 г.
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Бычков А. В.
Новикова Г. П.
Шукаева Т. М.
Бычков А. В.

Организационная модель анализа преемственности

Казань,
20 октября 2017 г.

Рязанский государст-венный
университет имени С. А. Есенина, Рязань, 3-4 октября 2017г.

Технология и среднее профессиональное
образование

Профессионально-личностное развитие и
саморазвитие личности в условиях современного непрерывного образования

Российская академия образования, Москва,
25 октября 2017 г.

XXIII Межд ународная
научно-практическая конференция
«Современное технологическое образование»
VIII Международная научно-практическая конференция «Педагогическое
образование:
вызовы XXI
века», посвящённая памяти академика
РАО В. А. Сластёнина
Международная
научно-практическая
конференция. «Вклад
психологии
и педагогики
в социокультурное развитие общества»
Совещание
семинар «Совершенствование методологии
и
технологий
проведения
экспертизы
учебных изданий»

МПГУ. Москва.
9-11 октября 2017 г.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ»

Проект № 27.8089.2017/БЧ
Регистрационный номер НИОКТР: АААА-А17-117020210040-8

ОТЧЁТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
в рамках выполнения государственного задания за 2017 год

Тема:
Реализация потенциала историко-педагогических исследований
в современном педагогическом образовании

Москва, 2018
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РЕФЕРАТ
Отчет: 319 источников, 5 приложений.
Ключевые слова: педагогическое наследие древнего мира, педагогическое наследие россии первой половины xix века, эвристический
потенциал педагогического наследия, историко-культурная антология,
реализация историко-педагогических исследований в современном
педагогическом образовании
Объект исследования:
Педагогическое наследие Древнего мира и российской истории образования в первой половине XIX века.
Предмет исследования:
Эволюция идей о воспитании и развитии личности Комплекс текстов педагогического содержания, созданных в период Древнего мира
и российской истории в первой половине XIX века.
Цель исследования: показать во всей полноте эволюцию идей о воспитании и развитии личности в рассматриваемые периоды и этим
содействовать формированию будущего педагога, способного решать
поставленные перед ним государством и обществом задачи, опираясь
на лучшие педагогические традиции.
Задачи исследования:
1. На основе историко-культурного стандарта осуществить реализацию потенциала историко-педагогических исследований в современном
педагогическом образовании. Для этого разработать историографические
(изучить имеющиеся варианты и типы историко-педагогических антологий по отечественной и всемирной истории педагогики), теоретико-методологические и содержательные основы концепции качественно новой
Антологии отечественного и зарубежного педагогического наследия для
преподавателей и студентов педагогических вузов.
2. Актуализировать эвристический потенциал педагогического наследия Древнего мира и российской истории образования в первой половине XIX века, выделить и представить комплекс текстов, посвященных
раскрытию педагогических проблем этих исторических периодов.
3. Подготовить учебное пособие «Антология педагогического наследия Древнего мира: от иероглифа до философской школы» для системы
196
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современного профессионального педагогического образования.
4. Подготовить учебное пособие «Историко-культурная антология
педагогической мысли России первой половины ХIХ века» для системы
современного профессионального педагогического образования.
Методы исследования: парадигмальный, цивилизационный и культурологический подходы, использованы: сравнительно-сопоставительный, историко-типологический анализ текста, историко-генетическое
сравнение, нарративный и семантический анализ текста.
Основные результаты, полученные в ходе исследования:
1. Научный отчет «Реализация потенциала историко-педагогических исследований в современном педагогическом образовании»
–49 с (Справка — 16 с.Приложение 1–1 с.; Приложение 2–21 с.
Приложение 3 11 с.)
2. «Антология педагогического наследия Древнего мира: от иероглифа до философской школы» /сост. В. Г. Безрогов, В. К. Пичугина,
Р. И. Зианшина, В. В. Рыбаков / под ред. В. К. Пичугиной,
В. Г. Безрогова. Фактический выход — 43,97 п. л.
3. «Историко-культурная антология педагогической мысли России первой половины ХIХ века» / сост. Л. Н. Беленчук,
М. В. Богуславский, С. З. Занаев, С. С. Невская, Е. Е. Никитина,
К. Ю. Милованов, А. В. Овчинников, С. Д. Половецкий. Под.
ред. Л. Н. Беленчук, М. В. Богуславского, Е. Е. Никитиной,
А. В. Овчинникова. Фактический выход –50 п. л.
Рекомендации по внедрению: Материалы Антологий могут быть
использованы в профессиональной подготовке работников образовательных учреждений в ходе реализации программ бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, постдипломных образовательных программ.
Стратегия отбора и репрезентации содержания Антологий формировались таким образом, чтобы представленный в ней материал
способствовал решению задач развития исторического мышления
у работников образовательной сферы, формирования чувства сопричастности к великим традициям педагогического прошлого различных
эпох и периодов мировой и Российской истории.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность реализации потенциала историко-педагогических исследований в современном педагогическом образовании обусловливается
тем, что это имеет существенное фундаментальное и прикладное значение для подготовки будущих учителей, поскольку учительский корпус
определяет перспективы развития российского образования, опираясь
не только на социальный и государственный заказ, но на исторически
сложившееся понимание природы педагогического процесса, его задач
и возможностей.
Будущему учителю необходимо иметь знания не только об актуальных
педагогических технологиях, но и осознавать, что эти знания и технологии
возникли не сразу, а в процессе многовековой эволюции педагогического
опыта прошлых поколений, накопленного различными цивилизациями
в процессе целостного и комплексного решения возникавших проблем.
В данной связи изучение, анализ, понимание будущими российскими
учителями закономерностей исторического развития процесса обучения и воспитания от его начала до современности является важнейшим
фактором их профессионального и общекультурного роста.
Этому эффективно способствует создание участниками проекта
в 2017 г. первых двух томов многотомной «Антологии отечественного
и зарубежного педагогического наследия», разработанной для потребностей системы современного профессионального педагогического
образования России. В них вошли лучшие произведения мировой и отечественной педагогической мысли, профессионально подготовленные
для восприятия студентами педагогических вузов: бакалаврами, магистрантами и аспирантами, профессорско-преподавательским составом
учреждений высшего и среднего профессионального педагогического
образования, преподавателями и слушателями системы повышения
квалификации работников образования, руководителями общеобразовательных организаций, учителями.
Особую актуальность выполненной научно-исследовательской работы по проекту придает то, что она осуществлена в соответствии
с разработанной и утвержденной Институтом российской истории РАН
«Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории». Подготовка, прежде всего студентов-историков, должна
осуществляться в соответствии с данной «Концепцией», чему призвана
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содействовать базирующаяся на этом документе Антология. Этому же
способствует осуществление отбора и раскрытия тем отечественных
томов Антологии на основе «Примерного перечня “трудных вопросов
истории России”».
Построение учебных пособий «Антология отечественного и зарубежного педагогического наследия» на данной методологической базе
создает предпосылки для подготовки будущих учителей истории к качественному преподаванию на основе этого стандарта своего важнейшего
предмета в образовательных организациях общего образования.
В создаваемой в рамках проекта Антологии на основе сочетания
классических текстов и информации о последних достижениях в области их изучения и интерпретации показано, как в контексте различных
культурных и религиозных традиций в вариативных педагогических
направлениях и концепциях формировались ценности и идеалы обучения и воспитания. В Антологии представлены содержательные и яркие
характеристики видных педагогов, педагогических мыслителей, просветителей, образы которых выступают примером — идеалом педагогического служения для будущих учителей.
Актуальность выбранной темы обусловлена также необходимостью
интеграции современных научных знаний об истории воспитания
и обучения в процесс подготовки будущих педагогов и, в связи с этим,
совершенствования и дополнения учебно-методического комплекта
пособий для подготовки студентов системы высшего педагогического
образования.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В процессе выполнения государственного задания были получены
следующие результаты:
Историографическое направление исследований
1. Обобщен опыт составления российских и зарубежных антологий
по истории мировой педагогической культуры. Составлена библиография, имеющихся на русском языке антологий и хрестоматий по истории
педагогики. Проведен анализ их содержания, принципов построения,
критериев выбора публикуемого материала, стиля и направленности сопроводительных текстов, спектра привлекаемых источников,
валидности и научности помещенных в них переводов классических
источников. Антология педагогического наследия Древнего мира целостно представляет педагогическое наследие античной цивилизации,
кардинально дополняя уже имеющиеся разделы в антологиях, подготовленных В. А. Глебовским (1903), И. Ф. Свадковским (1935–1938),
А. И. Пискуновым (1971, 1981).
2. Выявлены достоинства и определены имеющиеся недостатки в существующем на сегодняшний день обеспечении подготовки студентов
педагогических специальностей к осуществлению учебной и воспитательной деятельности в системе общего и дополнительного образования
на основе изучения историко-педагогического опыта.
3. Составлена библиография отечественных антологий и хрестоматий
(122 пункта). На ее основе с привлечением для компаративного анализа материалов по зарубежным изданиям антологий сходной тематики
проведено масштабное исследование, результаты которого отражены
в 5 публикациях на русском и английском языках.
Теоретико-методологическое направление исследований
1. Разработана концепция многотомной «Антологии отечественного
и зарубежного педагогического наследия». Она реализована в 2017 г.
в подготовленных двух томах Антологий, в докладах на конференциях
и в опубликованных отражавших данную работу статьях.
2. Сформированы принципы представления историко-педагогических памятников культур прошлого в соответствии с конкретной
ролью образа той или иной культуры в отечественном и всемирном
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историко-педагогическом процессе.
3. Выработаны принципы фрагментации историко-педагогических
памятников и последовательности помещения фрагментов целостных сочинений в структуру и контекст антологии; намечены способы
внутреннего диалога различных текстов внутри одного блока и между
блоками/главами/разделами с целью систематизация современных
научных знаний в области истории педагогики и образования, истории конкретных направлений и феноменов, отразившегося в истории
и наследии педагогического опыта.
4. Составлена типология антологий как научно-образовательного
типа издания. Определены способы репрезентации и комментирования,
выбираемых из них фрагментов исторических сочинений, принципы их
последовательного размещения и демонстрации этих принципов читателю (пользователю); разработано и осуществлено комментированное
и валидное представление в Антологии отобранных памятников педагогической мысли и практического опыта, сохранившихся от древнейших
цивилизаций Востока и Запада, представленных в трудах представителей
российской педагогической мысли первой половины ХIХ века, наиболее
наглядно показывающих значимость их наследия в дальнейшем развитии,
поисках и совершенствовании педагогики и образования.
Практическое направление исследований
в сфере фундаментальной науки
1. В целях актуализации использования эвристического и мировоззренчески-профессионального потенциала истории педагогики
и образования для современной высшей школы представлены на исторических источниках этапы формирования путей и способов обучения,
воспитательных идей, педагогического сознания, мышления и культуры;
свидетельства ценностей и осознания идеалов обучения и воспитания;
эволюции идей, посвященных тому, как необходимо формировать, воспитывать и развивать личность, способную решать стоящие перед ней
задачи, опираясь на лучшие педагогические традиции.
2. Определены ключевые педагогические культуры, изучение которых, в первую очередь, следует сделать доступным для системы высшего
профессионального педагогического образования.
3. Обоснован эвристический потенциал памятников педагогической
мысли, которые наиболее типично и в то же время ярко и многосто201
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ронне демонстрируют педагогический опыт прошлых поколений,
накопленный различными цивилизациями в процессе целостного
и комплексного решения возникавших перед ними проблем обучения
подрастающих поколения и подготовки педагогических специалистов
к осуществлению образовательной деятельности в том или ином историческом контексте.
4. Для преподавания историко-педагогических дисциплин и спецкурсов в Антологиях определены ее различные функции: ознакомительная, поясняющая, представляющая, раскрывающая, намечающая
пути дальнейшего изучения. Реализована методическая направленность
Антологий на формирование понимания преподавателем и студентом
различных аспектов природы педагогического процесса, его вариантов
и этапов исторического развития.
5. Для того, чтобы обосновать идеологию и логику преподавания курса
истории педагогики и образования разработана учебно-методическая
глава для «Антология педагогического наследия Древнего мира: от иероглифа до философской школы», в которую помещены необходимые
для преподавателя и студента технологии работы с данным пособием;
объяснения актуальности этого издания и его возможностей в совершенствовании высшего педагогического образования и профессиональной
подготовки педагогов. Антология снабжена тематической библиографией.
6. Осуществлено изучение конкретных историко-педагогических
памятников для определения потенциала их включения в структуру
различных историко-педагогических дисциплин и спецкурсов; возможные модульные варианты практики такого включения и осмысления
в процессе преподавания отражены в ряде публикаций, выполненных
в рамках государственного задания.
В целях реализации потенциала историко-педагогических исследований в современном педагогическом образовании подготовлен Первый
том антологии зарубежного педагогического наследия «Антология педагогического наследия Древнего мира: от иероглифа до философской
школы» для системы современного профессионального педагогического
образования (составители: В. Г. Безрогов, Р. И. Зианшина, В. К. Пичугина,
В. В. Рыбаков, Я. Д. Чечнев). В соответствии с планом выявлены, проанализированы, отобраны и включены в антологию тексты:
a) по педагогике древнейших цивилизаций Двуречья и Египта
(В. Г. Безрогов);
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b) по античной педагогике (В. К. Пичугина, Я. Д. Чечнев, В. В. Рыбаков,
В. Г. Безрогов);
c) по педагогике древней Палестины (В. В. Рыбаков, В. Г. Безрогов);
d) по ранней арабской педагогике (Р. И. Зианшина), педагогике древней Индии (В. Г. Безрогов) и традиционного Китая (В. Г. Безрогов).
В историко-педагогическую антологию впервые включены шумерские
и древнеегипетские педагогические тексты (наставления, школьные
поучения, примеры для упражнений), материалы из Ветхого Завета,
педагогическая мудрость его комментаторов и составителей Талмуда.
Впервые включены также разделы, демонстрирующие древнеиндийскую
(тексты Вед и сопровождавших их сочинений) и древнекитайскую педагогику (изречения Конфуция и его интерпретаторов).
Важное место занимают тексты Корана и записанных после него
канонических текстов о воспитательных идеях Мухаммеда. Особенно
значительной представляется концептуальная переработка раздела об
античной педагогике, в котором вместо господствовавшего ранее принципа представления педагогических текстов по их авторам применен
принцип группировки текстов по образовательным пространствам,
показывающий контекст и многомерность направленной социализации и педагогического процесса в античном обществе, обусловленных
историческим контекстом и деятельностью различных воспитательных
факторов. Такая подборка, дополняющая предыдущие историко-педагогические антологии, позволяет современному преподавателю учесть
эту многомерность и разнообразие реконструируемой педагогической
среды во многих педагогических курсах не только исторической, но
и теоретической, и практической педагогической проблематики.
Тексты тома антологии, посвященного цивилизациям Древнего мира,
оставившим в истории человечества первые документальные памятники своего педагогического опыта и достижений, прокомментированы
и снабжены предисловиями. В помощь преподавателю и студенту составлена специальная научно-методическая глава, где даны материалы
о том, для решения каких задач и каким образом может быть осуществлена рецепция потенциала истории педагогики и встроена в вузовское
преподавание педагогика эпохи Древнего мира; образцы программ различных курсов. Антология снабжена тематическим библиографическим
указателем рекомендуемой по ее тематике литературы.
В процессе исследовательской работы были проведены необходимые
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исследовательские процедуры, направленные на выбор исторических
источников и их репрезентацию с целью наиболее полного восприятия
современными студентами и преподавателями образовательных организаций педагогического профиля историко-педагогического наследия
России первой половины XIX века — важного исторического периода
модернизации отечественного образования.
При подборе текстов в учебное пособие «Историко-культурная антология педагогической мысли России первой половины ХIХ века»
особое значение придавалось рассмотрению педагогической мысли
в историко-культурном освещении, исходя из самобытных черт российского просвещения и, одновременно, трактуя их в контексте развития
общеевропейской образованности.
Были применены новые методологические подходы к выборке текстов для антологии:
Во-первых, авторы текстов рассматривались в едином потоке развития отечественной мысли в области просвещения, без деления их на
«прогрессивных» и «реакционных», «славянофилов» и «западников»,
«демократов» и «либералов». Это позволило дать целостную картину
становления педагогических систем и показать их синтез, подготовивший появление в России педагогики как отдельной науки.
Во-вторых, именно в связи с тем, что в этот период педагогика еще
только начинала оформляться, как самостоятельное научное знание,
тексты в Антологию отбирались предельно широко, естественным
образом захватывая и смежные гуманитарные области — философию,
богословие, филологию, историю и др. И напротив, некоторые работы,
традиционно входившие в такого рода издания, формально затрагивающие педагогические темы, но не представляющие сколько-нибудь
глубокое изложение вопроса, остались за кадром выборки.
Публикацию текстов в Антологии дополняет научный комментарий
памятников педагогической мысли воспитания и образования, ориентированный, прежде всего, на подготовку и формирование современного
российского учителя.
Такие характерные для отечественного просвещения в целом идеи
как: воспитание целостного человека, приоритет духовно-нравственного
воспитания в формировании личности над обучением, идея служения
человека другому человеку, обществу, стране и народу как основного мотива деятельности — нашли всесторонне отражение в текстах Антологии.
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В целом такое построение Антологии создает предпосылки для подготовки будущих учителей к качественному преподаванию своих предметов
в образовательных организациях общего образования, к включению
историко-педагогического материала в различные по тематике вузовские
курсы по подготовке будущих учителей.
В процессе решения научных задач был проведен обстоятельный
историографический анализ освещения проблемы развития образования и педагогической мысли первой половины XIX века в современной
историко-философской, историко-социальной, историко-культурологической, исторической и историко-педагогической литературе, а также
в историко-педагогических и иных антологиях, включающих историко-педагогический материал.
Исследованы особенности культурно-исторического, междисциплинарного подходов на развитие образования и педагогической мысли
в первой половине XIX века, их отражение в современной исторической литературе. Установлено, что в публикациях последних лет были
предложены некоторые новые подходы к исследованию отечественной
педагогической мысли первой половины XIX века. Комплексный анализ
историографии показал, что:
Рассматриваемый период — это время поступательного, достаточно
интенсивного развития отечественной системы образования, когда просвещение народа ставится в ряд задач общегосударственной важности.
В первой половине XIX в. в результате совместных усилий государства
и педагогического сообщества начала складываться единая национальная педагогическая школа, многообразная и весьма плодотворная по
существу разрабатываемых проблем и решению их на практике.
Отечественная педагогическая мысль данного периода стала фундаментом для последующего формирования и расцвета русской педагогической мысли второй половины XIX — начала XX в., получившей
всемирное признание.
На основе историко-педагогического анализа первоисточников
выявлены основные педагогические идеи ведущих представителей общественно-политической мысли, научного и литературного творчества
первой четверти XIX в. И. А. Пнина, В. В. Попугаева, И. М. Ястребцова
и др., труды которых еще недостаточно полно представлены в современных учебных пособиях по истории образования. На широкой источниковедческой основе:
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1. Представлена общая характеристика взглядов российских либералов первой четверти XIX на вопросы воспитания и общего образования
в России.
2. Обосновано, что идеи и положения, изложенные в трудах этих
ученых и общественных деятелей, существенно расширяют наши представления об идейных взглядах на образование российского населения,
национальных и общечеловеческих ценностях воспитания, необходимости их гармонизации в практической деятельности по обучению
и воспитания российского гражданина.
3. Доказано, что либерально ориентированным деятелям в области
просвещения в первой четверти XIX века были органично присущи
идеи патриотизма. Такая оппозиция проявится позже, в рассматриваемый период она выглядела не так рельефно, как это было представлено
в учебниках и учебных пособиях советского времени.
4. Установлено, что педагогическая мысль либералов первой четверти
XIX века была направлена на введение отдельных элементов иностранной
идеологии в практику российского воспитания, которую представители
российского либерализма не рассматривали в отрыве от обращения
к традиционным российским ценностям воспитания, базировавшихся
на принципах народной педагогики, а также представлениях, основанных на православной вере, многие из которых под влиянием начальных
модернизационных процессов вышли из канонических рамок и стали
приобретать народно-светский оттенок.
5. Определено, что данные тенденции активно использовались представителями российского либерализма для укрепления своих идейных
позиций по развитию народного просвещения в России, распространения в нем западных идей и ценностей, особенно приоритета свободного
развития личности и индивидуальности в человеке.
В Антологии широко представлены труды представителей церковной
мысли — митрополита Филарета (Дроздова), митрополита Иннокентия
(Попова-Вениаминова), архиепископа Игнатия (Брянчанинова) и архиепископа Евсевия. Причем, если первые трое активно публикуются
в наше время, то известное в свое время сочинение Евсевия «О воспитании детей в духе христианского благочестия» до сих пор остается вне
издательских планов и историко-педагогических изысканий.
Включены сочинения виднейшего представителя киевской научной
школы, профессора Киевского университета О. М. Новицкого, для ко206
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торого характерны попытки построения философско-педагогической
концепции на основе синтеза достижений западноевропейской философии и православного мировоззрения.
Представлена широкая подборка текстов мыслителей традиционного
направления, многие из них в изданиях такого рода публикуются впервые. Это работы И. В. Киреевского «В ответ А. С. Хомякову», «Обозрение
современного состояния литературы», «О преподавании церковно-славянского языка в народных школах», А. С. Хомякова «Шаткое здание
нашего просвещения. Предисловие к «Русской беседе», «Россия и «ложь
западного мира». Мнение иностранцев о России».
В результате проведенной работы были собраны и прокомментированы первоисточники, которые показывают, что большое внимание
Николая I к образовательным инновациям и вопросам воспитания
нашло свой резонанс в педагогических сочинениях известных русских
писателей, поэтов, художников, деятелей культуры и искусства.
Среди выдающихся имен этой эпохи наиболее отчетливо выделяются
труды педагогической проблематики таких авторов, как А. С. Пушкин,
Н. М. Карамзин, В. А. Жуковский, Н. В. Гоголь, идеи которых отрывали
для современников инновационные образовательные концепции и ориентировали общественность, в первую очередь, на развитие других подходов к обучению и воспитанию: создание единой модели воспитания,
применение в учебном процессе наглядных пособий, форм контроля,
творческих приемов, обоснование критериев включения в учебный
план конкретных дисциплин, сочетание традиций и новаций на государственном уровне и их внедрение в школьную практику, обсуждение
вопросов семейного воспитания в общем контексте культурной и образовательной политики общества.
В выборку вошли такие работы как «Историческое рассуждение
о России» П. Я. Чаадаева, «Литературные мечтания» В. Г. Белинского,
«Взгляд русского на образование Европы» С. П. Шевырева, затрагивающие
не столько собственно педагогическую, сколько культурно-типологическую тематику, с необходимостью включающую в себя и рассуждения
о просвещении.
Установлено, что первая половина XIX в. является определяющей
вехой для формирования и дальнейшего развития двух магистральных направлений в процессе эволюции отечественной педагогической
мысли — консервативного и научного. В этот период были заложены
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фундаментальные принципы развития российской педагогической науки
и функционирования системы народного просвещения на ближайшее
столетие вперед.
Выявлены политико-идеологические и теоретико-методологические
основания консервативно-педагогического направления. Установлено,
что развитие педагогической мысли в данный период характеризуется
формированием мощного консервативного направления в педагогической
науке и образовании, которое в данный исторический период не было
ни идейно, ни организационно однородным, не имело единых вождей
и центра принятия решений.
Для реализации консервативного проекта в области народного просвещения в 1816–1817 гг. было создано единственное в истории государственного управления Российской империи «двойное» министерство — Министерство духовных дел и народного просвещения (до его
ликвидации в 1824 г.). Ставилась задача покончить с университетской
автономией и академическими вольностями, усилить политику социальной сегрегации в области просвещения, убрать из числа учебных
предметов философию и естественное право.
После ликвидации «двойного министерства» происходит определенная стабилизация как в консервативном направлении, так и в образовательной политике. Министр А. С. Шишков (1824–1828 гг.) выступает за
усиление традиционных духовно-нравственных и религиозных начал
в обществе. Он проводит умеренно-консервативную политику в области
народного образования, реформу цензуры и востребованную национально-ориентированную политику «попечения о языке».
Обосновано, что министерский курс С. С. Уварова (1833–1849 гг.)
являлся расцветом и вершиной классической консервативной педагогической мысли. В период его управления министерством народного
просвещения произошли: стабилизация системы народного просвещения во всех его сегментах; создание условий для подготовки педагогических и профессорских кадров европейского уровня; появление
великой триады «официальной народности» — лозунга и развернутой
теории. Завершился исторически обусловленный процесс сращивания
Церкви («ведомства официального вероисповедания») и Государства,
начавшийся еще в Петровскую эпоху.
Установлено, что в России первой половины XIX века происходил
закономерный процесс формирования оснований методологического,
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методического и организационного субстрата научной педагогики,
осуществлялось становление научной педагогики как самостоятельного направления. Наиболее известными представителями данного
направления являются Н. И. Лобачевский, П. Г. Редкин, А. Г. Ободовский,
Е. О. Гугель, П. С. Гурьев.
Научная педагогика долгое время была вынуждена развиваться
в тени официальной педагогики, оформившись как самостоятельное
направление лишь во второй половине XIX в. Труды представителей
научной педагогики выступали лишь в виде переводных заимствованных методик (в основном немецких и французских), комментариев,
предисловий, вступительных слов и пояснительных записок к ним.
Таким образом, под видом комментирования, «толкований» и изложения переводных произведений иностранного происхождения шел
трудоемкий, но перспективный процесс формирования оригинального
отечественного научно-педагогического контента — от рецепции к интродукции, и от интродукции к педагогической зрелости, самобытности
и самостоятельности.
Исторически, формирование данного направления стало характерным
симптомом обретения методологической, методической и понятийно-терминологической независимости российской педагогической мысли от
некогда эталонной, но к этому времени значительно утратившей свое
«первородство» немецкой педагогики. Данное обстоятельство имело
судьбоносное значение для «национализации» педагогической науки
и отечественного образования.
На широкой источниковой базе дана обобщенная характеристика
педагогических взглядов выдающего отечественного педагога — просветителя ХIХ в. князя В. Ф. Одоевского.
Представлена обобщенная характеристика произведений выдающего отечественного литератора, педагога — просветителя ХIХ в. князя
В. Ф. Одоевского. Данное исследование представляет собой научную
новизну и является теоретически значимым, поскольку адекватной
оценки места и значения мыслителя в отечественной педагогической
традиции, по — прежнему, не дано. Это связано, прежде всего, с полифонией его многогранного творческого наследия, которое не поддается
редукции к отдельно взятому предметному содержанию и, по своей сути,
предполагает полидисциплинарные исследования.
К наиболее значимым научным достижениям, полученным в резуль209
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тате исследования можно отнести следующие:
1. Обоснована периодизация историографии изучения педагогических
взглядов и просветительской деятельности В. Ф. Одоевского, которая
органично включает в себя три периода: дореволюционный, советский
и постсоветский.
2. Охарактеризовано литературно — педагогическое творчество
мыслителя, которому принадлежит приоритет создания нового жанра
в детской литературе — научно-фантастической сказки с отчётливо
выраженными жанровыми признаками.
3. Представлена совокупность взглядов мыслителя по проблемам
религиозно — нравственного и гражданского воспитания, имеющих
непреходящее значение. Доказано, что дискурс воспитательной системы
В. Ф. Одоевского состоял в акцентировании внимания на следующих
проблемах: о связи обучения с жизнью и применении этой теории
в образовательной практике; об истинном образовании детей на основе прогрессивных научных знаний; о всестороннем и внимательном
изучении психологии детей различного возраста; о развитии внимания,
наблюдательности, интереса, познавательной активности и самостоятельности воспитанников на основе разработанных им дидактических
принципов.
4. Концептуализирована совокупность футурологических взглядов
В. Ф. Одоевского по перспективам развития российского образования,
имеющая большое прогностическое значение.
5. Обосновано утверждение, что, в целом, педагогическая концепция
В. Ф. Одоевского являлась своего рода матрицей для развития отечественного образования ХIХ — начала ХХI веков и сформировала ведущие направления становления и развития гуманистической педагогики в России
в последующие эпохи: о связи обучения с жизнью и применении этой
теории в образовательной практике; об истинном образовании детей на
основе прогрессивных научных знаний; о всестороннем и внимательном
изучении психологии детей различного возраста; о развитии внимания,
наблюдательности, интереса, познавательной активности и самостоятельности воспитанников на основе разработанных им дидактических
принципов (наглядности обучения, своевременности, последовательности, научности, сочетания формального и материального в образовании).
Подготовлены материалы в Антологию, отражающие социально-педагогические взгляды Н. А. Добролюбова, доказывающие, что:
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1. Педагогические идеи и мысли Н. А. Добролюбова по воспитанию
и образованию подрастающих поколений заслуживают пристального
внимания и изучения не только из-за того, что представляют ценное
и важное культурно — историческое свидетельство и памятник своего времени, но и в связи с их актуальностью с позиций современных
требований.
2. Н. А. Добролюбов провел критический анализ и дал пояснение
на извечный вопрос, почему же воспитание детей, приносит неудовлетворительные результаты? Значимы его суждения о необходимости
обеспечения свободы и полноты развития личности ребенка, подготовки его к жизни и деятельности в обществе, воспитания ребенка как
гражданина и патриота.
3. Н. А. Добролюбов выступал против авторитарного воспитания,
занимавшего основные позиции в первой половине ХIХ в., критикует
подавление личности ребенка, ратовал за развитие его мышления и осуществление им сознательных действий. По мнению Н. А. Добролюбова,
ум, воля, моральные качества ребенка получили бы самое полное развитие, если бы его с ранних лет учили действовать с сознанием значимости
и справедливости поступка.
4. С позиций современных вызовов и требований представляют интерес рассуждения Н. А. Добролюбова о губительном влиянии воспитания
привычки к безусловному повиновению на развитие воли. По мнению
мыслителя, для того чтобы освободиться от всего этого, необходимо
обратить внимание на живой дух, на развитие внутреннего человека,
вот — основная задача отечественного воспитания.
5. В целом, что педагогические идеи мысли Н. А. Добролюбова оказали
большое влияние на развитие прогрессивной педагогики и школьного
образования в России. Многое из его педагогического наследия не потеряло актуальности и значимо в наше время.
Проведена работа по подготовке к публикации текстов А. И. Герцена
и Н. П. Огарева. Выбор текстов для Антологии осуществлялся в контексте
выявления философских, идеологических и социально-педагогических
основ мировоззрения А. И. Герцена и Н. П. Огарева.
Было выявлено, что идеи и взгляды этих выдающихся деятелей российской и мировой общественной жизни ХIХ века формировались
и развивались по следующему интеллектуальному пути:
— изучение трудов Вольтера сменяется обращением к Шиллеру
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и Шеллингу. (После периода увлечения идеями Сен-Симона
и Прудона А. И. Герцен увлекается мистицизмом);
— в 1840-е годы происходит увлечение Гегелем, а позже — изучение
трудов Фурье, а затем — Фейербаха;
— в философии А. И. Герцен ищет руководство к действию в практической политике, Н. П. Огарев — способы преобразования в принадлежащих ему пензенских деревнях, устройстве школ, больниц, и других
образовательных проектов.
Доказано, что:
1) на духовное становление А. И. Герцена и Н. П. Огарева с самого
начала сказывалось противоречивое влияние романтизма и рационализма. В мировоззрении А. И. Герцена материализм не одерживал верх
над идеализмом, воспринятым от Шеллинга и Гегеля;
2) в основе мышления А. И. Герцена лежит антропоцентризм, типичный для представителей российской левой интеллигенции, а в целом — мировоззрение А. И. Герцена — апофеоз личности («его уважение
к личности достигает степени религиозного напряжения» — Г. Шпет.
Философское мировоззрение А. И. Герцена);
3) герценовский антропоцентризм — требование свободного и всестороннего развития личности — приводит его к призыву предотвратить
«разрушения» общества (предотвратить «раздробления» общества на
атомы);
4) западническое настроение А. И. Герцена сказывается на его убеждении, что начавшаяся в России крестьянская революция должна соединиться в целях мировой революции с пролетарским движением Западной
Европы. Те есть, историческая миссия России состоит в ее способности
решать социальные проблемы человечества.
Выявлены следующие важнейшие педагогические идеи А. И. Герцена
и Н. П. Огарева:
— В своих автобиографических произведениях они подробно останавливаются на проблеме воспитания и развития личности. А. И. Герцен
большое внимание уделял воспитанию и образованию своего сына
Александра и двух дочерей. Обязательным условием образования детей
за границей он считал знание русского языка, отечественной истории
и культуры.
— Н. П. Огарев считал, что не столько наследственность, сколько
условия жизни определяют пути воспитания и развития личности.
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Общественная среда, воспитание, активное участие в событиях — именно
в этом он видел особую силу воздействия на личность. Для Н. П. Огарева
было особенно важно раскрыть основу подлинных дружеских отношений, идейного общения юного поколения, которое должно испытать
сходство интересов, духовной близости, взаимопонимания и взаимовлияния друг на друга.
— Н. П. Огарев искал подходы к воспитанию новых людей из крестьянских детей. В 1847 г. он разрабатывает «План народной политехнической школы», а в 1860-е годы — «План земледельческих училищ».
В первом документе предлагалась обширная общеобразовательная
программа, которая включала изучение естественных и общественных
наук. Физический труд учащихся должен осуществляться на основе
получаемых ими знаний. Долг учителя — воспитание у детей любви
к труду, чувства собственного достоинства. Отношения между учителем
и учеником основываются на взаимном уважении.
Социально — педагогические направление мысли А. И. Герцена
и Н. П. Огарева до сих пор не нашло признания в российской системе
образования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования были изучены, проанализированы и подготовлены для публикации основные исторические
источники, характеризующие основные тенденции развития образования
и воспитания в Древнем Мире и в России первой половины XIXвека.
На основе полученных данных были созданы рукописи двух составных
произведений учебной направленности: «Антология педагогического
наследия Древнего мира: от иероглифа до философской школы» /сост.
В. Г. Безрогов, В. К. Пичугина, Р. И. Зианшина, В. В. Рыбаков, В. Д. Чечнев /
под ред. В. К. Пичугиной, В. Г. Безрогова. Фактический выход — 43,97 п.л.
и «Историко-культурная антология педагогической мысли России первой
половины ХIХ века» / сост. Л. Н. Беленчук, М. В. Богуславский, С. З. Занаев,
С. С. Невская, Е. Е. Никитина, К. Ю. Милованов, А. В. Овчинников,
С. Д. Половецкий. Под. ред. Л. Н. Беленчук, М. В. Богуславского,
Е. Е. Никитиной, А. В. Овчинникова. Фактический выход –50 п. л.
Отбор и систематизация источников были произведены на основе
адекватных методологических подходов и с учетом задач, выдвинутых
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стратегическими документами, определяющими тенденции развития
педагогического образования в Российской Федерации. Большое внимание уделено решению задачи по ликвидации последствий, вызванных
приоритетом технократического подхода к подготовке учителя, переориентации педагогического образования на расширение его гуманитарной
составляющей.
В ходе подготовки материалов для публикации особое внимание
уделялось материалам, знакомство с которым позволит решить стратегическую задачу современного педагогического образования — повысить воспитательное значения отечественной и всемирной истории,
показать современному читателю всю палитру мнений о возможных
путях развития отечественного образования в условиях социокультурной модернизации.
В процессе выполнения исследования были подготовлены для широкого ознакомления педагогические труды известных деятелей прошлого,
ранее знакомые только узкому кругу специалистов. К таким относятся:
представители либерального лагеря российской общественной мысли
начала XIXвека (В. Н. Каразин, И. М. Ястребцов), ряд ученых и педагогов-методистов второй четверти XIXвека, стоявших у истоков становления научной педагогики в России (Н. И. Лобачевский, П. Г. Редкин,
А. Г. Ободовский, Е. О. Гугель, П. С. Гурьев).
Проведенный отбор источников позволил более рельефно представить
роль литературы и общественной мысли в формировании педагогического знания в России, представив в новом ракурсе известные произведения
А. С. Пушкина, Н. М. Карамзина, В. Ф. Одоевского авторов, активная
гражданская позиция и обществоведческий талант которых оказали
большое ценностное влияние на развитие педагогической мысли России
не только рассмотренного периода, но и всего последующего времени.
Созданные рукописи двух антологий дают возможность знакомства
широкого круга читателей практически с основными произведениями
зарубежной и отечественной общественной и научной мысли, которые стали основой становления педагогической науки в первые эпохи
становления педагогической теории и практики и в России первой
половины XIX века.
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Перспективы проекта
2018 год. Подготовка учебных пособий: «Антология зарубежного
педагогического наследия. Том 2. Средние века и начало Нового времени»; «Антология отечественного педагогического наследия». Том 2.
«Историко-культурная антология педагогической мысли России второй
половины ХIХ века».
2019 год. Подготовка учебных пособий: «Антология зарубежного
педагогического наследия. Том 3. XVIII — начало XXI вв.; «Антология
отечественного педагогического наследия». Том 3. «Историко-культурная
антология педагогической мысли России первой трети ХХ века».
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Перечень опубликованной продукции научного и образовательного
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благочестия» // Пюхтицкие чтения. — 2017. —0,4 п. л.
Зианшина Р. И. Педагогический потенциал исламской культуры
// Методология этнопедагогического исследования: коллективная
монография к 90-летию со дня рождения академика Г. Н. Волкова
/ под ред. А. Б. Панькина, В. К. Пичугиной. — Элиста — Москва:
Издательство Калм. ГУ, 2017. — С. 47–50. — 0,2 п. л.
Милованов К. Ю. Педагогическая судьба и учение Жан Жака
Руссо (К 305-летию со дня рождения) //Вестник образования
России. — 2017. — № 12. 0,4 п. л.
Милованов К. Ю. — Джон Локк — идеолог европейского
Просвещения (к 385-летию со дня рождения) // Вестник образования России. — 2017. — № 15. — С. 72–80. — 0,3 п. л.
Милованов К. Ю. Теоретико-методологические подходы к изучению историко-культурного потенциала отечественного педагогического наследия / К. Ю. Милованов, Е. Е. Никитина //
Профессиональное образование и общество. — 2017. — № 3. —
С. 223–235. — 0,9 п. л.
Невская С. С. Историко-педагогические представления о законах, закономерностях и принципах воспитания в отечественной
педагогике первой половины ХХ века // Журнал педагогических
исследований– 2017. —Том 2. —№ 2– С. 30–41. 0,7п.л. https: //
naukaru.editorum. ru/runauko/issue/930/view
Невская С. С. Формирование социально-педагогических воззрений А. С. Макаренко // Журнал педагогических исследований. —
2017.— Том 2.— № 3.— С. 27–45.— 1 п.л. https: //naukaru.editorum.
ru/runauko/issue/930/view
Невская, С.С., Занаев, С. З. Передовой отечественный опыт
трудового воспитания в 1920-е годы // Журнал педагогических
исследований. — 2017. —Том 2. — № 4. —С.36–58. — 1,8 п. л. https:
//naukaru.editorum. ru/runauko/issue/930/view
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исследований. — 2017. —Том 2. — № 2. — С. 30–41. 0,7п.л. https: //
naukaru.editorum. ru/runauko/issue/930/view
Невская С. С. «Оставьте меня детям». (Новое издание произведений Януша Корчака) // Журнал педагогических исследований. —
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Никитина Е. Е. Записка А. С. Пушкина «О народном воспитании»:
история создания документа и его педагогическая проблематика // Профессиональное образование и общество- 2017-№ 2. —
С. 244–252. — 0,5 п. л.
Овчинников А. В. Иван Петрович Пнин. Пути воспитания
Российского гражданина // Профессиональное образование
и общество‑2017- № 3. — С. 215–223. — 0,4 п. л.
Овчинников А. В. Проблема народности воспитания российского
гражданина в произведениях отечественных либеральных мыслителей начала XIX века // Методология этнопедагогического
исследования. Коллективная моногр./под ред. А. Б. Панькина,
В. К. Пичугиной.— Элиста — Москва: Изд-во Калм. Ун-та, 2017.—
С. 38–42. — 0,5 п. л.
Пичугина В. К. Античная «забота о себе»: практика высшего образования или тьюторского сопровождения? // Тьюторство в открытом образовательном пространстве: «забота о себе» и построение
индивидуальной образовательной программы. Материалы Х
Международной научно-практической (XXII Всероссийской
конференции). 31 октября — 1 ноября 2017 года. Научн. ред.
М. Ю. Чередилина. — М.: Буки-Веди, 2017. — С. 26–31. — 0,35 п. л.
Пичугина В. К. История и методология этнопедагогического
исследования для современного педагогического образования //
Методология этнопедагогического исследования: коллективная
монография / под ред. А. . Панькина, В. К. Пичугиной. — ЭлистаМосква: Изд-во Калм. ун-та, 2017. — С. 174–175. — 0,2 п. л.
Рыбаков В. В. Яромир Червенка. Janua linguarum reserata
(«Открытая дверь к языкам») Я. А. Коменского (предисловие
к критическому изданию учебника Коменского Janua, выпущенному в Праге в 1959 г.). Статья 1 // Историко-педагогический
журнал. — 2017. — № 3. — С. 174–190. — 1 п. л.
Рыбаков В. В., Дьяконов И. В. Яромир Червенка. Janua linguarum
reserata («Открытая дверь к языкам») Я. А. Коменского (предисло243
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вие к критическому изданию учебника Коменского Janua, выпущенному в Праге в 1959 г.). Статья 2 // Историко-педагогический
журнал. — 2017. — № 4. — С. 181–202. — 1,2 п. л.
1.2.Государственная регистрация базы данных
1. Богуславский М. В., Милованов К. Ю., Занаев С. З. «История педагогики и образования Научная школа Н. А. Константинова — З. И. Равкина»
база данных зарегистрирована в Государственной регистрации базы
данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Номер регистрации (свидетельства) 2017620386 от 05.04.2017 г. (авторы)
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Приложение 2
Перечень научно-практических мероприятий,
на которых обсуждались материалы исследования
Проведение конференций — 6
Участие в конференциях с докладами –26
Участие в Круглых столах с выступлениями — 6
1.Проведение конференций
1.1.Проведение международных конференций
1. Международная научно-практическая конференция «Ян Амос
Коменский и современность», посвященная 425-летию со дня рождения
Яна Амоса Коменского и 250-летию первого издания его произведений
на русском языке. 28 ноября 2017 г. Российская академия образования,
г. Москва. В. Г. Безрогов, М. В. Богуславский, С. З. Занаев, Р. Зианшина,
Е. Е. Никитина, К. Ю. Милованов (Уч. секретарь), В. К. Пичугина,
В. В. Рыбаков — подготовка и проведение конференции.
2. Четвертая международная научная конференция Teaching &
Education Conference, Venice International University. 24–27 апреля 2017.
Венеция, Италия. В. К. Пичугина — председатель секции.
3. Международная нау чно — практическая конференция
«Образовательное пространство в информационную эпоху EEIA‑2017».
7–8 июня 2017 г. ФГБНУ «Институт стратегии развития образования
РАО», г. Москва. Р. И. Зианшина — член организационно-программного
комитета.
4. Международная научная конференция «Методология этно-педагогического исследования». 31 октября‑2 ноября 2017 г., Калмыцкий
государственный университет имени Б. Б. Городовикова совместно
с ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», г. Элиста.
В. Г. Безрогов и В. К. Пичугина — члены организационно-программного комитета, В. К. Пичугина — проведение мастер-класса, составитель
и научный редактор изданных материалов конференции (20 п. л.).
1.2.Проведение всероссийских конференций
1. Ежегодная научная конференция МГУ «Ломоносовские чтения».
Научная сессия «Педагогика Яна Амоса Коменского и его времени (к 425‑й
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годовщине со дня рождения Яна Амоса Коменского)». 20 апреля 2017 года.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.
Факультет педагогического образования, г. Москва. В. В. Рыбаков: общая
организация, ведение секции, подготовка книжной выставки и экскурсия
по ней; В. Г. Безрогов: общая организация, подготовка книжной выставки, он — лайн участие в дискуссии; К. Ю. Милованов: ведение секции;
М. В. Богуславский: приветствие и итоговая рефлексия;
2. Конференция в формате круглого стола «Наука — школе: задачи
науки для решения проблем общего образования». 25 апреля 2017 года.
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» и Российской
академии образования, г. Москва. Р. И. Зианшина: член организационно-программного комитета, общая организация, ответственный
секретарь мероприятия.
2.Участие в конференциях с докладами
2.1.Участие в международных конференциях
1. Богуславский М. В. Шестнадцатые Международные Педагогические
Чтения «Полюбите Будущее — крылья вырастут!». Белорусский
государственный педагогический университет имени Максима
Танка. 26 марта 2017 г. М. В. Богуславский, выступление на пленарном заседании с докладом «Потенциал духовно-гуманной педагогики Ш. А. Амонашвили для истории образования будущего»
2. Богуславский М. В. Международная научно-практическая конференция «Стратегия и тактика подготовки современного педагога
в условиях диалогового пространства образования», посвященная
80-летию члена-корреспондента РАО В. Д. Симоненко.6–7 апреля
2017 г. ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского», г. Брянск. М. В. Богуславский,
выступление на пленарном заседании с докладом «Современная
российская образовательная политика: исторический контекст».
3. Пичугина В. К. Четвертая международная научная конференция Teaching & Education Conference. 24–27 апреля 2017. Venice
International University, г. Венеция, Италия. В. К. Пичугина, выступление с докладом «Life longeducational care of the selfintheage
of metamodern».
4. Пичугина В. К. Богуславский М. В. Международная научная конференция «Образовательное пространство в информационную
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5.

6.

7.

8.

9.

эпоху». 7–8 июня 2017 г. ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования Российской академии образования», г. Москва.
В. К. Пичугина, выступление с пленарным докладом «Античное
педагогическое наследие в содержании высшего образования: на
пути к модернизации исторического компонента современного
педагогического образования».М.В. Богуславский, выступление
на пленарном заседании с докладом«Факторы развития высшего
образования в информационную эпоху».
Пичугина В. К. ХV международная конференция «Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого
развития».26–27 сентября 2017 г. Ярославский государственный
педагогический университет имени К. Д. Ушинского, г. Ярославль.
Второй этап. В. К. Пичугина, выступление с докладом «Забота
о себе» как стратегия непрерывного образования».
Богуславский М. В. Международная научно — практическая конференция «Культурологическая модель образования: состояние
и тенденции развития, посвященная 100 — летию со дня рождения
И. Я. Лернера. 5 октября 2017. Российская академия образования,
г. Москва. М. В. Богуславский, выступление на пленарном заседании с докладом «Разработка И. Я. Лернером культурологической
модели содержания общего образования».
Богуславский М. В. ХII Международная научно — практическая конференция «Учитель и время», посвященная памяти члена — корреспондента АПН СССР А. Е. Кондратенкова.12 октября
2017 г. Смоленский государственный университет, г. Смоленск.
М. В. Богуславский, выступление на пленарном заседании с докладом «Перспективные тенденции развития современного образовательного пространства в Российской Федерации».
Зианшина Р. И. X Международная научно-практическая конференция «Идеалы и ценности ислама в образовательном пространстве
XXI века».19 октября 2017 г., г. Уфа, Республика Башкортостан.
Р. И. Зианшина, выступление с докладом «Исламское образование
в информационном обществе: перспективы развития».
Пичугина В. К., Богуславский М. В. Международная научно-практическая конференция журнал «Педагогика» («Советская
Педагогика»): 80 лет служения отечественному образованию.
26 октября 2017 г. Российская академия образования, г. Москва.
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10.

11.

12.

13.
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В. К. Пичугина, выступление на секции с докладом «Методология
и мифология в истории педагогики»; М. В. Богуславский, выступление на секции с докладом «Ретроинновационный потенциал
современных историко — педагогических исследований».
Зианшина Р. И. Международная теологическая научно-образовательная конференция Чтения имени Галимджана Баруди
«Исламская теология и академическое исламоведение: сотрудничество и перспективы развития». 30 октября 2017 г. г. Москва.
Р. И. Зианшина, выступление с докладом «Развитие идей
Исламского образования в эпоху Глобализации».
Безрогов В. Г., Пичугина В. К., Занаев С. З. X Международная научно-практическая тьюторская конференция (XXII Всероссийская
конференция) «Тьюторство в открытом образовательном пространстве: «забота о себе» и построение индивидуальной образовательной программы». 31 октября — 1 ноября 2017 г. Московский
городской педагогический университет, г. Москва. В. Г. Безрогов,
выступление с пленарным докладом «Забота о субъекте в истории
педагогик и культур»; В. К. Пичугина, выступление с пленарным
докладом «Античная «забота о себе»: практика высшего образования или тьюторского сопровождения?»; С. З. Занаев, выступление
в свободном микрофоне об истории и перспективах развития
тьюторского образования.
Пичугина В. К., Зианшина Р. И. Международная сетевая научная конференция «Методология этно-педагогического исследования (посвящается 90-летию со дня рождения академика
Г. Н. Волкова)». 1–2 ноября 2017 г. Калмыцкий государственный
университет, г. Элиста. В. К. Пичугина, выступление с пленарным
докладом «Древнегреческие трагедии как этнопедагогические
проекты»; Р. И. Зианшина, выступление с пленарным докладом
«Педагогический потенциал Исламской культуры».
Богуславский М. В. Международная научно — практическая конференция «Научно — методические идеи Н. М. Шанского в контексте современного филологического образования». 2 ноября
2017 г. ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»,
г. Москва. М. В. Богуславский, выступление на секции с докладом
«Литературно-педагогический потенциал произведений выдающегося отечественного просветителя В. Ф. Одоевского».
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14. Безрогов В. Г., Богуславский М. В., Милов анов К. Ю.,
Рыбаков В. В. Международная научно-практическая конференция «Ян Амос Коменский и современность», посвященная
425-летию со дня рождения Яна Амоса Коменского и 250-летию
первого издания его произведений на русском языке. 28 ноября
2017 г. Российская академия образования, г. Москва. Выступление
с докладами на пленарном заседании: В. Г. Безрогов «К истории
первого русского перевода сочинений Яна Амоса Коменского»;
М. В. Богуславский «Онтологические основания воспитательных
систем Яна Амоса Коменского и В. Ф. Одоевского: сопряжения
и дискурс»; К. Ю. Милованов «Исторические предшественники
Коменского»; В. В. Рыбаков ««Законы хорошо устроенной школы»
в русском переводе А. А. Красновского».
15. Беленчук Л. Н. Международная научно-практическая конференция
Шестые Пюхтицкие чтения «Светское и духовное культурное
наследие как ценностная основа формирования личности современника».10–12 декабря 2017 г. Пюхтицкий Успенский ставропигиальный монастырь, Эстония. Л. Н. Беленчук, выступление
на пленарном заседании с докладом «Педагогическая концепция
архиепископа Евсевия (Орлинского) в работе «О воспитании
детей в духе христианского благочестия».
2.2.Участие во Всероссийских конференциях
1. Богуславский М. В. Четвертые общероссийские педагогические
чтения по гуманной педагогике «Полюбите будущее — крылья
вырастут!».3–4 февраля 2017 г Московский городской педагогический университет. г. Москва. М. В. Богуславский, выступление на пленарном заседании с докладом «История образования
будущего в духовно-гуманной педагогике Ш. А. Амонашвили».
2. Богуславский М. В. Всероссийская научно-практическая конференция «Традиции и новации в профессиональной подготовке
и деятельности педагога». 30–31 марта 2017 г. Институт педагогического образования и социальных технологий. Тверской государственный университет, г. Тверь. М. В. Богуславский, выступление
с пленарным докладом «Исторический контекст современной
российской образовательной политики».
3. Пичугина В. К. Пятый национальный форум российских историков
педагогики. 20 апреля 2017 г. Академия социального управления
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МО Московской области, г. Москва. В. К. Пичугина, выступление
с докладом «Рамки для историко-педагогической антологии».
4. Богуславский М. В., Пичугина В. К. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Психологопедагогические проблемы процесса обучения в современной школе».
18–19 октября 2017 г. ФГБОУ ВО «Орловский государственный
университет им. И. С. Тургенева», г. Орел. М. В. Богуславский,
выступление с пленарным докладом «Создание выдающимся отечественным педагогом — просветителем князем В. Ф. Одоевским
перспективной модели общего образования»; В. К. Пичугина, доклад «История педагогики в содержании высшего педагогического
образования в условиях формирования нового образовательного
пространства» в форме публикации.
5. Богуславский М. В. Всероссийская научно-практическая конференция «Липецкий опыт» и педагогика XXI века. 31 октября
2017 г. ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тян-Шанского, г. Липецк.
М. В. Богуславский, выступление с пленарным докладом
«Непреходящее значение "Липецкого педагогического опыта"
Константина Александровича Москаленко».
6. Половецкий С. Д. Всероссийская практическая конференция
«Славим Отечество словом и делом». 16ноября 2017 г. Фонд социально-культурных инициатив, Синодальный отдел по делам
молодежи Русской православной церкви. Музей-заповедник
«Коломенское, г. Москва. С. Д. Половецкий, выступление с пленарным докладом «Традиции и новации духовно-нравственного
воспитания молодежи».
2.3.Участие в региональных конференциях
1. Богуславский М. В. XXI Межрегиональные педагогические чтения
«К. Д. Ушинский и русское национальное образование. Исторические
уроки, идеи и современность» 17 февраля 2017 г. Педагогический
колледж «Арбат», г. Москва. М. В. Богуславский, выступление
с пленарным докладом «Реализация потенциала педагогического
наследия К. Д. Ушинский в современной системе педагогического
образования».
2. Богуславский М. В. Третий Конгресс учителей общественных
дисциплин регионов СЗФО РФ «Общественные дисциплины: ресурсы образовательного партнёрства». 25 марта 2017 г. НИУ
250

Проект № 27.8089.2017/БЧ

ВШЭ Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург. М. В. Богуславский,
выступление с пленарным докладом «Современная образовательная ситуация в РФ: исторический контекст».
3. Занаев С. З. Городская конференция работников образования г. УланУдэ «Образование — стратегический ресурс развития Республики
Бурятия. Городской семинар заместителей директора школ МАОУ.
22 августа 2017 г. «СОШ № 7», г. Улан-Удэ. С. З. Занаев, выступление
с докладом «Из истории применения политехнического принципа
в общем образовании».
2.4.Участие в вузовских конференциях
1. Пичугина В. К. XI методологический семинар памяти профессора
В.С Ильина «Целостный учебно-воспитательный процесс: исследование продолжается».27 января 2017 г. Волгоградский государственный социально-педагогический университет, г. Волгоград.
В. К. Пичугина, выступление с докладом на пленарном заседании «Непрерывное образование как целостный педагогический
процесс».
2. Рыбаков В. В., Милованов К. Ю. Занаев С. З. Ежегодная научная
конференция МГУ «Ломоносовские чтения». Научная сессия
«Педагогика Яна Амоса Коменского и его времени (к 425‑й годовщине со дня рождения Яна Амоса Коменского)». 20 апреля
2017 года. Московский государственный университет имени
М. В. Ломоносова. Факультет педагогического образования,
г. Москва. В. В. Рыбаков, выступление с докладом на пленарном
заседании «Учебник Яна Амоса Коменского «Преддверие»;
К. Ю. Милованов выступление с докладом на пленарном заседании
«Ян Амос Коменский и историческая эпистема протестантской
учености»; С. З. Занаев: выступление в дискуссии.
3.Участие в Круглых столах
1. Беленчук Л. Н. Круглый стол «Актуальные проблемы религиозного обучения и воспитания». 24 января 2017. ПСТГУ, г. Москва.
Л. Н. Беленчук, выступление с сообщением «О преподавании
религии в школах России XIX века».
2. Богуславский М. В. Круглый стол «Наука школе: задачи науки
для решения проблем общего образования», посвященный встрече с Главой Российского Императорского Дома Е. И. В. Великой
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Княгиней Марией Владимировной. 25 апреля 2017. ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования РАО», г. Москва.
М. В. Богуславский, выступление с сообщением «Современный
потенциал педагогической системы В. Ф. Одоевского».
Беленчук Л. Н. Круглый стол «Духовная основа экономической безопасности России».13 мая 2017 г. Русское экономическое общество,
г. Москва. Л. Н. Беленчук, выступление с сообщением «Проблема
гражданского воспитания личности как основы безопасности
страны в 2-й четв. XIX в. http://reosh.ru/l-n-belenchuk-problemagrazhdanskogo-vospitaniya-lichnosti-kak-osnovy-bezopasnosti-stranyvo‑2-j-chetv-xix-v.html
Занаев С. З. Круглый стол «Перспективы развития образовательного пространства школы». 7 сентября 2017 г. Тугнуйская СОШ
Мухоршибирского района, Республика Бурятия. С. З. Занаев, выступление с докладом «Из истории применения опыта народной
педагогики в школьном образовании».
Богусла в ский М. В., Овчинников А. В., За наев С. З.,
Милованов К. Ю., Невская С. С., Половецкий С. Д. Круглый стол
«Разрывы и линии преемственности в истории российского образования». 27 октября 2017 г. Информационный центр «Библиотека
им. К. Д. Ушинского» РАО, г. Москва. М. В. Богуславский, выступление с докладом «Ретро-инновационные волны в изучении российского образования конца ХХ — начала ХХI веков»;
А. В. Овчинников выступление с сообщением «Школьное законодательство России. Разлом 1917 г.?»; С. З. Занаев, К. Ю. Милованов,
С. С. Невская, С. Д. Половецкий приняли участие в дискуссии.
Богуславский М. В. Круглый стол «Основные направления использования нового собрания сочинений А. С. Макаренко в развитии
современной теории и практики воспитания». 7 декабря 2017 г.
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический
университет имени Козьмы Минина» (Мининский университет),
г. Нижний — Новгород. М. В. Богуславский, выступление с докладом «Современный контекст нового собрания сочинений «А.
С. МАКАРЕНКО. ШКОЛА ЖИЗНИ, ТРУДА, ВОСПИТАНИЯ».
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Приложение 4
Оглавление Историко-культурной антологии педагогической
мысли России первой половины ХIХ века.
Содержание.
Предисловие
Введение.
Раздел I. Образование и педагогическая мысль в александровскую
эпоху (1 четверть XIX века).
Карамзин Николай Михайлович
Из «Записки о древней и новой России»
Сперанский Михаил Михайлович
Руководство к познанию законов
Каразин Василий Назарович
Письмо В. Н. Каразина, посланное Императору Александру в марте
1801 года
Практическое защищение против иностранцев существующей ныне
в России подчиненности поселян их помещикам (пиcьмо одного помещика ***ской губернии к своему губернатору. 11 апреля 1810 года)
Одна глава из рукописи.
Из статей по филотехническому обществу.
Речь о пользе просвещения в домоводстве.
Речь о необходимости в настоящих обстоятельствах усилить домоводство, произнесенная в Харькове 13 января 1813 года в торжественном
собрании Филотехническаго общества.
Речь об истинной и ложной любви к Отечеству.
Из статей по истории, истории литературы и просвещения (1802 г.).
Речь, говоренная в дворянском Собрании Слободско-Украинской
губернии.
Письмо к доктору Реману.
Об ученых обществах и периодических сочинениях в России.
О воспитании женского пола в низших состояниях (1 января 1841 года).
Условие помещика с учителем за 40 лет назад.
Письмо Императору Алекеандру (28 Октября 1802 г).
Священнику о. Алекеею Иванову.
Прошение Императрице от имени Варвары Шад, составленное для нее
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Вас. Наз. Каразиным (15–70 сентября 1820 года) (К Имп-це Е. А.).
Письмо Общества Русской словесности
Измайлов Владимир Васильевич
Разговор отца с сыном.
Естественная наука в ее нравственном отношении, или приятность
и польза ботаники
Религия и философия (русское сочинение)
Богданович Ипполит Федорович
Таблица для детей, служащая к познанию главных добродетелей, их неправильного употребления, противодействующих им пороков и нужных
правил к сохранению добродетелей (в сокращении)
Ястребцев Иван Максимович
Об умственном воспитании детского возраста
Попугаев Василий Васильевич
О Политическом просвещении вообще
О публичном общественном воспитании и влиянии оного на политическое просвещение.
О постепенности училищ и соображений с сею постепенностью политических предметов воспитания.
О необходимости исторических познаний для общественного воспитания.
Об истории как предмете политического воспитания
Заключение о преподавании в общественном воспитании других отраслей наук
Пнин Иван Петрович
Опыт просвещения относительно к России
Руководство к просвещению главнейших государственных сословий
в России, кои суть: земледельческое, мещанское, дворянское и духовное
Куницын Александр Петрович
Наставление воспитанникам
Право естественное
Муравьев Михаил Никитович
Присвоение европейских нравов
Педагогические взгляды декабристов
Никита Муравьев
Из «Конституции»
Бестужев (Марлинский) Александр Александрович
Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 года
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Якушкин Иван Дмитриевич
Что такое жизнь?
Раздел II. II четверть XIX века. Образовательные реформы Николая I
как возврат к национальному руслу развития просвещения.
Введение. Образование и основные педагогические идеи в николаевское время.
Глава 1. Культурно-исторические доминанты отечественного образования. Введение.
Новицкий Орест Маркович
О разуме как высшей познавательной способности
Руководство к опытной психологии
Грановский Тимофей Николаевич
Ослабление классического преподавания в гимназиях и неизбежные
последствия этой перемены
О современном состоянии и значении всеобщей истории
Киреевский Иван Васильевич
В ответ А. С. Хомякову
Обозрение современного состояния литературы (1845)
О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению
России (Письмо к графу Е. Е. Комаровскому)
Записка о направлении и методах первоначального образования народа
(1845)
О нужде преподавания церковнославянского языка в уездных училищах
Хомяков Алексей Степанович
Об общественном воспитании в России
О возможности русской художественной школы
Россия и «ложь западного мира». Мнение иностранцев о России
Шаткое здание нашего просвещения. Предисловие к «Русской беседе»
Шишков Александр Семенович
Беседа мудрого старца с девицей юной о чувствах и словах
Уваров Сергей Семенович
О некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении Министерством Народного Просвещения
О преподавании истории относительно к народному воспитанию
Совершенствуется ли достоверность историческая?
Святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский
Избранные слова и речи:
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Отзывы об образовании.
Поэтическая переписка» с А. С. Пушкиным
Святитель Игнатий (Брянчанинов), епископ Ставропольский
и Кавказский.
Резолюция о наказаниях провинившихся семинаристов.
Примечания на проект преобразования морских училищ.
Слово о человеке.
Письма
Святитель Иннокентий (Попов-Вениаминов), митрополит Московский
Письмо Н. А. Протасову.
Записки об островах Уналашкинского отдела
Указание пути в Царствие Небесное.
Архиепископ Евсевий (Орлинский)
О воспитании детей в духе христианского благочестия.
Глава 2. Педагогическая мысль в литературных и философских трудах,
публицистике, критике. Введение.
Жуковский Василий Андреевич
План учения Его Императорского Высочества, Государя Великого Князя,
Наследника Цесаревича Александра Николаевича
Пушкин Александр Сергеевич
О народном воспитании
Чаадаев Петр Яковлевич
1-е философическое письмо.
Апология сумасшедшего.
Текст из исторического рассуждения о России.
Письмо Ю. Ф. Самарину 15 ноября 1846 г.
Письмо Императору Николаю I 15 июля 1833 г.
Веневитинов Дмитрий Владимирович
О состоянии просвещения в России
Гоголь Николай Васильевич
О преподавании всеобщей истории
Заметка «Мысли о географии»
Письмо к Жуковскому
Письмо Ш -ву
Правило жития в мире
Белинский Виссарион Григорьевич
Литературные мечтания
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О детских книгах
Добролюбов Николай Александрович
О значении авторитета в воспитании»
Основные законы воспитания
Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами
Глава 3. Начало оформления педагогики как науки. Введение.
Шевырев Степан Петрович
Взгляд русского на образование Европы.
О цели воспитания.
Вступление в педагогию. Первые две лекции
Редкин Петр Григорьевич
На чем должна основываться наука воспитания
Содействие учеников учителю
Советы учителям приходских училищ (в сокращении)
Ободовский Александр Григорьевич
Руководство к дидактике, или наука преподавания, составленное по
Нимейеру (отрывки)
Руководство к педагогике, или наука воспитания, составленное по
Нимейеру (отрывки)
Лобачевский Николай Иванович
Речь о важнейших предметах воспитания.
Гугель Егор Осипович
Руководство к умственным упражнениям при преподавании отечественного языка (в трех курсах) (предисловие)
Из рецензии на книгу Петра Гурьева «Арифметические листки, постепенно расположенные от легчайшего к труднейшему, содержащие в себе
2523 задачи с решениями оных и с кратким руководством к исчислению, составленные Петром Гурьевым, учителем при императорском
Воспитательном доме в Гатчине»
Гурьев Петр Семенович
Очерк истории императорского Гатчинского сиротского института
(отрывки)
Уроки в чтении и письме по методе Жакото, расположенные в разговорах
Одоевский Владимир Федорович
Педагогические письма (Бар. Ф. А. К.)
Педагогия к науке до науки
О детской психологии
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(В предисловие к детским сказкам)
Об энциклопедизме
(Из предисловия к несостоявшемуся второму изданию сочинений
В. Ф. Одоевского)
Психологические заметки
4338-й год. Петербургские письма Письмо 6
Разговоры с детьми (Глава из «Руководства для гувернанток»)
Руководство для начального преподавания наук
Опыт о педагогических способах при первоначальном образовании детей
Наказ лицам, непосредственно заведующим детскими приютами
Советы учителям приходских училищ
Руководство для учителей приходских и уездных училищ или училищ, им
соответственных, в классах — чтения и чистописания, русской грамматики,
арифметики и начальных оснований геометрии, истории и географии,
составленное кн. В. Одоевским
Бригадир (записки)
Городок в табакерке
Мороз Иванович
Глава 4. Социально-реформаторское направление общественной
мысли.
Введение.
Герцен Александр Иванович
Юность
Публичное чтение г-на профессора Рулье
Владимир Бельтов (Отрывок из романа «Кто виноват?»)
Из писем к сыну
Разговор с детьми
Из романа «Былое и думы»
Письма об изучении природы
Русский народ и социализм (Письмо к И. Мишле)
Огарев Николай Платонович
Стихотворения А. И. Герцену
Народная политехническая школа. Ecole polytechnique populaire
Народные земледельческие училища
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в рамках выполнения государственного задания за 2017 год

Тема:
Методологическое обеспечение междисциплинарных исследований
в сфере образования

Москва, 2018
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РЕФЕРАТ
Отчет: 62 источника, 4 иллюстрации, 1 таблица, 3 приложения.
Объект исследования: междисциплинарные исследования в сфере
образования.
Предмет исследования: методологическое обеспечение междисциплинарных исследований в сфере образования.
Цель исследования: выявить, проанализировать и охарактеризовать
методологическую обеспеченность современных междисциплинарных
исследований в сфере образования.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Задачи исследования:
Выявить приоритетные направления психодидактических исследований, проанализировать и охарактеризовать их методологическое
обеспечение.
Выявить приоритетные направления кибердидактических исследований, проанализировать и охарактеризовать их методологическое
обеспечение.
Выявить приоритетные направления социодидактических исследований, проанализировать и охарактеризовать их методологическое
обеспечение
Выявить приоритетные направления нейродидактических исследований, проанализировать и охарактеризовать их методологическое
обеспечение
Выявить приоритетные направления когнитивно-дидактических
исследований, проанализировать и охарактеризовать их методологическое обеспечение
Выявить приоритетные направления онтодидактических исследований, проанализировать и охарактеризовать их методологическое
обеспечение
Выявить приоритетные направления эволюционно-дидактических
исследований, проанализировать и охарактеризовать их методологическое обеспечение
Выявить и охарактеризовать понятийно-терминологический аппарат
междисциплинарных исследований сферы образования
Выявить, проанализировать и охарактеризовать специфику компаративных компонентов современных междисциплинарных исследований сферы образования
269

Проект № 2.8520. 2017/БЧ

10. Проанализировать и охарактеризовать современные отечественные
компаративные исследования, являющиеся составной частью междисциплинарного изучения сферы образования
11. Проанализировать и охарактеризовать современные компаративные
исследования, проводимые в ряде стран СНГ и являющиеся составной частью междисциплинарного изучения сферы образования
12. Проанализировать и охарактеризовать современные компаративные
исследования, проводимые в Великобритании и являющиеся составной частью междисциплинарного изучения сферы образования
13. Проанализировать и охарактеризовать современные компаративные
исследования, проводимые в ФРГ и являющиеся составной частью
междисциплинарного изучения сферы образования.
14. Проанализировать и охарактеризовать современные компаративные
исследования, проводимые во Франции и являющиеся составной
частью междисциплинарного изучения сферы образования.
15. Проанализировать и охарактеризовать современные компаративные исследования, проводимые в Польше и являющиеся составной
частью междисциплинарного изучения сферы образования
16. Охарактеризовать методологическое обеспечение количественных
и качественных компаративных исследований, являющихся составной частью междисциплинарного изучения сферы образования
17. Охарактеризовать пути и способы методологического обеспечения процесса разработки междисциплинарной области знания
«Педагогическое прогнозирование».
18. Охарактеризовать пути и способы методологического обеспечения процесса разработки междисциплинарной области знания
«Педагогическая семиология».
19. Охарактеризовать пути и способы методологического обеспечения процесса разработки междисциплинарной области знания
«Биодидактика».
Методы исследования: методы научного анализа, формализации,
обобщения, моделирования, проектирования, конструирования, анализа
документов (контент-анализ).
Ключевые слова: методология научно-педагогических исследований,
междисциплинарные исследования, философия образования, науковедение, теоретические методы исследования, эмпирические методы
исследования.
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ВВЕДЕНИЕ
Мир един и все в нем взаимосвязано. Это утверждение, носящее
аксиоматический характер, приобрело для науки нашего времени особый статус — статус требования, согласно которому науке необходимо
находить такие способы познания исследуемых явлений, которые дают
возможность постигать их в целостности, а не фрагментарно. Следование
этому настоятельному требованию самым серьезным образом изменило лик науки. Складываются новые формы организации научных
исследований, появляются новые научные направления. Наука, активно
отбрасывает быстро устаревающие мировоззренческие, теоретические
и методологические подходы к исследованию феноменов действительности. Со второй половины XX столетия для научного поиска стали
нормой междисциплинарные исследования, ставящие перед собой
в качестве одной из целей — преодоление царящей в науке дисциплинарной раздробленности. За пятидесятилетний период реализации
междисциплинарных инициатив наукой накоплен немалый опыт не
только их проведения, но и осмысления результатов, полученных в ходе
их осуществления.
Междисциплинарные исследования стали привычным атрибутом
и для сферы образования. Эти исследования объединяют ученых, представляющих разные научные дисциплины: педагогику, философию,
культурологию, социологию, историю, психологию, биологию, нейрофизиологию, лингвистику, медицину и другие. Междисциплинарные
исследования в сфере образования сталкиваются в ходе их проведения
с тем же набором проблем, которые неизменно возникают и в контексте
реализации междисциплинарных инициатив, касающихся далеких от
сферы образования реалий. Это проблемы методологического, организационного и информационного порядка.
Методологические проблемы связаны с тем, что ученые, представляющие разные научные дисциплины, по-разному видят действительность
и используют для ее познания разные инструментальные средства. А суть
междисциплинарных исследований заключается в том, чтобы ученые,
каждый из которых укоренен в своей дисциплинарной научной области,
одинаково понимали и то, какой единый для всех участников исследования предмет познается, и то, какой вклад может внести конкретная
научная дисциплина со своими инструментальными средствами в его
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изучение.
Организационные проблемы вытекают из объективной необходимости создания устойчивого коммуникационного взаимодействия всех
участников междисциплинарного исследования, в контексте которого
представители разных наук, вовлеченные в исследовательский процесс
и говорящие на разных научных языках, могли бы обсуждать и совместно
осмысливать промежуточные и конечные результаты междисциплинарного поиска.
Информационные проблемы междисциплинарных исследований
связаны с тем, что полученные научные результаты в обязательном
порядке должны пройти соответствующую экспертизу, которая на
сегодняшний день осуществляется исключительно в системе узкодисциплинарного знания.
К сегодняшнему дню столкновение междисциплинарных исследований в сфере образования с изложенными выше проблемами уже позволило их участникам накопить некоторый опыт их минимизации. Но
гораздо важнее то, что результаты, полученные в контексте проведения
междисциплинарных исследований, оказались настолько актуальными
и значимыми, что многие из этих результатов вполне обоснованно стали
рассматриваться в качестве научного базиса поступательного развития
сферы образования.
В настоящем отчете представлены результаты аналитического изучения того, как решаются вопросы методологического обеспечения
междисциплинарных исследований в сфере образования в нашей стране
и за ее рубежами.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В ходе решения вышеназванных задач научные сотрудники, входящие
в состав исследовательского коллектива, опирались на ряд фундаментальных концептуальных положений, позволяющих в аналитическом
ключе рассматривать, как методологически обеспечивается проведение
междисциплинарных исследований в сфере образования.
Ключевая роль в контексте проводимых в сфере образования междисциплинарных исследований отведена педагогической науке. Это
обусловлено тем, что сегодня педагогическая наука обрела статус
дисциплины, остовом которой выступают фундаментальные теории
конструирования образовательной реальности. Практически все междисциплинарные исследования, проводимые в сфере образования, —
это исследования, направленные на выявление закономерных изменений, которые сопровождают обучающегося человека в его движении
в образовательном пространстве, сконструированном по алгоритмам,
предложенным педагогической наукой. Именно такие исследования
в настоящее время проводятся психодидактикой, нейродидактикой,
социодидактикой, лингводидактикой, когнитивной дидактикой, кибердидактикой, онтодидактикой, эволюционной дидактикой, биодидактикой и рядом других складывающихся и уже сложившихся дисциплин
междисциплинарного знания.
Теории конструирования — это, согласно типологии теорий, предложенной Марио Аугустом Бунге, оперативные теории. Эти теории существенно отличны от теорий субстантивных. Оперативные теории часто
называют инструментальными методологическими и методическими
концепциями. Они, выражаясь обыденно, подобны орудиям, использование которых ведет к достижению определенной цели. Субстантивные
теории, в отличие от оперативных, — это теории, базирующиеся на
содержательных законах, получивших экспериментальное подтверждение. Эти теории номологического характера, они позволяют объяснять
происходящие события и предсказывать с той или иной вероятностью
события будущего.
Субстантивные теории ориентированы на установление соответствия
научных суждений фактической истине, они не затрагивают вопросов
«качества» и «эффективности» деятельности, направленной на достижение цели. Оперативные же теории — это установления методологических
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и стандартизированных предписаний, инструкций, методических принципов, норм и регламентов деятельности, ориентированной на достижение
определенного результата. В понятийный словарь оперативных теорий
входят такие понятия, как «осуществимость», «функциональность»,
«затраты», «оптимизация» и другие.
Традиционный подход к пониманию, что есть теория,— подход, который на протяжении долгого времени считался единственно верным.
Этот подход на сегодняшний день практически изжил себя. Согласно
этому подходу, теорией можно назвать только такую конструкцию, которая представляет собой логически связанную систему высказываний,
вытекающих из формулировок законов, установленных с помощью научных средств и действующих в конкретной области действительности.
Традиционный подход при попытках трактования, что есть научная
теория, стал испытывать серьезные трудности еще в 30‑е годы прошлого
столетия. Тогда появились статьи Алонзо Чёрча и Курта Геделя, в которых было показано, что тотальная аксиоматизация теорий недостижима
и принципиально невозможна. Аксиоматизацию начали рассматривать
как одно из средств (преимущественно дидактическое) структурирования (построения) теорий, но не как главный критерий, позволяющий
отличить научную теорию от ненаучной. Серьезную лепту в процесс
ухода со сцены современного науковедения традиционного понимания
теории внесли труды Томаса Куна, Имре Лакатоса, Пола Фейерабенда
и ряда других мыслителей, отчетливо продемонстрировавших, что реальное изменение теоретических представлений ученых зависит от той
исторической ситуации, в которой они пребывают, от тех ценностных
и методологических ориентаций, которых они придерживаются, от того,
как в действительности складывается противостояние одних исследовательских программ другим. Теории стали рассматриваться под другим
углом зрения: с точки зрения того, как может предсказывать та или иная
теория новые факты и насколько успешно она это делает. Предсказывание
появления новых фактов, а не объяснение существующих с опорой на
аксиоматический базис составило специфику этого нового угла зрения. Научная теория — это совокупность упорядоченных с помощью
специального регламента элементов. Она не есть сугубо логическое
образование, объединяющее верифицированные суждения о мире, она,
помимо этого,— инструмент, предоставляющий ученому возможность
предвидеть, с какими эмпирическими фактами он встретится в контексте
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проведения исследования. Из такой постановки вопроса следует, что
хороша та теория, которая помогает с большей гарантированностью
прогнозировать, проектировать и модифицировать будущее.
Именно такая трактовка научной теории и стала разделяться многими
учеными современности.
Знаковое отличие теорий прогнозирования, моделирования, проектирования и конструирования от традиционных научных теорий
состоит в том, что в них аксиоматизируется предсказательная, а не
объяснительная функция. Такие теории являются обоснованиями тех
методологических требований, которые должны быть соблюдены в ходе
решения технологических задач в подверженной изменениям действительности. Такие теории — это не что иное, как обоснованные пути инструментального вмешательства в будущее. Они есть «технологические
методологии», включающие в себя принципы, нормы и регламенты,
последовательного и системного изменения настоящего.
Среди научных дисциплин, которые во второй половине XX века
связали свое развитие с таким функциональным пониманием предназначения теории, оказалась и педагогическая наука. Сегодня вполне можно
утверждать, что практически все разрабатывающиеся в педагогической
науке теоретические конструкции все больше приобретают формат оперативных теорий. Попытки построить педагогическую науку на фундаменте субстантивных теорий, по существу, даже и не предпринимаются.
Переходя к дальнейшему изложению результатов проведенных исследований, целесообразно еще раз отметить уже сказанное: современная
педагогическая наука — это «фабрика», производящая фундаментальные
теории конструирования образовательной реальности. По лекалам
современной педагогической науки отстраивается образовательная
реальность, в контексте которой миллионы людей обретают знания
о мире и о самих себя, научаются решать личные и профессиональные
задачи, определяются со своим жизненным путем. То, как это происходит, каким закономерностям это подчиняется, какова специфика этих
процессов, и становится предметом междисциплинарных исследований
в сфере образования. Примечательно, что междисциплинарные исследования, реализуемые в сфере образования силами таких наук как
философия, культурология, социология, история, психология, биология,
нейрофизиология, лингвистика, медицина и ряда других, фундируются
на субстантивных теориях. Это связано с тем, что проведение таких
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исследований должно предоставить ученым возможность объяснить
и полноценно охарактеризовать то, что происходит в образовательном
пространстве. Разработка концепций, проектов, моделей трансформации образовательной реальности не входит в список задач, решаемых
междисциплинарными исследованиями. Выявленное и обнаруженное в ходе междисциплинарных исследований, становится мерилом
конструктивности и эффективности педагогических теоретических
разработок. Результаты междисциплинарных исследований в сфере
образования — это своего рода верификация качества педагогических
теорий. Опора на эти результаты дает возможность вносить коррективы
в педагогические теории конструирования образовательной реальности.
Без теоретических педагогических разработок междисциплинарные
исследования в сфере образования невозможны как таковые, а разработка отвечающих требованиям времени теорий конструирования
образовательной реальности в свою очередь невозможна без реализации
междисциплинарных инициатив. Такова диалектика совершенствования
наук об образовании.
В ходе исследования были установлены признаки междисциплинарных исследований:
1. Общий предмет исследования, который конструируется специально для конкретного междисциплинарного исследования.
2. Взаимодополнение методов исследования, характерных для каждой из участвующих в междисциплинарном исследовании наук.
3. Опора в исследовании на теоретические положения, которые
принадлежат интегрирующимся наукам.
4. Принадлежность полученного результата не одной из участвующих в междисциплинарном исследовании науке, а внесение
научного вклада в каждую.
Были проанализированы следующие научные области знаний: психодидактика, социодидактика, онтодидактика, эволюционная дидактика,
когнитивная дидактика. Выявлялось наличие признаков междисциплинарных исследований в каждой области, что дало возможность
сделать вывод о том, действительно ли данная область исследований
междисциплинарна; определялись перспективные для дидактики вопросы исследования в междисциплинарной области; определялось
методологическое обеспечение исследований.
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Психодидактика как междисциплинарная
область исследования
Было установлено, что психодидактика представляет собой междисциплинарную область исследования, цель создания которой может
быть определена как проектирование процесса обучения на основе
психологических закономерностей, что ведет за собой усиление влияния
результатов психологических исследований на проектирование и конструирование процесса обучения. Психологические знания выходят на
первый план. Если в дидактике акцент делается на приобщение учащихся
в процессе обучения к социокультурному опыту, то в психодидактике
главным становится развитие учащихся, которое осуществляется в ходе
освоения ими социокультурного опыта.
В психодидактике существует ряд фундаментальных исследований
(В. И. Панов, Э. Г. Гельфман, В. П. Лебедева, А. З. Рахимов, М. А. Холодная,
А. Н. Крутский, А. И. Савенков). Предпосылками возникновения психодидактики являются: появление междисциплинарной науки «педология» в начале ХХ в., идеи Н. А. Менчинской о перестройке учебного
материала с учетом психологических закономерностей познавательной
деятельности учащихся, публикация книги Э. Стоунса «Психопедагогика»,
выход книги Л. М. Фридмана «Психопедагогика общего образования»,
в которой указано, что психопедагогика — это область знаний, в которой
направленность является педагогической (что и как должно быть сформировано у учащихся), а базой (основой) служит психология (возможности развития у школьников психических качеств, наличие которых
обеспечит формирование личности с учетом заявленных педагогических
целей. По мнению автора этой книги, необходимость психопедагогики
обусловлена тем, что традиционная педагогика бездетна, т. е. имеет дело
с абстрактными учащимися, тогда как педагогическая психология не
учитывает реальные особенности учебно-воспитательного процесса.
Психодидактика междисциплинарна, о чем свидетельствует наличие
у нее признаков междисциплинарного исследования, которые были
указаны выше:
1. Общий предмет исследования. Предмет исследования психодидактики конструируется на основе выделения из психологии особенностей
психического развития человека; из дидактики — закономерностей
построения процесса обучения / создания образовательной среды.
Получается гибридный предмет — изменения в психике человека под
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воздействием обучения. Психодидактика нацелена на конструирование
такого процесса обучения, который обеспечит развитие психики ребенка.
2. Взаимодополнение методов исследования. Методы исследования
психодидактики — это общенаучные методы, применяемые и в педагогике,
и в психологии (анализ, синтез, сравнение, моделирование, наблюдение,
эксперимент, анализ продуктов деятельности обучающихся). Эти методы дополнены методами, чаще применяемыми в психологии, нежели
в педагогике (лонгитюдные методы, методы оценки психофизических
индикаторов психических явлений, стандартизированные тесты, методы
интроспекции, проективные и ассоциативные методы).
3. Теоретические основания исследования принадлежат интегрирующимся наукам. Из двух наук берется теоретическая основа психодидактики: общие представления о процессе обучения — из дидактики (структура,
последовательность этапов, закономерности обучения); психологические теории обучения (как указывает В. И. Панов) Н. А. Менчинской,
В. В. Давыдова, П. Я. Гальперина, Ю. В. Громыко и других — из психологии.
4. Результаты психодидактических исследований вносят вклад в две
науки: дидактику (различные модели процесса обучения) и психологию
(как происходит развитие обучающихся в тех или иных условиях).
Итак, анализ психодидактики с позиции признаков междисциплинарного исследования показывает, что психодидактика — междисциплинарная область знания. Приоритетными направлениями исследования
в ней являются проблемы, актуальные и для дидактики, и для психологии:
проблемы одаренности и развития познавательных способностей детей;
обучение и творчество, развитие креативности; мотивация учения;
усвоение как комплекс процессов приобретения, закрепления, модификации и воспроизведения когнитивного опыта и способов деятельности индивида; психологические аспекты моделирования содержания
школьного образования.
Рассмотрение научного статуса психодидактики в некоторых исследованиях приводит исследователей к мысли, что основные теоретические положения в психодидактике берутся из психологии и на них
основе строится процесс обучения. Тем самым дидактика приобретает
прикладной характер, нормируя процесс обучения на основе психологических теорий. Это в корне неверная точка зрения, что неоднократно
доказывалось в классической дидактике [32].
Без знания закономерностей обучения, его структуры, особенно278
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стей разворачивания в дидактическом цикле невозможно построить
результативный процесс обучения. Взаимосвязи компонентов процесса
обучения: цели, содержания образования, методов, средств, форм обучения, его результатов исследуются в дидактике, ее научно-теоретической
части (выполняющей описательную, объяснительную, прогностическую функции). В случае решения дидактических проблем в области
психодидактики теоретические аспекты проектирования и реализации
процесса обучения также решаются дидактикой, но на основе выявленных в междисциплинарном исследовании закономерностей развития
психики человека в тех или иных условиях. Специфика дидактики как
науки в том, что она включает также конструктивно-техническую часть,
в которой разрабатываются нормативные предписания практике — как
построить процесс обучения для достижения тех или иных целей, в случае
психодидактики — целей развития интеллектуальной, эмоциональной,
волевой сфер личности.
Характеристика когнитивно-дидактических исследований
В результате проведенной научно-исследовательской работы установлено, что появление так называемой когнитивной дидактики (как попытки ответа ученого сообщества на вызов наступившей информационной
эпохи) обусловлено необходимостью объединения исследовательских
усилий в целях поиска способов повышения производительности когнитивных процессов человека в условиях усложнения информационных
потоков и увеличения их объемов.
Зарождение этого нового специализированного направления междисциплинарных исследований связано с возникновением во второй
половине XX века комплекса научных дисциплин, который получил
название «когнитивистика». В современной науке когнитивистика
представляет собой обширное междисциплинарное поле исследования,
включающее теорию познания, когнитивную психологию, нейрофизиологию, когнитивную лингвистику, когнитивную антропологию и теорию
искусственного интеллекта.
Объектом исследования когнитивистики является процесс познания.
Предметом изучения когнитивистики выступают различные аспекты
познания: познавательные и мыслительные процессы, происходящие
в мозгу человека и выполняющие функцию рационального познания;
познавательные способности, обеспечивающие познание; организация
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структур знания в процессе познания и их моделирование; системы
репрезентации знаний; языковые образования, репрезентирующие
когнитивные структуры; когнитивные стратегии; нейронная активность
мозга в процессах познания [23; 48; 57; 59; 61; 62].
Потребность дидактики выйти за рамки дисциплинарности и вступить
во взаимодействие с когнитивистикой вызвана необходимостью поиска
дидактических средств, увеличивающих и развивающих когнитивные
(познавательные) возможности учащихся. Когнитивистика позволяет
дидактике рассматривать ученика как познающую систему, а обучение — как активный процесс познания (т. е. обработка и преобразование
поступающей учебной информации), который осуществляется с помощью активации индивидуальных когнитивных структур обучающихся.
В дидактике понятие когнитивно-дидактических исследований специально терминологически не выделяется и не используется в качестве
самообозначения (например, в отличие от понятия «нейродидактика»1,
специально выделенное понятие «когнитивная дидактика» не применяется). В данном анализе мы используем понятие когнитивно-дидактические исследования, чтобы выделить те дидактические исследования,
которые основаны на данных когнитивных наук, т. е. наук, исследующих
процесс познания.
Когнитивные исследования как составная часть дидактических
исследований. Исторически можем выделить традиционные когнитивные исследования как исследования познавательной деятельности.
Они были представлены в психологии. Соответствующие дидактические
исследования велись как прямое продолжение и приложение полученной
психологической картины познавательной деятельности. Исторические
примеры: теория апперцепции И.-Ф. Гербарта и его последователей,
в ХХ веке — теория познавательного акта Д. Дьюи; бихевиористская
теория оперантного обусловливания Б. Ф. Скиннер; выводы из культурно-исторической теории Л. С. Выготского, включая теорию поэтапного
формирования умственных действий П. Я. Гальперина, Н. Ф. Талызиной
и др.; теории развивающего обучения Л. В. Занкова, Д. Б. Эльконина,
В. В. Давыдова и их последователей.
Нейродидактика (это понятие предложил Г. Прайс, Германия) — собирательное понятие для обозначения различных практических методик, которые
опираются на результаты исследований нейронаук и, особенно, на современные
исследования мозга.
1

280

Проект № 2.8520. 2017/БЧ

В последние десятилетия обозначение «когнитивный», в том числе
применительно к обучению («когнитивное обучение» [5]), нередко использовалось и продолжает использоваться применительно к прикладным
дидактическим разработкам, как своего рода маркетинговое обозначение
предлагаемых подходов, подчеркивающее привязку к развитию познавательной сферы учащихся, призванное повысить привлекательность
этих подходов для педагогов-практиков («Когнитивное обучение — это
обучение, опирающееся на принципы сознательности и активности
обучения и состоящее в развитии мыслительных способностей, интеллекта обучающихся» [56]). Как отмечают авторы, использующие
дискурс «когнитивного обучения», «Термин «когнитивное обучение»
определяет одну из областей исследования в психологии и одно из
течений в педагогике, которое в последнее десятилетие приобрело
значительный размах. Основная цель всех методов когнитивного обучения заключается в развитии интеллекта, а точнее всей совокупности
умственных способностей и стратегий, делающих возможным процесс
обучения и адаптации к новым ситуациям. Несмотря на то, что методы
когнитивного обучения очень разнообразны по содержанию, не равны
в плане формализации и теоретической проработки, большинство из
них имеет четыре важные общие черты: они более ценят процедуры
и стратегии, чем знания, и более когнитивные факторы, чем эмоциональные и мотивационные, они отводят важную роль метапознанию
и опосредствующим процессам» [33].
Проведенный аналитический обзор когнитивно-дидактических исследований позволил установить, что в настоящее время в России исследования в этой области ведут Л. В. Ахметова, Е. А. Вахтина, Р. В. Гурина,
Т. М. Ковалева, С. М. Кожуховская, О. А. Кондратенко, Н. Н. Манько,
А. Г. Рапуто, С. В. Сергеев, В. В. Сергиевский [5; 33; 7; 34; 20; 51]
Аналитическое изучение этих работ позволяет сделать вывод о том, что
введение в научный оборот понятия «когнитивная дидактика» является
преждевременным. Это научное направление не вправе на данный момент
претендовать на статус самостоятельной научной дисциплины, поскольку дидактика и когнитивные науки еще не достигли уровня системного
синтеза: нет единого сложноорганизованного предмета исследования,
общей проблематики исследований, исследовательской программы,
совместных проектов, взаимодополняющих методов исследования.
В настоящее время когнитивно-дидактические исследования пред281
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ставляют собой лишь первоначальные опыты междисциплинарности
и в целом носят прикладной характер. Междисциплинарное взаимодействие ограничивается междисциплинарными связями, которые
выражаются в заимствовании дидактикой идей, научных понятий и конструктов когнитивистики для создания дидактических средств инструментального типа, что, несомненно, имеет важное значение для развития
дидактики. Однако доминирование ресурсного характера связи, хотя
и позволяет дидактике выйти на новые рубежи, в «пограничные области»
(Н. Н. Моисеев), все же не приводит к появлению новой дисциплины.
Полагаем целесообразным ограничиться понятием «когнитивно-дидактические исследования», обозначающим область междисциплинарных
изысканий.
Перспективы междисциплинарного синтеза дидактики и когнитивистики в значительной мере связаны с разработкой методологического
обеспечения когнитивно-дидактических исследований (определение
содержания их методологических характеристик).
К методологическим характеристикам когнитивно-дидактических
исследований относим следующие основания (ориентиры): общие цель,
объект, предмет, методы и результаты исследования.
Полагаем, что общей целью когнитивно-дидактических исследований является разработка теоретических основ когнитивного обучения,
т. е. обучения, направленного на когнитивное развитие обучающегося
(совершенствование всей совокупности его умственных способностей
и стратегий). Со стороны дидактики в теоретические основы когнитивного обучения должны войти представления о процессе обучения, а со
стороны когнитивных наук — представления о когнитивных структурах
человека.
Общим объектом когнитивно-дидактических исследований должны
стать когнитивные (познавательные) способности обучающихся.
Общий предмет когнитивно-дидактических исследований должен
представлять собой «гибридное» образование — модель интеграции
(слияния) разнородных элементов дидактики и когнитивистики, объединенных в целостность, но сохраняющих дисциплинарные идентичности.
Полагаем, что из дидактики в предмет когнитивно-дидактических исследований войдет процесс обучения, а из когнитивистики — когнитивные
(познавательные) способности обучающихся. Таким образом, сложится
единый предмет — формирование когнитивных (познавательных) спо282
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собностей обучающихся в процессе обучения (познания).
В арсенал взаимодополняющих методов когнитивно-дидактических
исследований должны войти наблюдение, эксперимент, анализ продуктов
деятельности обучающихся, нейровизуальные методы (ЭЭГ — электроэнцефалография, МРТ — магниторезонансная томография), позволяющие визуализировать изменения в когнитивной сфере обучающегося.
Результат когнитивно-дидактических исследований должен характеризовать выход за пределы дисциплинарности. Он призван внести вклад
в развитие, как дидактики, так и когнитивистики. Дидактика должна
получить знания для проектирования моделей процесса обучения,
адекватных когнитивным возможностям обучающихся и обеспечивающих их когнитивное развитие (сведения о структуре и функциях
мозга, представления о механизмах, лежащих в основе его деятельности
при реализации познавательной деятельности). Тем самым дидактика
становится системой доказательного знания, надежно обосновывающая
конструируемые модели обучения.
Когнитивистика, в свою очередь, должна получить практическое
подтверждение обучающих воздействий на мозг (данные об изменениях
в когнитивных структурах мозга под влиянием обучения).
Для осуществления стратегической перспективы междисциплинарного
синтеза дидактики и когнитивистики потребуется соединение не только
интеллектуальных, но привлечение организационных управленческих
ресурсов, вплоть до создания научных коллабораций (объединений).
Особенности нового междисциплинарного поля
когнитивных исследований в обучении.
Современные науки о познании и его механизмах cформировали
новое поле исследований. Ю. И. Александров охарактеризовал это поле
как «проблемное поле, которое недавно обозначено A. N. Meltzoff и др.
как «Новая наука о научении» (New science of learning). Эта «новая
наука» возникает в результате объединения психологии, нейронауки
(в том числе социальной нейронауки), компьютерного моделирования
процессов научения и образования. В результате взаимодействия не
только рождается мультидисциплинарное (как фундаментально, так
и практически ориентированное) знание, но и обогащается каждая из
контактирующих дисциплин» [1; 60].
В традиционной дидактике образование рассматривается, конструи283
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руется и реализуется как трансляция культуры. В ней есть место творческому поиску, и в общедидактической теории содержания образования
выделен опыт творческой деятельности как один из компонентов культуры; его передача осуществляется через поисковые методы обучения — от
частично-поискового до исследовательского.
В контексте непрерывного образования (особенно в дополнительном
профессиональном образовании) в качестве источника обучения нередко выступает реальный, часто заранее не препарированный опыт. Это
вызывает необходимость заново осмыслить принцип педагогической
адаптации культурного опыта.
С учетом представлений когнитивных наук, освоение нового опыта в процессе обучения означает не что иное, как генерацию нового
(субъективно нового) личного опыта [24]. В контексте инновационного
образовании субъект генерирует объективно (а не только субъективно)
новый опыт, одновременно придает ему культурную форму и осваивает
его [25].
Методологический вывод для дидактики в контексте непрерывного
образования — необходимость использовать данные когнитивных наук,
чтобы осмыслить и концептуализировать такой образовательный феномен, как генерация нового опыта в сочетании с его незамедлительной
трансляцией.
Освоение нового опыта развёртывается в его «проживании», реализации в жизненной (профессиональной) практике. Иначе говоря,
нельзя говорить об освоении нового опыта, если человек лишь поставил
проблему или изобрел новый способ ее решения; освоение нового опыта
происходит, когда найденное решение воплощается в жизнь. Трансляция
освоенного нового опыта в ходе социального взаимодействия становится
приращением культуры [26].
Изменение представлений об обучении. В отечественных когнитивных исследованиях последних лет [1] в качестве ключевых закономерностей, существенных для разработки эффективных методов обучения,
выделены и обсуждены следующие:
• Постоянство системной специализации нейронов.
• Аккомодационная реконсолидация, обусловливающая модификацию ранее сформированных систем при обучении новому навыку
и зависящая как от индивидуальных свойств обучающегося, так
и от истории обучения.
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• Механизмы переноса и интерференции, зависимые от валентности
эмоций.
• «Микрохроногенность» — различие мозгового обеспечения поведения на последовательных этапах обучения и консолидации памяти.
• «Макрохроногенность» — поведенческие, психологические, физиологические, морфофизиологические и нейрогенетические закономерности формирования новых элементов индивидуального опыта,
а также актуализации и реорганизации дефинитивных структур
индивидуального опыта в поведении индивидов разного возраста
(от молодости до старости).
• Экспрессия «ранних» генов, являющаяся начальным звеном каскада
молекулярно-биологических процессов, обусловливающих специализацию нейронов при научении, и отражающая рассогласование
между новыми потребностями и существующим у индивида опытом их удовлетворения.
• Различие мозгового обеспечения внешне одинаковых поведенческих актов, если различна их цель или история формирования.
• Социальная детерминация когнитивных процессов индивида.
• Культуроспецифичность когнитивных процессов, в том числе решения моральных дилемм.
К этим закономерностям имеет смысл добавить актуальную для
когнитивистики на макрокультурном уровне область исследований,
обозначаемую как геннокультурная коэволюция, — исследование связи
генетической эволюции и культурной истории (Ч. Ламсден, Э. Уилсон).
Гены воздействуют на формирование нейронных сетей, на то, какие
стимулы осознаются и какие упускаются, как обрабатывается информация, на типы воспоминаний, ассоциации, которые они с высокой
вероятностью вызовут и так далее. По словам А. Е. Серикова, «человек
предрасположен к тем формам поведения, которым он был обучен.
Это культурные формы, которые большей частью усваиваются бессознательно, как нечто само собой разумеющееся, и социальные формы,
часто навязываемые или охраняемые силой и поэтому осознаваемые.
Человек обучается не просто формам поведения, но типичным формам
поведения в типичных ситуациях, поэтому ситуации и их восприятие
определяют возможные варианты поведения. В рамках каждой типичной
ситуации, которая предлагает типичный набор вариантов поведения,
человек может сознательно или бессознательно выбирать тот вариант,
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который продиктован его субкультурой, социальным положением
и психическим типом. Иногда люди реализуют известные им формы
поведения, типичные не для данной, а для другой ситуации, что является одним из основных механизмов социально-культурной эволюции.
Результаты социально-культурной эволюции являются элементами
среды, влияющей на селекцию генов в ходе биологической эволюции
человека. Таким образом, социально-культурная эволюция не только
зависит от генетической, но и оказывает на нее обратное влияние» [46].
Данное направление когнитивно-дидактических исследований перспективно для историко-педагогических и сравнительно-педагогических
исследований в области дидактики.
В опыте подготовки педагогов подход, с точки зрения когнитивистики, представлен в рамках ряда современных магистерских программ,
в которые включены такие тематические области, как формирование
и развитие мозга, история и методы когнитивной нейронауки, нейрональное развитие в процессе формирования аудиальной, визуальной
и моторной функций, переработка устной речи в нейронных сетях,
изменения мозга, обусловленные средовыми факторами, включая социо-экономический статус и другие. Задачи такого рода курсов — связать
данные когнитивных исследований с практикой обучения [58].
Перспективные области дидактических исследований. Назовем несколько областей дидактических исследований, которые представляются
нам перспективными с точки зрения потенциала во взаимодействии
с когнитивными исследованиями.
• Эффекты прайминга в процессе обучения.
• Соответствующий анализ целесообразно вести, исходя из
пост-неклассического подхода: рассматривать не только «объективную реальность», но и наши представления о ней как инструменты
познания и действия.
• Продуктивный биологический режим функционирования организма, способствующий или угнетающий образование новых нейронных связей и тем самым влияющий на эффективность обучения.
• Выявление фаз становления опыта и связанных с ними нейробиологических паттернов.
• Эффекты стресса в процессе обучения.
• Эффекты поощрений и наказаний в процессе обучения.
• Мотивационная динамика в ходе обучения, ее связь с успешностью,
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наличием или отсутствием внешних подкрепителей.
Методологическое влияние когнитивных наук на дидактические
исследования. Мы выделяем следующие ракурсы влияния когнитивных
наук на дидактические исследования.
Тематика и постановка проблемы исследования. Учет когнитивных
наук на выбор темы и проблематики исследований. Например, анализ
дидактических явлений с учетом данных когнитивных наук (изучение
выявленных индикаторов и/или факторов результативности и эффективности обучения).
Расширение базы источников исследования — анализ источников
в сфере когнитивных наук. Важно отметить, что дидактический анализ
обучения пока не учитывает современных данных когнитивных наук
о картине процесса научения, учения и обучения.
Формулирование исследовательской гипотезы. Этот аспект дидактических исследований тесно связан с обращением к исследовательскому
инструментарию, методам исследования. В их число может и должно
войти обращение к экспериментальным данным когнитивных наук,
полученным как непосредственно в специально проводимых когнитивных исследованиях, так и на основе анализа исследовательских данных
в сфере когнитивистики.
Цитированный выше вывод о «культуроспецифичности когнитивных процессов» имеет важное методологическое значение, так как
означает, в частности, отказ от иллюзии найти «единый» «правильный»
методологический подход к гуманитарным (в том числе дидактическим)
исследованиям [6].
В соответствии с этим выводом, мы можем (и должны) ожидать от
исследований эксплицитно заявленной привязки к культурному контексту
и связанной с этим неуниверсальности выводов для теории и практики
обучения. Возникает уверенность, что обращение к быстро нарастающему объему фонда знаний когнитивных наук заметно повысит научную
новизну и практическую значимость дидактических исследований.
Онтодидактические исследования
Онтодидактика является детищем, прежде всего, двух представителей
естественнонаучных дисциплин — физики и математики, соратников
и сооснователей — А. А. Ляпунова, академика РАН, и Ю. И. Соколовского.
В 70-е годы перед общеобразовательной школой встала проблема, акту287
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альная до сих пор и до сих пор не решенная: как осуществить углубленную
подготовку учащихся, включая в содержание образования не только
традиционные, но и новейшие знания ведущих наук, а в формируемые
навыки — базовые основы системного мышления, с тем чтобы школа
работала на перспективу, опережая «шаги прогресса», но при этом не
перегружать учащихся излишним объемом содержания образования?
В круг задач нового направления входили пересмотр и реорганизация
содержания образования, а также поиск новых принципов и методов
целостного построения содержания, исключения повторов и замены
сложившихся традиционных способов изложения и подачи материала
на новые, более сжатые и эффективные. При этом онтодидактика должна
была в противовес предметным дидактикам заниматься содержанием
образования целиком на «предпредметном» (или надпредметном) уровне. Основатели онтодидактики мыслили ее как замену (или, по крайней
мере, дополнение к) классической дидактике, как концепцию содержания образования, позволяющую научно обоснованным инструментом
«переливать» содержание науки в дидактические формы, доступные
для общеобразовательной школы. С применением идей онтодидактики школьное обучение должно было стать более гибким, отвечающим
требованиям времени, более современным.
Таким образом, онтодидактический подход — это подход к разработке
и конструированию школьного содержания образования, претендующий на отражение в содержании образования целостности и полноты
человеческой бытийности.
В целом рассматривая онтодидактику как комплекс идей, можно
выделить следующие точки роста онтодидактического знания:
— онтодидактика как научно обоснованная частная дидактика;
— онтодидактика как дисциплина, занимающаяся онтологическим
поиском собственных оснований;
— онтодидактика как дидактика содержания образования, отвечающая на вопросы, связанные с его целью, задачами, структурой; разработкой, апробацией и внедрением содержания образования; организацией
коммуникации;
— онтодидактика как «повивальная бабка» школьных дисциплин,
таких как «учебная математика» или «учебная физика», не имеющих
прямого отношения к соответствующим наукам;
— онтодидактика задает дидактические конструкты и концепты (ди288
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дактические единицы). В качестве конструкта может выступать задача,
проблема, тема, онтема, событие и так далее. Чаще всего именно задача
рассматривается как онтологическая единица и дидактический концепт.
Возможно, в будущем сложится онтодидактический анализ как анализ
онтологии дидактических подходов, концепций и теорий.
Онтодидактику можно рассматривать как междисциплинарное направление исследований, строящее постоянно действующий дидактический мост между источником образовательного контента (например,
конкретной наукой) и содержанием образования, задающий (возможно,
динамически) дидактическое преобразование содержания источника
в содержание образования. Например, если посмотрим с этой точки
зрения на онтодидактику в версии Ляпунова-Соколовского, то увидим,
что это попытка создать междисциплинарную область исследований «наука-дидактика», которая имела бы своей целью и предметом постоянное
«вычерпывание» из науки (в первую очередь — передовой) ее будущего
потенциала и дидактическое преобразование этого потенциала. Однако
собственно четко разработанной и апробированной междисциплинарной
методологии в онтодидактике так и не построилось.
В сущности, онтодидактика — это попытки выстроить (сначала
частную) дидактику, исходя из ее собственных оснований, путем онтологического синтеза этих оснований; применить к дидактике методы
концептуального проектирования; ввести собственные дидактические
единицы, не привязанные к исходному содержанию (наук и/или областей
знания и практики); задать развертывание содержания образования,
как индивидуализированную практику конструирования и проектирования; создать доступное методологическое обеспечение такого
развертывания.
В целом для дидактики онтодидактический опыт означает попытку
увидеть новую, многоаспектную дидактику в новом мире: и как науку
(часть педагогики, наука об учении), и как философию (часть философии образования как рефлексия предельных оснований учения), и как
методологию (методология образования в части учения), и как методику
практики (методика и технология учения). Кроме того, дидактика может
быть представлена как методология педагогики (в части дидактических
исследований), дидактика педагогики (как учить дидактике в профессиональном обучении), область профессиональных знаний (дидакт как профессия), часть культуры (дидактическая культура учащих и учащихся).
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Исследования в области эволюционной дидактики
Судя по всему, термину «эволюционная дидактика» не соответствует (по крайней мере, в русскоязычном дискурсе) никакого развитого
направления дидактических исследований, или же нам не удалось его
обнаружить.
Мы обнаружили несколько направлений, соответствующих «эволюционной педагогике».
Эволюционная педагогика позиционируется как педагогика, в которой
обучение и познание отождествляются и объявляются деятельностью,
соответствующей естественным законам развития человека и общества.
Прежде всего, в отечественной традиции эволюционная педагогика связывается с трудами и педагогической деятельностью методиста
и дидакта Василия Порфирьевича Вахтерова (1853–1924). В. П. Вахтеров
основывался на идее развития в том ее представлении, какое бытовало
в конце XIX — начале XX века: на дарвинизме, педагогике Дьюи, в соединении с мыслью о том, что образование во всех его видах и формах
является одним из важнейших факторов общественного прогресса.
«Попытки, предпринятые в этом направлении, не удовлетворяли меня,
пока я не пришел к убеждению, что все отдельные элементы педагогики
удобнее всего объединяются идеей развития, понимания этой теории
в самом широком смысле этого слова — и как развитие индивидуума, и как биологическое развитие рода, и как исторический процесс,
и, причем, главное значение для педагога имеет развитие личности
воспитанника. Эволюционная теория бросила во все отрасли знания
ослепительный поток светлых идей, поколебавших все прежние устои,
открывших совершенно новые перспективы» 1. Прогресс, как и само
развитие, понимались Вахтеровым, по всей видимости, в классическом
духе. Внутреннее стремление ребенка к познанию и развитию своих
способностей он считал врожденным. В своей педагогике Вахтеров
предвосхитил многие черты развивающего обучения. «На первый план
должно быть поставлено естественное стремление к развитию, живущее
внутри самого ребенка; и дело педагога предоставить простор для нормального осуществления этого стремления, снять путы и искусственные
преграды, лежащие на этом пути и искажающие развитие ребенка» 2.
1

Вахтеров В. П. Избр. пед. соч. М., 1987. С. 334–335

2

Вахтеров В. П. Основы новой педагогики. М.. 1913.с.578
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Эволюционная педагогика в виде междисциплинарного направления
исследований получила новый стимул к своему развитию спустя сто лет
в связи с появлением универсального эволюционизма и современным
пониманием процессов эволюции, развития, познания.
Исходя из самого смысла термина «эволюционная дидактика», логично
предположить, что это дидактика, основывающаяся на том, что ребенок
в своем развитии проходит все те стадии, которые прошло человечество
в ходе эволюции от животного состояния к человеческому, т. е. развитие индивида повторяет развитие вида. По Дьюи, ребенок в онтогенезе
повторяет путь человечества в познании окружающего мира. Или, по
аналогии с эволюционной психологией, — это, возможно, изучение
адаптивного значения обучения и объяснение того, как развивались на
протяжении веков истории человека определенные присущие человеку
модели обучения, обеспечивая ему выживание и адаптацию.
И, наконец, еще одно направление связано с идеями конструктивизма
и энактивизма.
Энактивизм — группа теорий сознания, возникшая в рамках «когнитивной науки». Энактивизм также отождествляет жизнь и познание,
утверждая, что сознание принимает активное участие в построении
(формировании) мира таким, каким мы его знаем и представляем себе
(то есть, осуществляет индивидуальную энактивацию мира). Любой
продукт сознания — суть результат активного конструирования и моделирования мира (причем как «внешнего», так и «внутреннего»). Поэтому
любые философские системы и теоретические построения больше
говорят об устройстве картины мира создателя, чем собственно об
устройстве мира.
Энактивизм представляется одним из методологических инструментов конструктивизма. Идеи энактивизма возникли в связи с переходом
от рассмотрения моносубъекта деятельности к коллективно-распределенному полисубъекту.
Применение принципов и идей конструктивизма и энактивизма в педагогике и дидактике представляется многообещающим направлением
исследований и требует дальнейшего изучения и разработки.
Общие выводы и предложения по методологическому обеспечению
междисциплинарных исследований:
1. Необходимо разрабатывать методологическое обеспечение, ме291
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тодологию, примерную стратегию и программу междисплинарного исследования в области образования с участием дидактики
как системообразующего ядра и «заказчика» («координатора»)
исследования. Тем не менее в каждом конкретном исследовании
будет требоваться доработка или даже разработка междисциплинарного уровня (метауровня) методологии исследования.
Требуется также доработка и уточнение метаязыка исследования,
на котором описываются междисциплинарные результаты и способы их использования в дидактике (а также при необходимости
и в других дисциплинах).
2. Для массового проведения междисциплинарных исследований
нужна особая исследовательская культура междисциплинарности,
в том числе культура мышления. Эта культура включает в себя,
прежде всего, способность удерживать не только теоретический,
но и метатеоретический планы (уровни) исследования, а также
владение способами трансцендентного движения мысли как
от абстрактного к конкретному (от метауровня на объектный
уровень), так и от конкретного к абстрактному. Необходимо
также владение метаметодологическими средствами и подходами, относящимися к неклассической и постнеклассической
методологиям исследования.
3. Методологическое обеспечение должно быть таковым, чтобы с его
помощью исследователь мог составить стратегию и программу
исследования, а также (как минимум) ответить на следующие
вопросы:
— общий (междисциплинарный) объект исследования;
— общий (междисциплинарный) предмет исследования;
— взаимодействие методов или междисциплинарные методологии;
— способы интерпретации междисциплинарных результатов;
— способы организации междисциплинарного взаимодействия
специалистов.
Что касается междисциплинарного методологического обеспечения
разработок в области образования (во исполнение конструктивно-технической функции дидактики), то требуется переосмысление классических
дидактических инструментов и разработка нового, неклассического
и постнеклассического инструментария, введение новых междисциплинарных моделей, в частности, субъекта как модели человека, моделей
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ученика, учителя, образовательной деятельности, коллективно-распределенной (сетевой) деятельности — моделей, кооптирующих результаты новейших исследований в области изучения сознания, мышления,
познания, коммуникации, активности субъекта. В частности, требуют
пересмотра представления о содержании образования и способах его
разработки.
Социодидактические исследования
Перед исследовательской группой была поставлена задача выявления
приоритетных направлений социодидактических исследований.
Обнаружилось, что публикаций по социодидактике существует весьма
немного. Из числа современных российских авторов в социодидактическом направлении активно работает Светлана Алексеевна Расчётина,
профессор кафедры социальной педагогики РГПУ им. А. И. Герцена. В основной своей публикации по социодидактике [44] С. А. Расчетина вместе
с соисполнителем Олегом Михайловичем Зайченко представила исторический экскурс социально-дидактической поддержки. Социодидактика,
по мысли Расчётиной, представляет направление социальной педагогики,
раскрывающее специфику педагогической поддержки и особенности
ее оказания социально незащищенному ребенку, испытывающему
жизненные трудности и лишенному возможности получения полноценного образования. С. А. Расчетина трактует социально-педагогическую
поддержку как институт в рамках социума и в форме взаимодействия
«ученик — помогающий взрослый».
Выявлено, что объектом научной дисциплины «социодидактика»
являются социально-педагогические ситуации. Методологию этих
ситуаций составляют системный, антропологический, дискурсивный
методологические подходы (по С. А. Расчётиной). Сущность их заключается в следующем. В первом случае ситуация рассматривается
как особое системное образование, в котором ребенок и взрослый
выступают как мыслящие и действующие индивиды, как субъекты
социального действия. Процесс преобразования ситуации — процесс
упорядочивания связей в системе их взаимодействия. Во втором случае
центр внимания исследователя сдвигается в область эмоциональных
характеристик ребёнка — субъекта ценностно-смыслового отношения
к ситуации, процесс ее преобразования предполагает «работу со смыслами» и определение условий, обеспечивающих возможность прорыва
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к новому качеству отношений. В третьем случае в поле зрения исследователя находится «ребенок говорящий» — субъект, жизнь которого
осложнена навязанными извне «историями». Процесс преобразования
ситуации — высвобождение из пут навязанной истории, блокирующей
процессы позитивного социального развития [44].
Исходя из этого, основой социодидактики является социодидактический подход, способствующий социализации детей, подростков
и молодежи в образовательной деятельности, в ходе которой реализуется
триединство поддержки, сопровождения и посредничества [44].
В ходе исследования выявлено, что целостность системы реализации
социодидактического подхода в процессе обучения достигается соблюдением следующих принципов: гуманизации; воспитывающего обучения;
системности; взаимосвязи типа научного знания и деятельности, обеспечивающей его усвоение; дифференциации и интеграции; междисциплинарности; доступности и систематичности; профессиональной
направленности обучения; сочетания коллективных и индивидуальных
форм деятельности.
Определены основные функции системы реализации социодидактического подхода к процессу обучения. Они подразделяются на общие
(относящиеся к дошкольной, общеобразовательной и профессиональной
организациям) — диагностическая, прогностическая, образовательная,
обучающая, развивающая, формирующая, оптимизирующая и специфические (относящиеся только к обучению, воспитанию и развитию
детей с ОВЗ).
Овладение учащимися знаниями, умениями и навыками зависит от
их индивидуальных и типовых особенностей, определяющих те субъективные трудности, которые испытывают разные учащиеся при усвоении
содержания материала различной сложности и общности.
Педагогическая необходимость усиления действенного внимания
к реализации социодидактического подхода к процессу обучения обусловлена такими факторами:
— явно выраженными различиями к готовности к усвоению учебного материала у учащихся;
— противоречием между традиционными коллективными формами
обучения и индивидуальным характером усвоения учебного материала;
— необходимостью удовлетворения интересов и потребностей
в творческом самовыражении учащихся и выпускников профессио294
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нальных учреждений как большей части представителей подрастающего
поколения;
— заинтересованностью общества в создании оптимальных условий для выявления и реализации задатков и способностей учащихся
с максимальным использованием их потенциальных возможностей.
Как показала практика, каждому типу научного знания соответствует
тот или иной уровень общности учебного материала, характеризующийся
своими специфическими трудностями для определенных групп учащихся. С другой стороны, каждому типу научного знания соответствует
определенный вид человеческой деятельности (А. Н. Леонтьев). Отсюда
следует необходимость подбора оптимального сочетания способов организации учебно-познавательной деятельности для разных учащихся на
уроке в зависимости oт его цели и содержания, оказания педагогической
помощи и по необходимости педагогического сопровождения.
С. А. Расчётина уточняет понимание сущности процесса социально-педагогического сопровождения, по ее мнению, заключающейся во
взаимодействии сопровождающего и сопровождаемого, направленном
на реализацию потенциальных возможностей личности последнего,
раскрытие его индивидуальных особенностей, на поддержание оптимально значимых качеств личности и коррекцию недостатков развития, на предоставление субъекту воспитательной деятельности права
самостоятельного осуществления выбора, на оказание помощи субъекту
развития в формировании ориентационного поля развития [44].
Эффективность педагогической поддержки связана со способностью
воспитанника к ее принятию. Но такая способность не является данной,
она производная возрастного развития и специальной педагогической
работы.
Реализуя социально-педагогическую поддержку и сопровождение
ребенка, педагог является посредником этой деятельности.
Рассматривая взаимосвязь понятий «педагогическая поддержка»
и «педагогическое сопровождение», В. А. Сластенин и И. А. Колесникова
отмечают, что это разные формы педагогической деятельности, ориентированные на развитие индивидуальности [37].
В. А. Сластенин и И. А. Колесникова распределяют виды педагогической деятельности по возрастным группам: забота — малышам,
помощь — младшим, поддержка — подросткам, сопровождение — старшеклассникам. Таким образом, педагогическая поддержка перерастает
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в педагогическое сопровождение ребенка. Исходя из этого, вышеназванные исследователи определяют педагогическую поддержку как процесс
создания условий (совместно с ребенком) для сознательного разрешения
им ситуации выбора при условии, если ребенок не справляется сам.
Научные разработки С. А. Расчётиной, несомненно, представляют
собой положительное явление в теории и практике социальной работы со школьниками. Вместе с тем анализ публикаций С. А. Расчётиной
выявляет и определенную недостаточность ее трактовки феномена
социодидактики. За рамками исследований С. А. Расчётиной остаются
существенные социодидактические вопросы и противоречия, раскрытие
которых намного бы расширило значение и место социодидактики в становлении личности современных обучающихся. В ряду этих вопросов
и противоречий можно отметить следующие:
— противоречие между необходимостью направленности обучения
(особенно в сфере гуманитарных наук и искусства) на элементы самообразования и отсутствием практического оснащения этого процесса;
— противоречие между необходимостью целостной междисциплинарной программы подготовки исследователей и практиков, формирующей умение коллективной работы, направленной на создание
интегрированного результата, и ее отсутствием;
— противоречие между необходимостью социализации обычных
детей и недостаточным дидактическим обеспечением этого процесса;
— противоречие между необходимостью применения чувственных
(с опорой на искусство) способов приобщения к предмету обучения и преобладанием в школьной практике дидактических методов навязывания.
Как было установлено в ходе теоретического исследования, важнейшим качественным недостатком социодидактической теории
и практики является то обстоятельство, что социодидактика сегодня
не имеет единого понятийного поля. Так, С. А. Расчётина понятийный
аппарат социодидактики относит лишь к тому направлению социальной педагогики, которое ориентировано на оказание педагогической
поддержки социально незащищенному ребенку, «выбитому из колеи»
жизни. Сформулированные ею дидактические позиции обусловливают
рассмотрение С. А. Расчётиной феномена социодидактики лишь как
частной теории обучения, обеспечивающей процессы включения в обучение только социально неблагополучного ребенка, «удержание» его
в образовательном учреждении.
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Предложенное нами исследование проблем, связанных с функционированием социодидактики в стенах общеобразовательной школы,
позволяет расширить понятийную сферу социодидактики и заявить
следующее: социодидактика — это теория обучения школьников, нацеленная на достижение положительных и продуктивных личностных
отношений на базе норм права и морали, представляющая собой закрепленную модель процесса и результатов общественно-ориентированной
социализации обучающихся в целом.
Исследовательская работа показала, что теоретические основы социодидактики целесообразнее всего формировать по предметному
и проблемному принципу:
Предметный принцип выделяет три процесса: соматический — (связанный с физиологией), эго и социальный (связанный с психологией
и социальными науками), педагогический (связанный с теориями обучения и воспитания).
Проблемный принцип — реализуется в случае, когда различные дидактические сферы объединяются для решения единой социальной
проблемы в сфере социальной педагогики (локальной или фундаментальной, теоретической или практической). Говоря иначе, социодидактику можно рассматривать как своеобразный «интегративный котел»,
сферу интеграции знаний о трех видах социальной практики (обучение,
воспитание и социальная педагогика), которые могут стать самостоятельными феноменами и интегрироваться для решения социально-педагогических проблем.
Согласно вышеперечисленным разделам, социодидактика — это
теория обучения в логике закрепления отношений с соблюдением норм
права и морали, т. е. утвержденной сферы процесса социализации (социального развития) в конкретной социальной системе.
Теоретическое исследование показало, что в последние десятилетия
в сфере дидактики нашли отражение два противоречия: между дидактической теорией и практикой школьного обучения и противоречие
внутри самой дидактической теории (между образованием и обучением).
В феномене обучения большинству исследователей виделась лишь его
функциональная предназначенность, в то время как образованию, как
дидактическому явлению присущ, прежде всего, ценностный, социальный
смысл. Исследование в рамках школьного обучения продемонстрировало
тот малоизвестный факт, что образование — это своеобразная «квадрига»,
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одновременно и процесс, и результат, и система, и сама образовательная
деятельность, направленная «главным ударом» на социализацию обучающегося. Вследствие открытого в ходе исследования обстоятельства
выяснилось, что в самом объекте дидактики обозначилась ощутимая
дивергенция смыслов. Главной причиной создавшегося положения стала
недостаточность дидактической теории, в которой следовало бы отразить
и деятельностные (в том, числе и функционально-инструментальные),
и ценностно-смысловые, и социокультурные начала на общем для них
онтолого-дидактическом основании. Такой теорией, естественно, должна
стать дидактическая теория содержания образования, так как важнейшее
условие и деятельности, и смысла — это их содержание.
Для того чтобы все было так, надо существующее дидактическое
знание (например, социодидактическое знание) перестроить так, чтобы обнаружить в нем недоговоренности и лакуны. Решив подобные
дидактические недоработки, исследователь, а затем и практик получит
возможность решения проблем, отраженных в настоящем отчете.
Междисциплинарные исследования на основе
гомеостатического подхода (Биодидактика)
В отчетном году осуществлен анализ ранее проведенного междисциплинарного исследования, в котором принимала участие член исследовательской группы Е. Н. Дзятковская. В исследовании использована
методология субъектно-деятельностного подхода С. Л. Рубинштейна,
теория гомеостатики Ю. М. Горского, теория функциональных и патологических систем П. К. Анохина, К. В. Судакова, Г. Н. Крыжановского.
Использовались методы теоретического анализа с использованием
субъектно-деятельностного и гомеостатического подхода, обобщения,
системного анализа, моделирования, проекции. Гомеостатический
подход описан как общенаучный методологический инструмент междисциплинарных исследований.
Гомеостатика — управленческая наука, направление кибернетики,
тесно связанное с теорией систем автоматического регулирования, изучающее свойства, явления и закономерности поддержания устойчиво неравновесных состояний систем любой природы [11; 12]. Методологическая
роль гомеостатики заключается в общенаучном характере предлагаемого
ею метода познания, который позволяет с помощью математического моделирования изучать поведение систем любой природы — естественных,
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социальных и технических, прогнозировать устойчивость их развития
под влиянием как саморегуляции, так и управленческих воздействий
извне. С ее помощью можно предвидеть развитие в гомеостатической
системе патологий, понять их характер, причины и способы предупреждения. Более того, она отвечает на вопросы: чем можно и нужно
управлять, имея дело с самоорганизующимися системами; как выбирать
оптимальное направление развития из возможного разнообразия; где
границы внешнего управления саморазвивающейся системой. Описаны
принципы управления в гомеостатической системе (регуляции противоречий, расширения поля разнообразия, Ле-Шателье-Брауна, сочетания
жестких и гибких принципов управления, динамического характера
регуляций противоречий, запаса движений, «мягкого» управления и др.)
и их применимость для характеристики педагогической действительности с общесистемных позиций.
Приведен краткий обзор использования гомеостатического подхода
в прикладных междисциплинарных исследованиях в области авиации
и космонавтики, медицины и физиологии, социологии и экономики,
социологии и психологии. Так, в социально-психологической области
гомеостатический подход был использован для исследования эффективности совместной деятельности экипажей в необычных экстремальных
условиях; квалиметрии групповой деятельности операторов сложных
систем управления; корпоративной системы управления объектами
и методов принятия решений. На его основе были созданы аппаратурные
методики: «гомеостаты», «кибернометры», «групповой сенсомоторный
интегратор», «стрессор», «Арка» и др., применяемые в социально-психологических исследованиях в качестве моделей совместной деятельности,
общения и межличностных отношений. На стыке медицины, физиологии
и психологии гомеостатический подход помогает изучать негативные
популяционные процессы, причины возникновения раковых популяций,
подходы к комплексной профилактике, терапии и реабилитации в области психосоматической медицины [13; 14; 27]. Применение гомеостатического подхода к изучению проблем устойчивого развития привело
к развитию ноосферной кибернетики как инструмента моделирования
биосферных процессов.
Гомеостатический подход в педагогике впервые был применен
Е. Н. Дзятковской для междисциплинарных медико-психолого-педагогических исследований (РАМН-РАО, 1994–2011) и развит ее учениками.
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Проведенными исследованиями была выявлена продуктивность
использования гомеостатического подхода в междисциплинарных исследованиях для решения следующих дидактических проблем:
— индивидуализация учебного процесса (разработана медико-психолого-педагогическая методика диагностики состояния нервно-психической регуляции познавательной деятельности ребенка) [15; 16; 52];
— доступность учебных программ для освоения обучающимися
(разработаны методики раннего определения групп риска дошкольников
и школьников по учебным затруднениям и дидактогенному развитию
психосоматических расстройств в связи с незрелостью отдельных звеньев нервно-психической регуляции их познавательной деятельности,
получены патенты на изобретение) [17; 8; 28; 38; 39];
— сертификация методических систем (исследованы возможности
использования общесистемных законов управления самоорганизующихся систем на этапе проектирования методических систем, выявлены их
инвариантные характеристики, повышающие их психолого-педагогическую безопасность для обучающихся) [55; 39; 14];
— целостность образовательной среды (на основе гомеостатического
подхода разработана общеинституциональная модель образовательной
среды) [47; 54];
— дидактика адаптивной педагогики (разработана методика медико-психолого-педагогической супервизорной группы для преодоления
учебных затруднений детей с сохранным интеллектом на основе моделирования соотношения индивидуальных особенностей саморегуляции познавательной деятельности ребенка и ее управления в процессе
школьного обучения) [13];
— контроль учебных достижений обучающегося (разработана модель
аппарата контроля учебных достижений на основе общесистемного подхода к познавательной деятельности как функциональной системе) [18];
— конструирование содержания экологического образования для
устойчивого развития как подсистемы общего образования (аналитические материалы госзадания 2008 года, использованные в современной
Концепции общего экологического образования для устойчивого развития, серия УМК «Экология учебной деятельности» и др.) [18].
На примере анализа методологии этих междисциплинарных исследований определена в них роль гомеостатического подхода для:
— освоения новых проблемно-ориентированных предметных по300
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лей на стыках предметов научных дисциплин (например, проблема
инвариантных критериев методических систем, гарантирующих им
информационно-психологическую безопасность для обучающихся еще
на стадии их проектирования);
— соединения в исследовании методов разных дисциплин путем
определения на основе теории систем, кибернетики общего предмета
познания (например, изучение с позиции медицины, физиологии, психологии, педагогики особенностей системы регуляции познавательной
деятельности организмом ребенка);
— получения новых междисциплинарных знаний (которые не могут
быть получены в отдельной дисциплине и не являются суммой знаний,
полученных в разных дисциплинах), конструкция которых повторяет
таковую научной дисциплины (систематически организованные эмпирические данные; исследовательские средства; набор теорий разной
степени общности, разработанных в различных дисциплинах; языковые
средства описаний междисциплинарных результатов; способ интерпретации новых данных).
Выделены две группы исследований дидактических проблем с участием гомеостатического подхода: междисциплинарные исследования
с участием педагогики и междисциплинарные исследования, в которых
не принимает участие педагогика, но результаты которых, понимаются,
адаптируются и используются ею.
На примере применения гомеостатического подхода проанализированы методологические затруднения, возникающие при проведении
междисциплинарных исследований. К ним были отнесены:
— при выделении объекта междисциплинарного исследования (конструирование идеального общего предмета исследования, построение
его модели, включающей его видение «глазами» разных дисциплин
(подходов);
— при моделировании диагностического инструментария междисциплинарного исследования (учет особенностей решаемых исследовательских задач в разных дисциплинах (подходах), специфики когнитивных
стратегий, типа научной рациональности);
— при подведении итогов медико-психолого-педагогических исследований (проблемы согласования их результатов);
— при интерпретации результатов междисциплинарных исследований для дидактики (мультипарадигмальность педагогики);
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— при интерпретации результатов междисциплинарных исследований для дидактики (семиотическая проблема совместимости языка
дидактики и терминологии междисциплинарного исследования);
— при мониторинге апробации и внедрении результатов междисциплинарных исследований в практику образования (проблема разработки
адаптированного к использованию практическими работниками варианта
междисциплинарного диагностического инструментария и обучение
педагогов (специалистов) его использованию);
— ряд других проблем: несоизмеримость теорий в разных дисциплинах, конфликт интерпретаций, невозможность радикального перевода,
атомизация результатов (потеря целостности) и так далее.
Обобщение результатов исследования позволило сделать вывод
о методологической роли гомеостатического подхода в междисциплинарных исследованиях дидактических проблем, относящихся к сфере
управления познавательной деятельностью школьников.
Показана прикладная роль проведенных исследований. Обосновано,
что в общеобразовательной школе доступность учебных программ
для всех обучающихся, включая детей, имеющих учебные затруднения
в силу индивидуальных особенностей нервно-психических регуляций
познавательной деятельности, повышается при условии управления
деятельностью школьников (со стороны методических систем, образовательной среды, системы управления школой, в целом) в соответствии
с общесистемными принципами гомеостатики.
Тем самым гомеостатический подход показал свою методологическую
роль как для проведения междисциплинарных исследований дидактических проблем, так и для внедрения их результатов в образовательную
практику.
На рисунках приведены некоторые результаты междисциплинарных
исследований с использованием гомеостатического подхода, которые:
— доказывают связь индивидуальных особенностей когнитивной
сферы интеллектуально сохранных школьников с развитием у них дидактогенных нарушений здоровья (рис. 1, 2) в связи с информационным
стрессом (см. биохимические маркеры, 4 класс (рис 3);
— выявляют связь незрелостей когнитивных регуляций с изменением
динамики созревания всей системы нервно-психических регуляций ребенка, СВ — сумма внутренних связей корреляционной плеяды (рис 4).
В таблице приводятся сводные результаты влияния на обучение и со302
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стояние здоровья школьников образовательной среды, проектируемой
на основе гомеостатических
принципов
управления
(таблица 1)
Проект
№ 2.8520.
2017/БЧ
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Результаты реализации гомеостатической модели школы
Показатель
Число детей, не ухудшивших
состояние здоровья с 1 по 11
класс
Число детей, переведенных
в классы КРО (начальная школа)
Число детей с высоким и достаточным уровнем учебной
мотивации (9 класс)
Число детей с высоким и достаточным уровнем владения
общеучебными умениями (9
класс)
Число детей с «застревающими» профилями регуляции
в разных звеньях познавательной деятельности к 11 классу
Распространенность психосоматических расстройств
(4 класс /11 класс)
Высокий и достаточный уровень креативности (11 класс)
Зависимость результатов обучения от индивидуальных особенностей нервно-психических
регуляций познавательной деятельности и состояния здоровья (коэффициент корреляции
Спирмена), подростков

Таблица 1

эксперимент
87%±2,7%

контроль
14%±3,9%

0%

3%

78%±3,2%

28%±3,0%

94%±1,8%

71%±6,7%

2,5%±0,6%

17%±5,2%

32%±2,7%
23%±2,2%

58%±4,4%
41%±5,2%

72%±3,5%

14%±4,1%

0, 29 (очень слабая)

0,63 (средняя)

Сделан вывод о возможности существенного продвижения в решении
дидактической проблемы «индивидуализации» учебного процесса путем
проектирования управления познавательной деятельностью школьников
(со стороны методических систем, образовательной среды, управления
школой, в целом) на основе гомеостатики — общесистемных законов
управления любыми самоорганизующимися системами («природоподобные» технологии в образовании). В этой связи перспективными
представляются исследования по «переводу» методологии гомеостатического подхода на язык дидактики для оценки (определения критериев) соответствия дидактических разработок общесистемным законам
регуляции в гомеостатических системах.
305

Проект № 2.8520. 2017/БЧ

Перспективно дальнейшее изучение возможностей использования
гомеостатического подхода для междисциплинарных исследований
в дидактике.
Типология научных исследований в образовании.
Характерной особенностью современной науки является интеграция
гуманитарных и естественных наук, расширение масштабов междисциплинарных исследований. Методологической основой интеграции
выступают достижения в области когнитивных наук. NBIC-конвергенция
образует фундамент для междисциплинарных исследований, выступает интегрирующей областью знаний и социальных преобразований.
Конвергенция рассматривается как взаимосвязь и взаимодействие
научных дисциплин, сообществ и сфер человеческой деятельности 1.
Педагогическая наука не составляет исключение. Междисциплинарные
исследования проводятся в разных областях педагогики.
В специальной (коррекционной) педагогике процесс интеграции
педагогики и естественных наук проявляется в явном виде. Изучаются
психофизиологические особенности развития детей с физическими
и психическими недостатками, пути и средства компенсации различного
рода дефектов в умственном и физическом развитии. В ходе развития
специальной педагогики и ее областей (сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, специальная педагогика, сурдо
и тифлотехника), изучаются проблемы обучения и воспитания детей
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, нарушениями эмоционально-волевой сферы, а также
со сложными дефектами, такими как слепота и умственная отсталость,
слепо — глухонемота и другими. Близкая к ним область соматопедия.
В центре ее внимания методы обучения детей, которые имеют заболевания,
не связанные с психическими и физическими недостатками. Это дети,
находящиеся в больницах и страдающие заболеваниями сердечно — сосудистой системы, внутренних органов, кожными и другими болезнями.
Слово «междисциплинарное» уже присутствует в определении ряда
областей, разделов и направлений педагогики 2. К междисциплинарным
NBIC-конвергенция (по первым буквам областей: N — нано; B — био;
I -инфо; C — когно).

1

Междисциплинарные исследования нередко называют полидисциплинарными или комплексными.

2
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наукам, например, относится абилитационная педагогика — область
специальной и общей педагогики, психологии, социологии и медицинской
генетики, в которой рассматриваются теоретические и практические
вопросы комплексного развития и обслуживания детей-инвалидов
с детства, методики восстановления и компенсации нарушенных или
отсутствующих функций и адаптационных возможностей организма [4].
Другая комплексная дисциплина, направленная на восстановление
здоровья и работоспособности хронических больных и инвалидов —
адаптивная физическая культура. В отличие от лечебной оздоровительно-реабилитационной физической культуры, адаптивная физическая
культура направлена на сохранение здоровья людей, которые навсегда
или на достаточно длительный срок получили заболевание вследствие
удаления пораженного органа, ампутации конечностей или других
причин [19].
К областям педагогики, связанным с сохранением здоровья и повышением работоспособности, также относится оздоровительно-реабилитационная физическая культура, школьная гигиена, изучающая пути
и средства охраны здоровья учащихся, нормы и правила предупреждения
умственного и физического переутомления во время занятий.
Из других ее областей отметим пренатальную и перинатальную педагогику — междисциплинарную область нейропсихологии, педагогики,
перинатологии, которые изучают влияние образа жизни и поведения
матери на внеутробный период развития ребенка, его дальнейшее физическое и психическое развитие. С другой стороны, актуализируются
работы по изучению взрослых, возрастает интерес к геронтогогике 1.
Наконец, отметим спортивную педагогику, область профессиональной
педагогики, в которой рассматриваются вопросы теории и практики
подготовки спортсменов к соревнованиям 2.
Междисциплинарные исследования необходимы для изучения случаев внезапной смерти внешне здоровых детей, которые до этого ни на
что не жаловались. (По данным Министерства образования и науки
Геронтогогика — раздел андрагогики, научная область, занимающаяся изучением методов и закономерностей воспитания и образования, переквалификации и социализации в новых условиях пожилых людей.

1

О степени развития спортивной педагогики можно судить по материалам
международных конференций по вопросам состояния и перспективам развития медицины в спорте высших достижений и др.

2
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РФ, только в 2016 г. на уроках физкультуры погибли 211 российских
школьников.) Достижения в области когнитивных наук, спортивной
медицины и других наук помогут предупредить различные травмы,
которые могут быть получены на уроках физкультуры и в быту [50].
Мы кратко перечислили области и направления педагогики, которые
связаны с междисциплинарными исследованиями. Для классификации
исследований необходимо рассмотреть специфику разных работ, определить признаки, позволяющие различать типы и виды исследований.
Как известно, под научными исследованиями имеют в виду исследования, основанные на точно установленных фактах, допускающих их
эмпирическую проверку [43]. Полученные результаты можно однозначно
толковать и использовать в других работах. Важнейшие характеристики
научного исследования — систематичность и эмпиричность. С этой точки
зрения не все работы, отнесенные авторами к исследованиям, являются таковыми. Информационные обзоры, аналитические отчеты могут
содержать ценный и полезный материал, но не быть исследованиями.
Необходимо отличать научные исследования от спекулятивных
рассуждений. Спекулятивные исследования используют аналогичные
методы и понятийный аппарат, но их результаты невозможно проверить, разграничить твердо установленные и гипотетические положения,
полученные логические выводы и эмпирически проверяемые следствия.
В зависимости от направленности можно выделить разные типы
и виды междисциплинарных исследований.
Воспроизводящие междисциплинарные исследования направлены
на проверку достоверности выводов, методик и рекомендаций, которые
были получены другими исследователями.
Критические междисциплинарные исследования направлены на
проверку гипотезы, методики, модели и эксперимента с целью подтверждения или опровержения полученных результатов.
Поисковые междисциплинарные исследования направлены на поиск
новых путей решения различного рода теоретических и практических
задач, перспективы которых трудно определить.
Уточняющие междисциплинарные исследования направлены на
уточнение границ, в пределах которых действуют данная теория, методика, условия.
В зависимости от полученных результатов, исследования, как известно,
делятся на фундаментальные, прикладные, разработки, на теоретические
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и экспериментальные. Данная классификация, на наш взгляд, относится
и к междисциплинарным исследованиям.
Одна из наиболее распространенных классификаций — деление работ на теоретические и эмпирические. Этот подход, вероятно, можно
отнести и к междисциплинарным исследованиям.
С точки зрения организационных показателей, междисциплинарные
исследования могут различаться по длительности проведения, комплексности выполнения, уровню планирования, источникам финансирования,
экспериментальной базе и технической оснащенности.
Длительные исследования продолжаются более трех лет; среднесрочные от одного года до трех лет, краткосрочные не превышают одного года.
В зависимости от источника финансирования проекта междисциплинарные исследования могут выполняться по инициативе одного
или группы сотрудников, быть по заказу частной или государственной
организации.
Комплексные исследования, выполняются несколькими подразделениями одной организации; несколькими организациями одного ведомства; несколькими организациями различных ведомств; в содружестве
с институтами и учреждениями других стран.
Монодисциплинарные исследования проводятся в области одной
научной дисциплины представителями разных наук и в значительной
степени ориентируются на смежные науки [35]. В свое время монодисциплинарные исследования проводились в лаборатории общих проблем
дидактики НИИ общей педагогики АПН СССР.
В рамках монодисциплинарных исследований междисциплинарность
проявляется в связи педагогики с другими науками: использование основных идей, теоретических положений, обобщающих выводов других
наук; использование методов исследований, применяемых в этих науках; использование педагогикой данных некоторых наук, конкретных
результатов исследований. Педагогика, интегрируя различные знания
применительно к собственному объекту и задачам, выполняет системообразующую функцию относительно междисциплинарных исследований и их результатов. Такую же функцию выполняет и отдельно
взятая педагогическая дисциплина, например, дидактика или история
педагогики, по отношению к знаниям, которые она черпает из других
наук. Полученный в результате междисциплинарного исследования
конечный результат пополняет научное содержание той дисциплины,
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по предмету которой ведется исследовательская работа [35].
Междисциплинарные исследования характеризуются комплексной
природой объекта исследования, множественностью аспектов его изучения, единством методологического подхода и логики исследования.
Современный этап развития педагогической науки характеризуется
синтезом различных подходов в изучении проблем образования. Этот
процесс касается не только содержания научных дисциплин, но и их
методов. При проведении педагогических исследований нередко включаются методы психологии, социологии, биологии, математики и других
наук. Комплексное использование методов становится все более частым
явлением, важным методологическим требованием современного этапа
развития науки. Связь педагогики с другими науками проявляется на
различных уровнях и в различных формах.
Систему педагогических знаний нельзя вывести из какой-либо другой
научной дисциплины. Данные других наук необходимы для разработки
педагогической теории и практических рекомендаций, но педагогика
этими данными не может ограничиваться. Она призвана исследовать
педагогический процесс как целостную, качественно своеобразную
систему. Педагогика не суммирует данные других наук, а перерабатывает их, исследуя соотношения разных сторон, элементов, функций
педагогического процесса.
Интегральным показателем качества междисциплинарного исследования целесообразно считать его соответствие общим методологическим
требованиям, соблюдение которых позволит оценить собственную
работу или научную работу других в соответствии с критериями, фиксированными в методологии педагогической науки.
В контексте изучения и анализа современных компаративных исследований, проводимых в Великобритании, ФРГ, Франции, Польше,
странах СНГ, тех исследований, которые являются составной частью
междисциплинарного изучения сферы образования, были получены
следующие результаты.
I. Фоновые (организационные) показатели:
1. Выявлено, что в западных странах на государственном уровне
установка на предпочтительный тип исследований изменилась коренным
образом. Сегодня — это междисциплинарные проекты (исследования).
2. Установлено, что, начиная с 2008 года, организация междисци310
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плинарных проектов — главная задача федеральных агентств, научных ассоциаций, фондов и академических структур в США и Европе.
Междисциплинарным проектам предоставляется приоритетное финансирование. Их обеспечивают организационно и структурно. Разработаны
разные институциональные стратегии, направленные на упрощение
условий организации междисциплинарных исследований: стимулирующие гранты, специально организованные в научных и образовательных учреждениях междисциплинарные структуры, новые модели
приема и оценки исследователей и преподавателей на работу. Более
того, в ведущих западных странах (США, Германии, Франции и других)
осуществляется повсеместная реорганизация научно-исследовательских
институтов и университетов с монодисциплинарных структур на междисциплинарные. Открыты фонды, предлагающие и финансирующие
междисциплинарные проекты. (Ссылки: Creso M. Interdisciplinary strategies
in US research universities. //High Education, 2008. — P. 537–552; Carayol N.
and Nguyen Thi T. U. Why do Academic Scientists Engage in Interdisciplinary
Research? Strasbourg: University Louis Pasteur, 2004. — 17 p.; Konig Th. and
Goran M. The Challenge of funding interdisciplinary research. A look inside
research funding agencies. Chapter 31, 2015. — 17 p.)
3. Выявлены серьезные изменения в системе университетской подготовки ведущих западных стран: переход к междисциплинарной подготовке специалистов и педагогов; программы обучения носят, в основном, междисциплинарный характер; при подготовке аспиранта в ряде
областей знаний в роли руководителя выступает междисциплинарная
группа ученых; педагогами в университеты берут специалистов, доказавших свою междисциплинарную подготовку. (Ссылки: Pisapia J.,
Townsend T., Razzaq J. University efforts to support Interdisciplinary reseach. Working papers, University of Glasgow: Reserch Foundation, 2013. —
19 p.; Требования к профессорскому составу. В электронном режиме:
http://www.uva.nl/en/faculties/faculteit-der-rechtsgeleerdheid/faculty-of-law.
html; Interdisciplinary studies. В электронном режиме: http://uc.auburn.
edu/interdisciplinary-studies/.
4. Установлено, что нет никаких серьезных эмпирических свидетельств каких-либо фундаментальных изменений, охвативших западную
науку и образование на содержательном междисциплинарном уровне.
Экспертиза междисциплинарных исследований, проектов и программ
нередко показывает, что большинство работ, заявленных как междис311
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циплинарные, по свидетельству западных ученых, фактически являются
лишь реконфигурацией традиционного типа исследований и в лучшем
случае могут быть отнесены к работам, выполненным в рамках комплексного подхода. (Ссылки: Rhoten D. Interdisciplinary Research: Trends
or Transition. National Science Foundation. Items and Issues, Vol. 5, Issue
1–2, 2016).
5. Выявлено, что большое внимание за рубежом уделяется определению
условий научно-организационного обеспечения междисциплинарных
исследований. Анализ научной литературы показал, что большинство
ученых к таким условиям относят изменение способов организации
исследований и учебного процесса в высших учебных заведениях в направлении выстраивания междисциплинарных связей и обеспечение
методологической интегративности междисциплинарных исследований. Под последним условием понимается: (1) взаимодействие между
исследователями; (2) выявление общей проблемы исследования; 3) выстраивание эпистемологической оси исследования; (4) проектирование
исследования (аспекты, методы, теория); (5) генерирование знаний; (6)
разработка академических программ и (7) исследовательских продуктов. (Ссылки: Carayol N. and Nguyen Thi T. U. Why do Academic Scientists
Engage in Interdisciplinary Research? Strasbourg: University Louis Pasteur,
2004.— 17 p.; Interdisciplinary. Survey Report for the Global Research Council
2016. Annual Meeting. Prepared by A. Gleed, D. Marchant, P. L. Research
Councils UK, 2016. — 46 p.; Lyall C., Bruce A., Marsden W., Meagher L. The
role of funding agencies in creating interdisciplinary knowledge // Science
and Public Policy, N. 40, 2013. — P. 62–71).
6. Установлено, что научное и организационное обеспечение междисциплинарных исследований характеризуется следующими особенностями. К ним относятся: (1) синхронизация и гармонизация научного
аппарата; опора разных дисциплинарных групп исследователей на свои
монодисциплинарные эпистемологии, но при этом признание обоснованности, аргументированности и доказательности всех парадигм, на
которые опираются участвующие в проекте монодисциплинарные группы;
(2) согласование дизайна исследования, его аспектов, методов и теоретической базы; временных и пространственных масштабов исследования
всеми участниками проекта; синхронизация концептуальных рамок
исследования; (3) выделение такого созданного в междисциплинарном
исследовании знания, которое способно оказать влияние на структуру
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знаний всех участвующих в проекте монодисциплин. (Ссылки: Bammer
G. Strengthening Interdisciplinary Research: What it is, what it does, how it
does it and how it is supported& Report of the Austrian Council of Learned
Academies, 2012. — p.22.; Klein J. T. Crossing boundaries: knowledge, disciplinarities, and interdisciplinarities. Charlottesville: Univ. & Press of Virginia,
1996.; Konig Th. and Goran M. The Challenge of funding interdisciplinary
research. A look inside research funding agencies. Chapter 31, 2015. — 17
p.; Miller T. R., Baird T. D., Littlefield C. M., Kofinas G., F. S. Chapin, Redman
Ch. L. Epistemological Pluralism: Reorganizing Interdisciplinary Research.
// Ecology and Society, N. 13 (2), 2008. — P. 4).
7. Анализ научной литературы показал, что к основным принципам
организации междисциплинарных исследований за рубежом относятся
стратегия подотчетности, политика и структура коммуникации (взаимодействие, работающая сеть, обсуждения, дискурс, переговоры), масштабирование исследования (определение объема исследовательской работы
и выявление четкой иерархии задач исследуемой проблемы), дисциплинарная синхронизация, тематическая фокусность и эпистемологический
плюрализм (согласно идеологам эпистемологического плюрализма,
любой исследовательский контекст предполагает несколько способов его
познания. Следовательно, по свидетельству западных ученых, в междисциплинарном исследовании необходимо стремиться к использованию
всех возможных способов познания, т. е. тех, которые могут предложить
дисциплины, входящие в конкретный проект). (Ссылки: Gunderson L. H.,
and Holling C. S. Panarchy: Understanding Transformations in Human and
Natural Systems. Washington: Island Press, 2002; Janssen W., and Goldsworthy.
P. Multidisciplinary Research for Natural Resource Management: conceptual
and practical implications. Agricultural Systems, 1996.— P. 268, P. 259–279;
Miller T. R., Baird T. D., Littlefield C. M., Kofinas G., F. S. Chapin, Redman
Ch. L. Epistemological Pluralism: Reorganizing Interdisciplinary Research.
// Ecology and Society, N. 13 (2), 2008.— P. 4; Transdisciplinarity: recreating
integrated knowledge /Ed. by M. A. Somerville, and D. J. Rapport. Oxford:
EOLSS Publishers, 2000; Morse W., Nielsen-Pincus M., Force J., & Wulfhorst,
J. D. Bridges and barriers to developing and conducting Interdisciplinary
graduate-student team research // Ecology & Society, 12 (2), 2007.— P. 1–14.).
II. Компаративные компоненты современных западных междисциплинарных проектов (исследований) в сфере образования
характеризуются:
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Проект № 2.8520. 2017/БЧ

1. Выявлено, что под компаративными компонентами в междисциплинарном исследовании понимаются компаративный метод, компаративный подход к исследованию и само компаративное исследование.
2. Определено, что компаративный метод используется практически
во всех междисциплинарных исследованиях.
Некоторые ученые утверждают, что междисциплинарный проект
в сфере образования без компаративного исследования вообще не
может быть эффективным. Такие суждения обосновываются тем, что
в современных исследованиях необходимо учитывать многообразные,
многофакторные, культурозависимые / независимые комплексы причин
развития тех или иных образовательных моделей или феноменов. При
выборе показателей и точек отчета при объяснении проблем образования
необходимо систематически учитывать подвижный контекст развития
разных систем образования. Исследователи настаивают на том, что
многие проблемы отечественного образования можно избежать, если
отслеживать эти проблемы и факторы их возникновения в других странах.
Современный компаративный анализ является, по сути, систематизацией
контекстов описательных показателей и объясняющих переменных, по
сути, обязательной частью междисциплинарного исследования. Такая
позиция ученых объясняется тем, что какая бы то ни было социальная
структура не может в условиях глобализации быть описана дискретно.
Практически все конкретные события, ситуации и институты являются предметами, изучаемыми в контексте экономических, политических, социальных, культурных и образовательных аспектов. Если
ученый стремится понять, описать и объяснить контекст какого-либо
социального объекта или действия, он вынужден характеризовать
его и междисциплинарно, и сравнительно. (Ссылки: Smelser N. J. On
Comparative Analysis, Interdisciplinary and Internationalization in Sociology.
XV International Congress, Brisbane, Australia, 2002. — P. 651. http://comparsociology.com/wp-content/uploads/2013/02/Smelser-On-ComparativeAnalysis-Interdicsiplinarity-and-Internationalization-in-Sociology.pdf; SteinerKhamsi G. Comparison and Context: The Interdisciplinary Approach to the
Comparative Study of Education //Current Issues in Comparative Education,
2014, N16 (2). — P. 36).
3. Определено, что компаративное исследование в рамках междисциплинарных проектов осуществляется на основе либо тематического, либо проблемного, либо исторического, либо сетевого подходов.
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(Ссылки: Landman T. Issues and Methods in Comparative Politics. (3ed.
edition), New York: Routledge, 2013. — 284 p.; The Comparative approach:
theory and method. Edit. by P. Pennings, H. Keman and J. Kleinnijenhuis.
2-nd edition. 2006. — 21p.).
4. Установлено, что особое внимание зарубежных компаративистов,
осуществляющих исследования в междисциплинарных проектах, сегодня
сосредоточено на проблеме выбора контекста исследования.
Ученые утверждают, что достоверность исследования, его полезность
могут быть достигнуты только при выборе грамотно отобранных атрибуций и при описании реалистичного контекста. В частности, Н. Смелсер
и Дж. Стейнер-Хамси пишут о том, что при сравнении разных систем
образования важно понимать, что их контексты настолько различны,
что существуют различные комбинации сформировавших и обусловливающих их причин. Поэтому главная задача компаративистов сегодня,
с их точки зрения, — тщательная и детальная идентификация широких
национальных контекстов, в частности, американского, французского,
русского, китайского, мексиканского и других.
Слабое место компаративных исследований в междисциплинарных
проектах, с точки зрения ряда авторов,— выбор контекста (должны ли
результаты научного поиска относиться к одному конкретному изучаемому контексту или они применимы также к другим контекстам?). В идеале,
считает Дж. Стейнер-Кхамси, контекстуальное компаративистское сравнение в междисциплинарном проекте должно базироваться на всех трех
типах сравнения: с одним контекстом, или несколькими, или глобальным
контекстом. Такие рекомендации не случайны. Дело в том, что когда
исследование базируется на одном из типов сравнения, то страдает либо
национальный, либо глобальный контекст. Так, например, когда локальные индикаторы при сравнении совпадают по содержанию с глобальными,
то в результате затушевываются контекстуальные различия. Считается
само собой разумеющимся, что уровень абстракции и, следовательно,
величина неточности и степени деконтекстуализации возрастает с каждым последующим фактором. Фактически, уровень абстракции может
возрасти до такой степени, что глобальный показатель лишается какого-либо специфически контекстного значения. (Ссылки: Smelser N. J. On
Comparative Analysis, Interdisciplinary and Internationalization in Sociology.
XV International Congress, Brisbane, Australia, 2002. — P. 651. http://comparsociology.com/wp-content/uploads/2013/02/Smelser-On-Comparative315
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Analysis-Interdicsiplinarity-and-Internationalization-in-Sociology.pdf; SteinerKhamsi G. Comparison and Context: The Interdisciplinary Approach to the
Comparative Study of Education //Current Issues in Comparative Education,
2014, N16 (2). — P. 36; Brógger K. The ghosts of higher education reform: on
the organizational processes surrounding policy borrowing. Globalisation,
Societies and Education, 2014. — P. 3; Pizmony-Levy O. Bringing the Global
and Local in Understanding Curricula Scripts: the Cases of Environmental
Education //Comparative Educational Review, 2013, N55 (4). — P. 600–633).
5. Выявлено, что внимание зарубежных компаративистов, осуществляющих исследования в междисциплинарных проектах, сосредоточено
также на проблеме отбора атрибуций исследования.
На протяжении последних двадцати лет в научном европейском сообществе идут непрерывные дискуссии по этой проблеме. Главным аспектом
этих дискуссий является правомерность / ошибочность доминирования
прозападных атрибуций. Речь идет о том, каким содержанием должны
наполняться атрибуции контекста компаративистского исследования.
Многие западные ученые считают, что подход к сравнениям в социальных
науках, основанный на идеальной модели развития общества (как правило, западной) неправомерен, от него следует отказываться. В частности,
Ф.-О. Радтке, утверждает, что самый большой вред, который наносится
сегодня межкультурному диалогу представителей принимающей стороны
(европейцев) и иммигрантов, исходит от положений и, соответственно,
выводов компаративистских исследований стран иммигрантов, в который их социальные и образовательные системы рассматриваются
с позиций западной модели развития общества. Последние несколько
лет парадигма такого компаративистского исследования меняется.
Ученые практически всех стран, прежде всего, западных, настаивают
на новом подходе к его атрибуциям. Они считают, что в его основе
должен лежать принцип разнообразия. Ученые предлагают особое внимание уделять контексту исследования, его особенностям и специфике.
Меняется и категориальный аппарат: в нем появляется много терминов
специфически национальных, имеющих значение только в контексте
одной культуры. (Ссылки: Steiner-Khamsi G. Comparison and Context: The
Interdiscplinary Approach to the Comparative Study of Education //Current
Issues in Comparative Education, 2014, N16 (2). — P. 36).
6. Определено, что главным трендом в организации компаративного
дисциплинарного исследования в рамках междисциплинарного проекта
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является его международный характер (участие в исследовании представителей разных культур).
Многие современные западные ученые убеждены, что проведение
эффективных компаративных исследований в сфере образования возможно только в их единстве с междисциплинарными исследованиями,
а также при участии иностранных специалистов. Большую роль в повышении валидности результатов совместного междисциплинарного
и компаративного исследования играет интернациональный подход
к исследованию. Его важность объясняется необходимостью избавления
от ошибочного толкования феноменов и явлений социальной наукой.
К таким ошибкам, в частности, относится этноцентризм оценки изучаемого феномена, например, рассмотрение его исключительно с западной
точки зрения. Еще одно препятствие на пути к корректной оценке в интегрированном исследовании связано с культурными и когнитивными
различиями самих исследователей проектов. Во-первых, погружение
в некую культуру предполагает ее глубокое понимание, но одновременно
с этим социализация в конкретной культуре означает такое с ней слияние, какое создает трудности различия ее характерных особенностей
и отличиий. И это серьезный аргумент для включения зарубежных ученых в междисциплинарную группу исследования. Получение реальных
контекстуальных данных и уход от идеальных моделей достижимы,
главным образом, с точки зрения Н. Смелсера, благодаря совместной
международной работе. Такой триумвират (междисциплинарность, компаративистика, сотрудничество) будет способствовать более корректной
выборке в исследовании и расширению современных моделей понимания
и объяснения феноменов образования. Обращение к зарубежным исследователям позволит добиться вариативности, всеохватываемости и целостности показателей предмета исследования. (Ссылки: Smelser N. J. On
Comparative Analysis, Interdisciplinary and Internationalization in Sociology.
XV International Congress, Brisbane, Australia, 2002- P. 651. http://comparsociology.com/wp-content/uploads/2013/02/Smelser-On-ComparativeAnalysis-Interdicsiplinarity-and-Internationalization-in-Sociology.pdf; SteinerKhamsi G. Comparison and Context: The Interdisciplinary Approach to the
Comparative Study of Education //Current Issues in Comparative Education,
2014, N16 (2). — P. 36; Brógger K. The ghosts of higher education reform: on
the organizational processes surrounding policy borrowing. Globalisation,
Societies and Education, 2014. — P. 3; Pizmony-Levy O. Bringing the Global
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and Local in Understanding Curricula Scripts: the Cases of Environmental
Education//Comparative Educational Review, 2013, N55 (4).-P. 600–633).
7. Установлено, что методология компаративистики в междисциплинарных проектах выстраивается либо на основе взглядов представителей
радикального релятивизма, либо на базе постпозитивизма, и только
в некоторых случаях используются совместно и количественные, и качественные сравнительно-сопоставительные методы. Сторонники этих
двух направлений не приходят к согласию.
Представители постпозитивизма, сторонники количественных методов исследования, убеждены в том, что компаративистика в рамках
радикального релятивизма не предоставляет никакого полезного знания.
Они обосновывают это тем, что радикальный релятивизм основывает
свои выводы исключительно на качественном исследовании. Такой
компаративный анализ не оказывает никакого влияния на политику
образования, так как не способствует его реформированию из-за деконтекстуализированной приверженности к социальным фактам, а также
слабого интереса к функциональным и структурным взаимоотношениям
(Ссылки: Wolhuter C. C. Quisnam Sum Ego? Crises of Identity in Comparative
Education and the Call for a Comparison of Comparative Studies (P. 24) in
Comparative Sciences. Interdisciplinary Approachers/Ed. by A. W. Wiseman
and N. Popov. National Perspectives on Education and Society. Emerald Group
Publishing Limited, Vol. 26, 2015. — 275 p.).
Мнения относительно выбираемых подходов в компаративистике
не всегда совпадают и у самих радикальных релятивистов. В частности,
когда перед компаративистами, работающими в рамках радикального
релятивизма, встала проблема глобализации, исследователи разделились
на два лагеря. Одни утверждали, что образование выстраивается в логике наднационального, и следовательно компаративные исследования
должны быть направлены на продвижение именно этого процесса. Другие
доказывали, что главенствующую роль в развитии систем образования
играет национальный контекст, следовательно, именно на его изучение
должны быть направлены компаративные исследования. В попытке
объединения этих двух направлений некоторые ученые размышляют
о диалектике глобального и локального. Но и такая позиция не устраивает постпозитивистов. Они утверждают, что качественные методы не
позволяют исследователям проиллюстрировать конкретными примерами и сравнениями ни процессы глобализации, ни процессы местной
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специфики, ни саму диалектику. Серьезная проблема компаративных
исследований, проводимых радикальными релятивистами, заключается
в представлении ими крайних позиций относительно того, с какой позиции следует осуществлять сравнение феноменов образования. Именно
поэтому большинство сравнений в социальной науке и образовании, как
правило, основываются на идеальных моделях развития, причем таких,
какими их видят конкретные исследователи. В странах Запада — это
западная модель (ссылки: Arnove R. F. and Torres C. A. (Eds.) Comparative
Education: The Dealectic of the Glabal and the Local. Oxford: Rowman
and Littlefield, 2012; Wolhuter C. C. Quisnam Sum Ego? Crises of Identity
in Comparative Education and the Call for a Comparison of Comparative
Studies (P. 32) in Comparative Sciences. Interdisciplinary Approachers/Ed. by
A. W. Wiseman and N. Popov. National Perspectives on Education and Society.
Emerald Group Publishing Limited, Vol. 26, 2015. — 275 p.).
8. Доказано, что компаративное исследование является в ряде случаев одним из дисциплинарных компонентов междисциплинарного
исследования.
9. Установлено, что большая часть междисциплинарных проектов,
в которых участвует на равных правах компаративное исследование,
связана с проблемами глобальных вызовов.
Западные междисциплинарные исследования в сфере образования,
в которых присутствуют компаративные компоненты, решают бесконечное число проблем. Между тем эту тематику можно в некотором
смысле сгруппировать. К ней относятся исследования, направленные на
естественнонаучное объяснение феноменов образования (как правило,
с участием нейронаучных исследований); ориентированные на понимание
процессов развития мирового образовательного пространства, национальных образовательных систем, их институтов и образовательных феноменов (социальные дисциплины); организованные в целях осмысления
знаков и их значений (гуманитарные дисциплины) и международные
проекты качества образования. Кроме того, все междисциплинарные
исследования в сфере образования можно подразделить с точки зрения
их практических выходов на междисциплинарные учебные университетские программы, статьи и монографии.
Многие исследователи и преподаватели университетов ряда западных
стран отмечают большую значимость междисциплинарных исследований
в рассмотрении и осмыслении глобальных вызовов. Большая часть меж319
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дисциплинарных исследований в ряде западных стран, где компаративистика выступает не в роли метода, а одной из дисциплин междисциплинарной группы наук, направлена на осмысление именно таких вопросов.
(Ссылки: Dattersby P., Siracusa J. The Sage Handbook of Globalization. Sage
pbbk., 2014. —1088 p: Bililign S. The Need for Interdisciplinary Research
and Education for Sustainable Human Development to Deal with Global
Challenges // Interdisciplinary Research for Global Challenges, Vol. 1, Issue
1, 2013. — P. 1–9; Sobel A. Comments on globalization, interdisciplinary
research, myopia and parochialism, government, convergence, and culture
// Journal of International Management, Vol. 9, Issue 4, 2003.— P. 419–425;
Shome R Interdisciplinary Research and Globalization // The Communication
Review, Vol. 9, Issue 1, 2006. — 1–36; Onwudiwe I. Globalization of Terroism
(Interdisciplinary Research Series in Ethic, Gender, and Class Relations. Ash
gate Pb, Ltd, 2001.— 180 p.; Interdisciplinary Research Group 2: Globalization
and Nanotechnology http://www.cns.ucsb.edu/research/irg2; Guedes A. L.,
Faria A. Globalization and International Management: in search of an
Interdisciplinary Approach http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_art
text&pid=S1807–76922007000200003; Moeglin P., Tremblay G. Distances
et Savoirs. Lavoisier. 2008, 192 p. (Франция); Marin J., Dasen P. L’education
Face a La Mondialisation, aux Migrations et Aux Droits de L’Homme. Project
RUIG “Mondialisatieon et Migration” 3-eme. Forum mondial de l”education.
Porto Alegro, 2004. http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/dasen/home/
pages/doc/Mondialisation11.pdf: Fink N., Audigier F., Histoire, Geography,
Cotoyennete et Education en Vie du Vevelippement Durable. http://www.unige.
ch/iufe/didactsciensoc/recherche/projetencours/publications/FinkAudigier.
pdf (Швейцария).
10. Установлено, что глобалистская тематика проектов, в которой
активно фигурируют компаративные исследования, анализируется,
по большей части, с позиций концепций глобализации. Существует
много концепций глобализации, на которые ученые опираются в целях
осмысления глобальных вызовов. В некоторые теориях рассматриваются проблемы доминирования и зависимости национальных систем
в процессе глобализации. В других — трансформация этих процессов
с точки зрения образовательной политики. Даже общепринятые в ряде
западных стран фундаментальные теории, например, неинституциональная теория имеет много трактовок. (Ссылки: Burbules N. & Torres
C. Globalization and education: аn Introduction. In N. Burbules & C. Torres
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(Eds), Globalization and Education: Critical Perspectives. New York: Rutledge,
2000.-P. 1–26; Spring J. Research on Globalization and Education //Review of
Educational Research, N. 78 (2). — 2008.— P& 330–363; Wallerstein I. Worldsystem Analysis: An Introduction. 2004, Durham: Duke University Press, 2004;
Schriewer J. & Martinez C. Constructions and Internationality in Education.
In G. Steiner-Khasi (Ed.).The Global Oilitics of Educaзional Borrowing and
Lending. New York: Teacher Cillege Press, 2004. — P. 460–484).
11. Выявлено, что к достоинствам неинституциональной теории
при проведении компаративных исследований в рамках междисциплинарных ряд западных ученых, относят ее внимание к эмпирическому
анализу и способам объяснения процессов глобального расширения
и узаконивания образовательных структур и политики.
С точки зрения ряда исследователей, это основополагающие для
компаративных исследований способы достижения понимания сложных и контекстуализированных проявлений процессов глобализации образования (Ссылки: Wiseman A. W. & Baker D. P. The Symbolic
RElationship between Empirical Comparative Research on Education and
Neo-Institutional Theory. In D. P. Baker D.P and A. W. Wiseman (Eds.), The
Impact of Comparative Education Research on Institutional Theory, Vol. 7,
Offord: Elsevier, 2006.— P. 1–26; Lechner F. J., & Boli J. World Culture: Origins
and Consequences. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2005). В то же время,
ряд ученых утверждает, что это наиболее сложный этап компаративного
исследования в рамках этой теории, так как при объяснении результатов
эмпирического анализа на уровне выводов компаративисты начинают совершить типичные для них ошибки. В частности, преувеличивают общие
типичные черты процессов глобализации в разных странах или видят
исключительно индивидуальные особенности их проявлений (Ссылки:
Paulston R. A Spatial Turn in Comparative Education? Constructing a Social
Cartography of Difference. In J. SCHRIEWER (Ed.), Discourse Formation in
Comparative Education. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009 — P. 297–354).
12. Определены недостатки неинституциональной теории при проведении компаративных исследований в рамках междисциплинарных.
Основная проблема при ее использовании заключается в том, что до
сих пор не решен вопрос, какое из направлений неоинституциональной
теории считать наиболее валидным как научный ориентир компаративного исследования.
13. Установлено, что в компаративном исследовании в рамках меж321
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дисциплинарных исследований в сфере образования наиболее активно
используется такая ее версия, как теория мировой культуры, концептуально объясняющая многие явления структурного и системного
характера, явления, имеющие место в образовании в ситуации развития процессов глобализации. Сегодня ряд ее исходных положений
подвергается серьезной критике со стороны западных исследователей.
Так, ученые считают, что западная культура и либерализм активно распространяются во всем мире, и, исходя из этого, оценивают изменения
в сфере образования. Опираясь на данное положение, некоторые европейские ученые используют в исследованиях принцип конвергенции
политики в области образования между странами, системами образования и общинами (Ссылки: Bush P. O., & Jorgens H. The International
Sources of Policy Convergence: Explaining the Spread of Environmental Policy
Innovations. Journal of European Public Policy, 12(5), 2005. — P. 860–88;
Drezner D. W. Globalization and Policy Convergence. International Studies
Review, N. 3(1), 2001.— P. 53–78; Heichel S., Pape J., & Sommerer T. Is There
Convergence in Convergence Research? An Overview of Empirical Studies
on Policy Convergence. Journal of European Public Policy, N. 12(5), 2005.P. 817–840). Другие (как правило, это исследователи из США) интерпретируют все имеющиеся данные в контексте модели американского
пути развития процессов образования (Ссылки: Schriewer J. Editorial:
Meaning constellations in the world society. Comparative Education, Vol.
48(4), 2002. — P. 411–422).
К достоинствам этой теории ряд западных ученых относят то, что
ее компаративный анализ на ее основе направлен на понимание культурологических противоречий в развитии глобалистских процессов
в образовании разных стран. В частности, он обеспечивает основательную смысловую базу для лучшего понимания иррациональных
решений (в том числе эмоциональных, рутинных, культурологически
обоснованных и так дплее) в ситуации решения глобалистских проблем,
учитывает разнообразные причины их выбора. (Ссылки: Wiseman A. W.,
Astiz V. F., Baker D. P. Globalization and Comparative Education Research:
Microconceptions and Applications of Neo-institutional Theory // Journal
of Supranational Policies of Education, N. 1, 2014. — P. 35).
Вопросы методологии научных исследований, реализуемых
в Великобритании, активно обсуждаются в англоязычных Интернетресурсах (Academia, Merriam-Webster).
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Merriam&Webster предлагает следующее понимание этого термина:
1. Главная часть методов, процедур, постулатов, используемых
в данной дисциплине конкретные процедуры или их набор.
2. Анализ принципов и процедур поиска в определенной сфере
знания.
В рассмотренных нами примерах исследовательских интердисциплинарных проектов, проводимых в Университетах Британии, в той или иной
степени делаются попытки применения современного набора методов
исследования, заимствованных из разных областей. В ряде проектов
(Проекты 1 и 2) делаются попытки проследить те изменения, которые
происходят с методами в ходе интердисциплинарного исследования.
Университет Варвика, Ковентри Центр интердисциплинарных методологий Варвика (The Centre for Interdisciplinary Methodologies (CIM)
Центр предназначен для расширения роли интер-дисциплинарных
методов с помощью новых линий связи, которые проходят через дисциплинарные границы как интеллектуально, так и организационно.
Команда исследователей Центра рассматривает такие гуманитарные
и социальные области, как экономика культуры, картография, эстетика,
цифровые СМИ, топология, ценности и оценивание и другие. Имеется
целый ряд проектов в этих областях (в которых осуществляется интердисциплинарная коллаборация).
Проекты Центра
Проект «Разнообразие и деятельность: познавательные сети
в командах и на рынке».
Цели проекта: Проблема исследования социо-когнитивной сферы
заключается в том, каким образом разнообразие вносит вклад в деятельность. Природа вопроса исследования требует интердисциплинарного
подхода.
Работники Центра используют разные подходы к исследованию
объектов, включая:
1. Развитие новых методологических подходов с использованием
цифровой картографии и мобильных медиа.
2. Развитие композитной методологии, то есть методологии, которая
рассматривает исследовательский процесс в терминах композиции
новых форм знания.
3. Использование способов, которыми «большие данные» (BigData)
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оказывают воздействие на процессы принятия решения.
4. Развитие цифровых методов для установления местной географии
рисков и опасностей в городском окружении.
5. Исследования вопроса о том, как развивать альтернативные
пути исследования комплексных социальных систем, которые
учитывают изменения во времени и пространстве, а кроме того,
их организацию и структуру; альтернативные пути соединения
методов; использование новых путей учета времени и временной
методологии в социальных системах.
6. Набор методов исследования: теория сложности (complexity
theory), включая практическое применение теории сложности
к разным дисциплинам; время и понятие времени, особенно
понятие будущего; дети и детство, включая географию детства;
города и изменения в городах; краудсорсинг; критический реализм; изменения и длительность; методы времени и пространства;
большие данные (bigdata).
Методологическая позиция Э. Апричард, руководителя Семинара
«Методы в социальных науках: интердисциплинарный подход». На
примере метода «больших данных» Э. Апричард показано, что основная проблема заключается в возможностях учета исследователями
«социального компонента» при использовании массива данных для
изучения социальных изменений. Отмечается также методологический
плюрализм; возникает необходимость в новых конфигурациях методов
и альтернативных интердисциплинарных методологиях.
Проект «Траектории время-место благосостояния и размещения:
интердисциплинарный подход» (2013–2014). Проект основан на понимании того, что основной методологический вызов в эпидемиологии
и здоровье общины на сегодня состоит в моделировании комплексной
внутренней динамике времени, места и благосостояния.
Проект развивает два взаимосвязанных инновационнных и интердисциплинарных подхода, адресуясь к следующим вызовам: первый основан
на стохастическом, эпидемиологическом, сетевом научном подходе;
второй — на детерминистской, контрольной теории. Одним из наиболее
важных и своевременных методологических вызовов в эпидемиологии
и здоровье общины сегодня является моделирование интердинамики
времени, места и благополучия. Особое внимание уделялось:
а) объединению математических, эпидемиологических и социологи324
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ческих подходов к моделированию траекторий;
б) связыванию этих моделей с социальными данными, контекстом
и гуманистическими организациями;
в) все это выполнялось в прикладном виде для информирования
политики в сфере здравоохранения и для планирования.
В терминах математического моделирования траекторий пространство/время использовались два основных подхода: стохастический
(вероятностный) и детерминистский (дифференциальные уравнения)
подходы. Исследование в сетях здравоохранения и науки, к примеру,
фокусируется на стохастических моделях. Использовались стохастические, эпидемиологические, сетевые подходы к моделированию эпидемий
и внезапных вспышек заболеваний. Обогащение интердисциплинарных
методологий в ходе организации интердисциплинарных исследований
в Университете Варвика происходит в процессе продуманного, целенаправленного совершенствования взаимодействия группы ведущих
исследователей с общественностью.
Четко определены ориентиры на расширение круга участников междисциплинарных исследований, на усиление партиципации не только
исследователей-профессионалов, но и представителей общественности.
Таким образом, постепенно формируется новая методология исследований в социальной сфере.
Университет Дарема (Durham University).Проект Hearing theVoice
(HtV)\
Проект «Слышащие голоса» — интердисциплинарный проект, изучающий феномен слышащих голоса (слуховые вербальные галлюцинации), проводился в 2012–2015 гг., финансировался в течение трех лет.
Исследователи специализировались в таких дисциплинах, как нейронаука,
психология, философия, психиатрия, культурология, искусства, география, история, литература и теология, работа с большими массивами
данных в клиниках, а также с людьми, имеющими соответствующий опыт.
Университет поддерживал проект как материально, согласно принятой в стране модели, так и организационно: исследователи регулярно
каждые две недели устраивали встречи либо на базе Университета, либо
в Интердисциплинарном медико-гуманитарном Центре.
Основное внимание уделялось тесному взаимодействию и динамике
между гуманитарными дисциплинами (литература, история, теология)
и социальными науками, клиническими дисциплинами и когнитивны325
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ми науками (нейронаука, когнитивная психология, психология мозга).
В финале была предложена новая модель интеграции дисциплин, добавляющая глубины и сложности уже имеющимся моделям двухсторонних
взаимоотношений между дисциплинами. Это «вертикальная интеграция», при которой гуманитарные гипотезы и методы должны быть
вертикально ограничены тем, что когнитивные дисциплины признают
истинным, подлежащим проверке, тем самым создавая иерархические
приоритеты в научной сфере. Можно по-другому подойти к интеграции
дисциплин, основанной на индивидуальном взаимодействии; такой
подход предполагает «горизонтальный» обмен методами и гипотезами
между гуманитариями и когнитивистами.
Исследователи предлагают обращение к интердисциплинарности
как форме когнитивной интеграции, основанной на анализе данного
проекта. Предложенная модель (пространственная метафора) позволяет: 1) перейти от идеи «вертикальной интеграции» к горизонтальному
неиерархическому взаимодействию; 2) реинтегрировать расширенные
факторы интердисциплинарности, фокусируясь на отдельных дисциплинарных агентах; 3) рассматривать интердисциплинарность как
когнитивный процесс социально расширенного «дисциплинарного
ума»; 4) лучше представлять пространственную и временную динамику
интердисциплинарного исследования.
Университет Аберуствита, Уэльс (Aberystwyth University, Wales).
В Университете Аберуствита имеется 9 Интердисциплинарных центров, которые объединяют исследователей из 5 академических институтов. Эти Центры (IRC) основаны на партнерском подходе к решению
глобальных проблем с помощью интердисциплинарных подходов.
Большое внимание в Университете уделяется исследованию здоровья
сельских жителей Уэльса. В работе «Центра исследований здоровья на
селе» участвуют комитеты по здравоохранению Уэльса, другие заинтересованные органы. Программа исследований «Работа с хроническими заболеваниями и знания о здоровье» использует инновационные
способы обучения пациентов эффективно поддерживать свое здоровье.
Население в сельской местности все больше стареет и страдает хроническими заболеваниями. В связи с этим возрастает потребность у сельских
пациентов эффективно управлять своим состоянием в имеющихся условиях. Это требует определенных знаний. Программа включает целый
набор направлений исследования. В исследовании принимают участие
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студенты, профессора и научные сотрудники университета; студенты
часто являются ведущими исследователями по своей теме. Также широко привлекаются внешние консультанты. В академическом окружении,
в котором доминирует неолиберальная идеология рыночной экономики,
много усилий затрачивается в поисках соревновательных преимуществ.
Возникает потребность защитить участников интердисциплинарных
исследований, которая нашла выражение в разработке специального
Договора или Конкордата (the Research Integrity Concordat), в котором
стороны, заключившие Договор, придерживаются принципов относительно всех видов исследовательской деятельности:
• Поддержание лучшей координации между существующими подходами к исследованиям.
• Осуществление большего числа эффективных коммуникаций
и поддержание высокого уровня стандартов и интеграции во всех
исследованиях.
• Поощрение большей транспарентности и отчетности, как на уровне
института, центра, так и на уровне секторов.
• Стимулирование рефлексии существующей практики для определения возможных пунктов совершенствования.
Университет полностью привержен идее построения исследовательского портфеля. Главным при этом является соблюдение этических
подходов во всех исследовательских проектах вне зависимости от того,
включены ли в них люди, их персональные данные, бумажные носители
и другие данные. Заключение Договора или Конкордата способствует
этим целям и позволяет надеяться на повышение эффективности интердисциплинарных исследований.
Аналитическое рассмотрение проектов междисциплинарных исследований в области и образования и социальных наук, проводимых
в Германском институте интернациональных педагогических исследований, в институтах, входящих в Общество Макса-Планка (ОМП),
крупнейшей исследовательской организации по содействию германской
науке, дало возможность прийти к следующим заключениям.
1. Германский институт интернациональных педагогических исследований (Франкфурт-на-Майне), выполняющий особую миссию
в области образования на национальном и международном уровне.
Институт является центром интердисциплинарных, мультидисциплинарных и эмпирических исследований.
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В план научных исследований, начиная с 2000‑х годов, вошли следующие наиболее актуальные в эти годы темы: Образование и мигранты (2006 г.); Условия перехода к общему среднему образованию второй
ступени (2008 г.); Образование и демографические изменения (2010 г.);
Культурное образование (2012 г.); Люди с нарушениями здоровья в системе образования (2014 г.), над которыми работает более 300 человек,
из которых 140 научные сотрудники (данные 2016 г.)
В структуру института входят следующие подразделения (отделы):
1. Библиотека по исследованию истории образования.
2. Образование и развитие.
3. Качество образования и его эволюция.
4. Центр информации по образованию.
5. Структура и управление системой образования.
Институт активно сотрудничает с различными научными институтами и подразделениями на национальном и интернациональном уровне.
В 2009 г. институт взял на себя управление проектом международного
сравнительного исследования качества образования PISA по разработке
метода психометрии качества образования для проведения соответствующего исследования в 2015 г.
Совместно с университетом им. И. В. Гете и институтом Зигмунда
Фрейда (Австрия, Вена), изучающих проблемы психологии и психотерапии, ГИПИ основал междисциплинарный Центр исследования
индивидуального развития и адаптивного образования детей раннего
возраста.
Ученые исследуют социальные, невралгические и другие факторы
влияния на процесс развития детей, например, с рассеянным вниманием
или с проявлениями сверхактивного поведения, а также детей мигрантов
с целью повышения их шансов в образовании и достижения успехов.
При ГИПИ функционирует еще один междисциплинарный научно-исследовательский Центр — Центр по оценке технологии и инфраструктуры образования, который изучает опыт получения определенных
исследовательских результатов в проектах, касающихся образования различного профиля. Он участвует в национальных и международных проектах, например, в исследованиях PIAAC, NEPS (National Bildungspanel).
ГИПИ имеет также свое представительство в Берлине и Лейпциге, а также
в научных объединениях Готфрида Вильгельма Лейбница (GWL)
2. Макс-Планк-Институт исследования образования (Берлин).
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Основная тема института: «Развитие человека и процессы его образования
(просвещения)», исследуемая в рамках следующих междисциплинарных
проектов теоретического и эмпирического характера: «Исследования
адаптивной рациональности»; «Исследование адаптивного поведения
и когнитивного мышления»; «Психология развития»; «История эмоций».
В составе четырех исследовательских групп из 360 научных сотрудников (психологов, педагогов, социологов, медиков, историков, экономистов,
математиков, специалистов по информатике), проводятся исследования
по следующим темам: «Естественное и социальное развитие: перспективы эмоционального развития»; «Образование и развитие: овладение
навыками письма и чтения»; «Социально-эмоциональное развитие и здоровье на протяжении всей жизни»; «Ассоциативная память в пожилом
возрасте», результатом которых является установление, выявление
и решение следующих задач:
— какое влияние школа как социальный институт оказывает на
процесс развития и обучение детей;
— как взаимодействуют мышление и образ поведения человека, как
влияют на его чувства и меняются в ходе истории и в течение его жизни;
— каким образом дети в различной психологической и социальной
среде получают информацию, способствующую активизации их обучения.
3. Макс-Планк — Институт исследования мультирелигиозных
и мультиэтнических обществ (ИММО) (Геттинген), ведущий центр
по изучению различных форм общественного развития современного
мира, известный до 2007 года как Макс-Планк — Институт новейшей
истории. Он занимался исследованием основной темы: «История создания фундаментальных исследований», входившей в следующие междисциплинарные проекты: «Дифференциация и структурные изменения
системы научного исследования», «Реакция на новое научное открытие
в системе научных исследований различной направленности», «Новые
формы телекоммуникаций и профессиональное «передвижение» в кадровом составе» специалистов», «Введение новых предприятий сети
телекоммуникаций» (Сравнительный анализ инновационных процессов), «Современное государство и европейский университет», «Научная
и технологическая политика в ФРГ: организационные процессы и их
дифференциация».
Проекты выполнялись учеными, специалистами в области политологии и социологии.
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В настоящее время институт ИММО состоит из трех отделов: Отдел
религиозного многообразия; Отдел социального многообразия; Отдел
этики, права и политики. В отделах заняты научные сотрудники, специалисты социологи, политологи, антропологи различного профиля и специализации, этнологи, правоведы, журналисты, программисты.
4. Макс-Планк — Институт исследования общества (Кельн) занимается современными проектами в следующих тематических областях: «Социология рынка», «Политэкономия европейской интеграции»,
«Транснациональная диффузия инноваций», «Экономизация комплекса
социального и общественного» (кроме того, темы проектов, выполняемые
иностранными учеными). Работа осуществляется силами исследовательских групп в составе 50–60 специалистов социологов, политологов,
ученых-экономистов, историков, научных сотрудников разных ученых
званий и степеней, стипендиатов. Результаты всех исследований института отражены в 3-х видах публикаций: книгах и монографиях; материалах дискуссий; статьях в специальных журналах и Review в ежегоднике,
издающемся каждые два года и в Newsletter, выходящем раз в полугодие.
Финансирование: 50% из федерации, 50% из земель. В 2013 г. бюджет
института составил 4,6 млрд.
Методы исследования:
Сбор, систематизация, периодизация, историческая ретроспектива
отобранного материала, аналитический обзор, сравнительный анализ,
обобщения, анализ статистических данных.
Переход на междисциплинарную систему организации научных
исследований в Германии, обусловленный потребностью в расширении
научного диапазона, более глубокого проникновения в суть изучаемых
проблем и достижения реальных результатов, сопровождался созданием
новых организационных форм, методов и соответствующей инфраструктуры в научно-исследовательских учреждениях, необходимых для
работы в пространстве двух и более научных областей, «на стыке научных
дисциплин», что нашло свое выражение в методологии, новых формах
и методах исследования определении тематики, сроках их выполнения,
в периодичности смены изучаемых проблем по степени повышения их
актуальности, в изменении профиля и даже самого названия научного
учреждения.
Основные проекты и темы, касающиеся образования в указанных
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выше институтах, посвящены наиболее актуальным вопросам развития
и обучения детей, начиная с раннего возраста; факторам влияния на
процесс их развития и обучения в различной психологической и социальной среде, взаимодействия мышления и образа поведения человека,
а также развития и обучения мигрантов с целью повышения их шансов
в образовании и достижения успехов. Эти задачи рассматривают и решают совместно социологи, политологи, антропологи различного профиля
и специализации, этнологи, правоведы, журналисты, программисты.
Следствием перехода на междисциплинарную систему научных исследований становится изменение требований к научной деятельности
и квалификации сотрудников, к системе университетской подготовки
будущих научных кадров. Доминирующей становится модель научного
образования, которая «позаимствовала» методологию междисциплинарных исследований в рамках работы над совместными проектами
нескольких специалистов, научных сотрудников, аспирантов, докторантов разных научных степеней.
Один из основных принципов координации деятельности научно-исследовательских институтов является установление более тесных
контактов, как между группами исполнителей проекта, так и «внешними» партнерами, близкими по исследуемой проблематике для создания
«дочерних» подразделений.
Для изучения своеобразия меж — и — мультидисциплинарных исследований во Франции были выбраны научные проекты в сфере инклюзивного образования. Методология исследований показана на примере
двух проектов:
А) междисциплинарного проекта «MIGRITI — субъективное отношение детей и подростков в ситуациях миграции и беспризорности
к учреждениям социализации», проводимого в Национальном институте
исследования проблем инвалидности (INS HEA);
Б) мультидисциплинарного проекта «Профессиональная интеграция
студентов-инвалидов» в университете Монпелье I.
1. За последние 10–15 лет во Франции произошли кардинальные изменения в подходах к организации научно-исследовательской деятельности.
Начиная с 2005 г. постоянно увеличивается доля исследований на основе
научных проектов. С целью оптимизации и повышения эффективности
научно-исследовательской деятельности в сфере образования в 2010 г.
был реорганизован Национальный институт педагогических иссле331
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дований (INRP) и создан новый Французский институт образования
(IFĖ), интегрированный в настоящее время в Лионский университет.
Как указано на сайте Французского института образования, основные
темы научных исследований последних лет следующие:
— раннее обучение и ранняя социализация;
— ИКТ и цифровое образование;
— образование, здравоохранение, окружающая среда;
— эффективность систем образования;
— гендерное равенство и борьба с дискриминацией;
— предрассудки и стереотипы (пол, происхождение, религия);
— образовательные ресурсы.
Большое внимание уделяется инклюзивному образованию, проблемам
обучения наиболее уязвимой части населения: инвалидов, иммигрантов,
пожилого населения, беспризорных детей и подростков, вышедших из
заключения лиц и других людей с особыми образовательными потребностями (далее — людей с ООП).
В связи с пониманием необходимости более широкого применения
в образовательных учреждениях новейших достижений когнитивных
нейронаук, один из грантов в 2017 г. был выделен Министерством образования Франции на исследования, которые должны обеспечить
понимание мозговых механизмов чтения, счета и факторов, влияющих
на эффективность обучения. (Организация и методологическое обеспечение данного и подобных грантов будет изучаться в 2018–2019 гг.).
2. Междисциплинарные проекты в сфере инклюзивного образования во Франции осуществляются на базе научно-исследовательских
институтов и на базе университетов. Большинство проектов рассчитано
на 5 лет. В течение каждого года проводятся конференции, семинары,
коллоквиумы по теме исследования, публикуются научные статьи участников проектов.
А) В Национальном институте исследования проблем инвалидности INS HEA ведущими научными подходами к междисциплинарным
исследованиям были избраны экологический (Дж. Гибсон, Д. Гобри)
и динамический. На их основе было разработано несколько проектов,
объектами исследований которых стали различные категории обучающихся с ООП. Исследования фокусируются на процессах и стратегиях
обучения людей с ООП в общественных учреждениях в различных
контекстах. В работах участников проектов анализируются разноо332
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бразные подходы к обучению и возможности их корректировки для
лучшего соответствия разнообразным потребностям людей с особыми
запросами. Главная задача — способствовать большей независимости
и самореализации таких людей в современном обществе. Результаты
исследования изложены в работах Becquet V., Corond M., Coudurier C.,
Garnier Ph., Pelgrims G., Perez J-M. и другие).
Все проекты в институте INS HEA проводятся исследовательской
группой EA 7287 — Grhapes (рус. Группа исследователей проблем инвалидности, доступности образования и школьных практик). В её составе
34 специалиста: 18 штатных научных сотрудников и 16 преподавателей-исследователей (3 профессора, 13 доцентов) различных дисциплин
(социологии, психологии, наук об образовании, права, информатики,
когнитивной психологии, языкознания, культурологи) и два инженера.
Исследователи EA 7287 — Grhapes принимают участие также в проектах
нескольких французских университетов, связанных с изучением проблем
обеспечения здоровья нации.
В открытом в 2012 г. междисциплинарном проекте «MIGRITI –субъективное отношение детей и подростков в ситуациях миграции и беспризорности к учреждениям социализации» группа исследователей
опиралась на протокол, разработанный Говардом Беккером: в качестве
теоретической основы исследования рассматривалась его теория стигматизации (наклеивания ярлыков). Использовались традиционные
методы (например, этнографический метод) и инновационные методы
(например, метод форум-театра).
Б) В университете Монпелье I междисциплинарная исследовательская команда «Здоровье, образование и ситуации инвалидности» (фр.
SantESiH) исследует вопросы доступности профессионального образования для людей с инвалидностью, их вовлеченность в культурную
и спортивную жизнь; отношение к людям с особыми запросами в общественных учреждениях (учебных заведениях, на предприятиях, в медико-социальных учреждениях, в домах для престарелых и т.д.). Большое
внимание уделяется исследованиям в области спорта, а именно его места
в жизни общества для обеспечения здоровья нации, привлечения населения к спортивным занятиям и здоровому образу жизни. Исследуются
вопросы доступности занятий спортом для инвалидов и пожилых людей.
Также затрагиваются проблемы иммигрантов, сексуальных меньшинств,
вопросы агрессии по отношению к ним и так далее.
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Команда SantESiH входит в Федеральную структуру государственных исследований по теме «Управление, экономика, здравоохранение».
В исследовательскую команду входят педагоги, психологи, антропологи,
социологи, инженеры, врачи, специалисты по социальной инженерии,
социологии спорта и физической культуре.
C2008 по 2014 гг. исследовательской командой SantESiH был осуществлен мультидисциплинарный проект «Профессиональная интеграция
студентов-инвалидов». Цель — изучить динамику изменений в сфере
трудоустройства людей с инвалидностью. Исследовались профессиональная среда, в которую молодым инвалидам предстоит интегрироваться;
отношение работодателей к людям с инвалидностью; влияние уровня
квалификации на возможности трудоустройства; неравенства, связанные
с полом, социально-культурным происхождением, состоянием здоровья
или местом жительства и так далее.
Методология проведенного проекта: анкетирование и телефонный
опрос с последующей статистической обработкой. Результаты исследования направлялись респондентам и публиковались на сайте Центра
изучения профессиональных квалификаций (фр. Céreq). О результатах
исследования пишут Marcellini A., Ferez S., Lе Roux N., Champely S., Segon
M., Banens M., THomas J. и другие.
3. Исследования проводились при финансовой поддержке
Министерства национального просвещения, высшего образования
и научных исследований.
Национальный институт проблем инвалидности INS HEA находится в центральном регионе Франции — Иль де Франс, поэтому его
исследования финансируются также из бюджета региона и местными
компаниями. Значительную помощь оказывают Ассоциация по управлению фондами с целью профессионального устройства инвалидов
(фр. AGEFIPH) и Ассоциация предприятий «Трамплин — Обучение,
Инвалидность, Предприятия» (фр. Tremplin). Каждое второе предприятие
во Франции платит отчисления в AGEFIPH, которая, в свою очередь,
финансирует научные исследования. Дополнительное финансирование
на программы инклюзии поступает от ЕС благодаря международной
программе Леонардо да Винчи, помогающей европейцам приобретать
знания, навыки и квалификации, которые признавались бы во всех
странах сообщества. В тесном сотрудничестве с международным офисом
Эразмус группа Grhapes из института INS HEA участвует в миссиях по
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распространению исследований в области инклюзивного образования
за рубежом.
Финансирование мультидисциплинарного проекта «Профессиональная интеграция студентов-инвалидов» в университете Монпелье I
проходило при участии Ассоциации по управлению фондами с целью
профессионального устройства инвалидов и Ассоциации французских
университетов SAEH (Приём студентов с инвалидностью) при поддержке
института INS HEA.
Явление междисциплинарности и интегративности современных
наук стимулировало развитие новых форм организации научных исследований. Междисциплинарный подход в данном контексте имеет свое
методологическое, теоретическое и при необходимости технологическое
обеспечение. В ходе реализации меж — и — мультидисциплинарных
проектов в сфере образования явно прослеживается влияние социологических и психологических теорий. Происходит синтез методов и наработок смежных социальных и гуманитарных дисциплин: психологии,
социологии, культурологии, антропологии и так далее. В процессе исследовательского поиска используются количественные и качественные
методы исследований, традиционные и инновационные методики. Одна
и та же междисциплинарная группа исследователей может участвовать
в проведении нескольких меж — и — мультидисциплинарных проектов.
Однако предусмотрена периодическая ротация состава ученых: в очередной проект приглашаются новые исследователи на конкурсной основе.
Основное же ядро междисциплинарной группы составляют штатные
сотрудники учреждения, на базе которого осуществляются проекты.
Некоторые междисциплинарные исследования также являются частью
европейских проектов.
Новая стратегия научных исследований основана на тесном взаимодействии между частными (негосударственными) и государственными
факторами. В финансировании проектов в области образования участвуют Министерство национального образования, регион, местные
предприятия, промышленные ассоциации, международные организации
и другие. В качестве партнеров к исследованиям привлекаются университеты, научные центры и институты, медико-социальные учреждения,
профессиональные ассоциации, учебные учреждения из Франции и из
других стран и так далее.
Наиболее сильными сторонами организации научно-исследователь335
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ской деятельности во Франции являются:
— наличие высококвалифицированных кадров;
— сильные государственные институты, регулирующие исследовательскую деятельность;
— развитая система социального и финансового участия негосударственных предприятий и ассоциаций.
Методологические вопросы, поднимаемые польскими учеными
в дискуссиях и полемических статьях, на этапе внедрения междисциплинарного подхода к педагогическим исследованиям, отражают
масштабность проблемы, связанной с нахождением ответа на вопрос:
готова ли современная польская педагогика к созданию синтетической
науки о воспитании и образовании, исследующей парадигмы отдельных
педагогических субдисциплин и связей, существующих между ними.
Б. Сливерски, один из наиболее авторитетных польских педагогов-теоретиков, считает, что настало время разработки интегрального, целостного
знания о педагогических парадигмах, отражающего «единство в многообразии», гиперсистемы знаний, на подобие той, которая существует
в философии. Оппоненты ученого, предложение считают спорным
и преждевременным, так как с их точки зрения междисциплинарность
является имманентной чертой любых исследовательских процессов
и нет оснований говорить о единой методологии исследований, так
как в большинстве случаев, речь идет о применении в исследованиях
противоречащих друг другу методологических подходов, в то время
как конечным результатом должно быть целостное решение — ответ.
Практическое воплощение междисциплинарный подход находит
в публикациях польских педагогов, в которых преодолевается изолированность педагогики. В пятитомном издании, подготовленном
коллективом ведущих польских педагогов-теоретиков «Воспитание.
Понятия. Процессы. Контексты. Интердисциплинарные подходы» проблемы воспитания рассматриваются с позиций педагогики, философии,
социологии, антропологии, культурологии и аксиологии.
С учетом требований междисциплинарного принципа и изменений,
происходящих в области мировой дидактики издана работа Д. Клюс —
Станьска «Дидактика перед лицом хаоса понятий и событий», в которой
автор с позиций психологии, когнитивистики, социологии и теории
познания анализирует состояние современной дидактики, оказавшейся
за границами парадигмальных изменений.
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Книга «Современные парадигмы специальной педагогики» А. Краузе
является реакцией на глобальные и цивилизационные проблемы и новаторские теоретические и практические концепции. Решение многих
проблем, с которыми сталкивается современная специальная педагогика,
связывается автором с ее открытостью на богатство философской мысли,
достижения социологов и европейских педагогов, что может оказаться
очень полезным при конструировании моделей и теорий специального
образования.
Междисциплинарные исследования проводятся в Польше и в других
областях научного знания, тесно связанного с педагогикой. В частности,
такие исследования проводятся в геронтологии, относительно новой,
признанной мировым научным сообществом междисциплинарной
науке, располагающей собственными теориями, построенными на базе
междисциплинарных исследований, проводимых в тесном взаимодействии со смежными науками.
Наука, получившая развитие в конце первой половины ХХ века под
влиянием «демографической революции», основывается на идее соответствующей подготовки всего общества в силу активного старения людей.
Принятый в современном мире императив активного старения (active
ageing, vital ageing) ориентирует личность на этапе поздней зрелости
и старости на продление активной социальной жизни, приобретение
и актуализацию знаний, овладение адекватными умениями и новыми
компетенциями.
Междисциплинарные геронтологические исследования проводятся
в Польше во многих областях геронтологии, в том числе и в области
педагогической геронтология или герагогики, которая бытует в науке
под разными названиями: образовательная геронтология, герагогия,
геронтогогика, педагогика старения и старости, воспитание для старости или воспитательная геронтология. Современные специалисты
отмечают достаточно глубокую изученность процессов биологического,
социального, психологического и интеллектуального старения. В содержательном обеспечении и приведении в соответствие с общественными
потребностями и индивидуальными запросами личности с опорой на
когнитивную и социальную психологию, общую дидактику и дидактику взрослых, а также другие области смежного знания, нуждается
герагогика — образовательная геронтология («воспитание стареющих
и старых людей»).
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Данная проблема решается в рамках международного междисциплинарного исследования по теме: «Современные вызовы политики в области
старения в странах Центральной и Восточной Европы». Это исследование проводится под патронатом Министерства труда и социальной
политики Польши с 2014 года. Результаты совместной исследовательской
деятельности оформляются в виде шеститомной публикации, анализирующей чрезвычайно актуальную социальную проблему — проблему
старения и старости.
С геронтологией, глубоко междисциплинарной научной дисциплиной,
в тесной взаимосвязи находится новая для Польши, но вместе с тем хорошо известная на Западе область науки и учебная дисциплина анимация
культуры. Являясь субдисциплиной педагогики она синтезирует знания
из области педагогики и социальной педагогики, включающей такие
общие «поля» деятельности как культурно-просветительскую работу,
ресоциализацию, социальную профилактику, педагогику культуры,
андрагогику и другие.
Рассмотрение проектов междисциплинарных исследований в области
образования в странах постсоветского пространства дало возможность
прийти к следующим выводам.
1. Интерес в проблеме междисциплинарности в странах постсоветского пространства присутствует, но в разных странах в разной степени
и в разном объеме: в некоторых — на уровне госполитики в области науки,
создания лабораторий и центров, утверждения гостем по методологии
организации и проведению междисциплинарных и трансдисциплинарных исследований, как, например, в Казахстане и Беларуси. В других
республиках разработка вопросов методологии междисциплинарных
исследований в области образования ведется отдельными учеными, а не
коллективами (П. Д. Урсул — Молдова, С. С. Кунанбаева — Казахстан;
А. М. Холод, А. Я. Холод, В. С. Вознюк, И. Н. Козубцев — Украина;
А. Ю. Степанян, Р. А. Петросян, В. С. Карапетян — Армения и так далее).
Междисциплинарность в педагогической компаративистике изучается
Е. И. Снопковой — Беларусь). Однако следует отметить, что единого
подхода к проблеме междисциплинарности среди ученых нет, во многих
случаях исследования как академические, так и на практике представляют
собой смешение понятий междисциплинарности и трансдисципинарности со смещением в сторону последней.
2. В республиках создаются структуры, научные подразделения,
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центры на базе национальных академий наук и вузов, частные, общественные, в которых проводятся международные междисциплинарные
исследования в области образования (Молдова, Прибалтика, Казахстан,
Беларусь, Украина)
3. Тематика междисциплинарных исследований может быть «задана»
государственными структурами («сверху»), а может представлять собой
решение определенной конкретной задачи в рамках конкретной страны
или нескольких стран (проект «снизу» по инициативе различных групп,
общественных организаций и так далее), как ответ на «вызов» действительности, стремление своевременно решить наболевшую проблему.
Результаты и выводы исследований, как правило, оформляются в научные
монографии, сборники статей или представляют собой рекомендательные материалы, которые могут быть использованы госструктурами для
решения вопросов в области государственной политики в образовании
или конкретные предложения по решению определенной проблемы
образовательного или социокультурного характера
4. Финансируются междисциплинарные исследования как со стороны государства, так и различными другими структурами, в тои числе
и в достаточном количестве международными.
5. В исследованиях применяется комплекс традиционных методов:
(количественные и качественные), среди них популярными становятся
метод дискуссионных площадок, позволяющий организовать широкое
обсуждение проблемы как среди различных групп населения, ученых,
в том числе и при помощи сайтов; метод тренингов; мониторинга, экспертных оценок, ассоциативный эксперимент и так далее.
Практика применения междисциплинарного подхода в качестве базового, методологического, теоретического и технологического обеспечения
исследований, представляет сегодня актуальную науковедческую проблему как в России, так и в странах Содружества на всем постсоветском
пространстве. Междисциплинарный подход является предметом исследований среди ученых-компаративистов ближнего и дальнего зарубежья
(И. И. Цыркун, В. В. Демиров, Я. С Яскевич, Е. И. Снопкова — Беларусь;
А. К. Кусаинов, С. С. Кунанбаева, К. Мусин — Казахстан, Л. П. Пуховская,
М. М. Шимановский — Украина), однако междисциплинарность они понимают, как возможность изучать исследования в области образования
разных стран одним исследователем и с использованием и опорой на
выводы исследований из разных областей научных знаний.
339

Проект № 2.8520. 2017/БЧ

Актуальность применения междисциплинарного подхода в педагогических исследованиях и перспективы их развития на его основе
обусловлены, по их мнению, специфической особенностью современной
постнеклассической науки, основывающейся на интеграции естественных,
социально-гуманитарных и технических дисциплин, осознанием того,
что только использование междисциплинарного подхода позволит им
создать междисциплинарный инструментарий, чтобы развить в педагогике «реальный методологический диалог и внутринаучную рефлексию
при сохранении целостности педагогической науки как самостоятельной
дисциплины, обладающей собственными средствами и механизмами
развития и воспроизводства» (Е. И. Снопкова, Республика Беларусь).
По мнению ученых-компаративистов (Е. И. Снопкова, И. Кусаинов,
С. С. Кунанбаева), междисциплинарность исследований в образовании
в современных условиях требует расширения рамок этого подхода, ориентацию их на результаты новых дисциплин с учетом электронных средств
анализа и экспертизы данных, с перспективой перехода этого подхода
к трансдисциплинарному. Примером таких исследований могут служить
работы по методологии междисциплинарных исследований в области образования (Е. И. Снопкова — Республика Беларусь, П. Д. Урсул — Молдова;
разработки в области когнитивной нейрологии, когнитивно-лингвокультурологические концепции и теории обучения иностранным языкам, которые особенно важны сегодня для стран постсоветского пространства —
З. Мулдахметов, С. С. Кунанбаева, Р. Г. Нурмагамбетов, Республика
Казахстан), эдукологические теории развития образовательных систем и управления образованием (В. И. Прокопцов, М. П. Карпенко —
Россия, Н. И. Мицкевич — Республика Беларусь; Мария Монзон, Бруно
Джуссани, Н. Л. Рулиене, Живиле Адвилониене, Мндаугас Юозас — Литва;
Л. И. Яковенко, И. Ясько, О. В. Бервено — Украина), методология коммуникаций и информационные теории обучения в виртуальном пространстве, теле — и роботообучения, теория инмутации и социальных
коммуникаций (М. П. Карпенко — Россия, Н. И. Мицкевич — Беларусь,
А. М. Холод, И. Н. Козубцев — Украина).
Важным представляется выделение учеными в целом путей возникновения междисциплинарных проектов/исследований (В. Н. Киселев,
Е. К. Нечаева, А. Н. Книгин) — они отмечают два пути: «сверху вниз»,
когда вопрос о проведении междисциплинарных исследований задается
определенными структурами — соответственно задается тематика или
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область исследований — примером могут служить совместные проекты
РФФИ, РГНФа со странами постсоветского пространства (Армения,
Казахстан, Беларусь, Азербайджан и другие) (В. Н. Киселев, Е. К. Нечаева),
и путь «снизу вверх», при котором современная междисциплинарность
в науке трактуются как ризома-клубок густо переплетенных исследований, осуществляемых в разных странах разными учеными, которые
проводят свои исследования в рамках различных парадигм и тем не менее
ризомы могут «прорасти» в любом месте, соединяясь одни с другими
(А. Н. Книгин). Такие исследования, например, в рамках Европейского
исследовательского совета получили название «пограничных исследований» (frontier research), они посвящены проблемам, представляющим
интерес и важность для многих стран одновременно. Обращаясь к этим
двум основаниям для возникновения междисциплинарных исследований, мы отбирали примеры для отчета.
Практически в каждой из республик существуют сегодня центры,
лаборатории, академии междисциплинарных исследований как в рамках государственных структур (национальных академий наук, вузов,
например, Вильнюсский эдукологический университет — Литва, Центр
философско-методологических и междисциплинарных исследований
Института философии НАН Беларуси, Центр методологии глобальных
исследований, исследование информационных процессов Академия наук
Молдавии, Казахский философский конгресс (восточное отделение)
и Восточно-Казахский государственный технический университет им.
Д. Серикбаева, Казахская академия труда и социальных отношений —
Казахстан, лаборатория междисциплинарных исследований академии
наук Молдовы и другие), так и общественные объединения ученых
(например, Междисциплинарная академия наук Украины, институт эдукологии — Россия). Систематически проводятся научные конференции,
например, в январе 2017 г. в Беларуси прошел международный научно-практический семинар «Методологические исследования и развитие
науки». В мероприятии приняли участие ученые, философы, методологи,
логики, эксперты в области организации работы междисциплинарных
научных и научно-внедренческих коллективов из России, Казахстана,
Украины, Беларуси, Молдовы, стран Прибалтики. Обсуждались вопросы характера и тенденций развития современной междисциплинарной
и трансдисциплинарной науки, особенностей современной научной
картины мира, проблемы формирования методологической культуры
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междисциплинарных исследований. Издаются научные журналы по
данной тематике (например, электронные журнал «Междисциплинарные
исследования в науке и образовании» Междисциплинарной академии
наук Украины).
В странах постсоветского пространства, исследования, относящиеся
к междисциплинарным, финансируются как государственными структурами, так и общественными организациями или же осуществляются
в рамках исследований, проводимых и финансируемых европейским
сообществом. Последние могут отвечать конкретным запросам, то есть
отвечать на решение какой-то очень конкретной проблемы. Исследования
могут быть широкомасштабными сравнительными исследованиями,
в которых принимают участие одновременно много стран. Тематика
исследований, финансируемых государственными структурами, обычно
оказываются заданной «сверху» (пример исследований, проводимых
Междисциплинарным исследовательским центром по правам ребенка
Литвы; проект «треугольник знаний» — Беларусь, Молдова, Украина,
Грузия, Казахстан, Польша, Болгария, страны Прибалтики — см. ниже);
проекты, осуществляемые в рамках Евросоюза, как правило, представляют собой исследования «снизу», предметом их выступают проблемы,
представляющие интерес одновременно для многих стран — их рассмотрение дает возможность не только сравнивать состояние проблемы
в разных странах, но и выработать рекомендации с учетом социокультурного фона каждой из стран-партнеров исследования и на основе
выбора наиболее оптимальных решений с учетом международного опыта
(проект по учебникам истории, проект по детям мигрантов в Украине,
биоэтика и инклюзивное образование в странах Средней и Восточной
Европы дуальному обучению в Казахстане и другие).
Примеры проводимых исследований.
В Литве с 2016 года создан и работает Междисциплинарный исследовательский центр по правам ребенка (СМЦПР). Это первый
междисциплинарный центр такого рода в Литве. В состав коллектива
входят специалисты самых различных специальностей: юристы, медики, психологи, педагоги, психиатры, физиологи, правозащитники,
социальные работники. МИЦПР сотрудничает с факультетом права
университета Казимира Семеновича (Польша). Партнерами Центра
являются Уполномоченный по правам детей Литовской Республики,
342

Проект № 2.8520. 2017/БЧ

Центр изучения человека (Литва), Университет и Департамент социальных наук Никосии (Кипр), Институт права Литвы. Центром проводятся
междисциплинарные исследования по правам детей и молодежи, целью
его деятельности является создание национальной и международной
дискуссионных площадок и сетей, позволяющих поднимать и решать
актуальные вопросы детства (например, международная сеть по исследованию проблем детства и юношества (ICYRNet) — проект с 2012 года,
Европейская сеть магистров по правам детей Берлин — (ENMCRЪ,
с 2007 года, академическая сеть «Эразмус» по правам детей (CREAN) —
Берлин с 2012–2015 г.), объединяющей академических исследователей
и практиков из различных сфер, связанных с детьми, для решения наиболее актуальных проблем детства и кризисных вызовов в этой сфере,
имеющих место быть в республике на сегодняшний день.
Применяется комплекс методов: анализ источников и документов,
опросы, интервьюирование, экспертная оценка, дискурс-анализ. Создание
дискуссионных площадок, в том числе и при помощи сети как метод,
мониторинг как метод, проведение тренингов как метод активно используются сегодня в международной практике проведения совместных
междисциплинарных проектов и обеспечивают обмен знаниями, информацией и практическим опытом, создают возможности для разработки
и проведения. совместных социоориентируемых проектов, обсуждений
с участием представителей академических центров и практиков. Так,
например, в рамках деятельности Центра проводились исследования
«Благосостояние детей и молодежи в Литве» при финансовой поддержке
Министерства социальной защиты Литвы (2013–2016 г.г.); «Проблемы реализации политики в сфере охраны психического здоровья детей в Литве»
при финансовой поддержки исследовательского центра Литвы (2014 г.);
«Соблюдение прав ребенка при усыновлении», «Стратегия реализации
прав ребенка», финансируемое Министерством образования Литвы
в 2015–2017 гг., в рамках программы Европейского союза (финансирование программы «PROVYP») — проект «Профессиональная ориентация
для наиболее уязвимых молодых людей» (2015–2017 гг.), содействующая
выходу на рынок труда и сокращению раннего ухода из средней школы»;
проект «Семейное посредничество» и «Общественное посредничество»,
«посвященный проблемам коммуникаций между взрослыми и детьми
(2013–2016 гг., при финансовой поддержке Исследовательского Центра
Литвы) и другие. Результатами исследований стали рекомендации для
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принятия государственных нормативных актов и законов или поправок
к ним по защите прав детей и молодежи в Литве, семинары и тренинги
для вузов, такие как, например, «Продвинутые техники коммуникационного посредничества», «Как разговаривать, чтобы дети слушали
и как слушать, чтобы дети говорили», «Братья и сестры без соперничества» и другие; магистерские учебные программы «Защита прав детей»,
«Благосостояние детей и молодежи в Литве: вызовы и возможности»
для студентов вузов и курсов переподготовки.
Междисциплинарный исследовательский центр по правам ребенка
создан в Литве не случайно — это ответ на сложившуюся в этой области
ситуацию: проблемы детства в республике стоят очень остро. Вызовы
современного состояния развития общества потребовали срочного
обращения к решению в республике проблемы насилия над детьми —
по данным Всемирной организации здравоохранения в Литве масштаб
издевательств над детьми один из самых больших в Европе: психологическое насилие в школах испытывает более 30% детей. Необходимость
в доработке закона о запрещении различных форм насилия над детьми
(физического, сексуального, психологического) и принятии к нему поправок вызвано тем, что ситуация после принятия закона практически не
изменилась. В реализации междисциплинарного проекта по доработке
закона против насилия над детьми — разработки поправок к нему. Этот
проект финансировался правительством республики и ведомственными
министерствами (проект, заданный «сверху»). Участвовали сотрудники
Центра, представляющие разные научные сферы: юристы, правозащитники, врачи, психологи, социологи и педагоги. Объект исследования,
как отмечается в документах проекта, — дети и молодежь, предмет —
ситуация с насилием над детьми и ее улучшение. Исследование осуществлялось в течение последних двух лет (2015–2017 гг.) и предполагало
своей целью выявить причины, по которым ситуация с применением
насилия над детьми в республике остается крайне неблагоприятной;
обосновать выбор мер, позволивших улучшить ситуацию. Задачами
исследования были следующие: 1. Провести мониторинг ситуации
с выполнением закона о неприменении насилия над детьми. 2. Выявить
мнение населения, его отношение к проблеме насилия. 3. Выявить барьеры на пути решения проблемы. 4. Разработать пути и средства (в виде
рекомендаций) для улучшения ситуации за счет внесения доработок
в законодательную базу республики.
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Для осуществления исследования применялся комплекс теоретических и эмпирических методов, количественных и качественных (изучение и анализ материалов по проблеме, имеющийся в других странах,
в том числе юридических законодательных документов, опыт других стран
в решении проблемы); социологические методы — мониторинг ситуации
традиционными техниками: анкетирование, опрос, интервьюирование,
в том числе с применением интернет-техник, например, подписание петиции «Обеспечим безопасное детство каждому ребенку!» («Užtikrinkime
saugią vaikystę kiekvienam vaikui!» в социальной сети Facebook с хэштегом
#VaikystėBeSmurto и #ApginkimeVaikus Dabar, голосование на портале
manoteises.lt (информация на литовском языке); метод контент-анализа
материалов прессы по проблеме, метод дискурс-анализа по проблеме
(в республике были созданы дискуссионные площадки, на которых
развернулось широкое обсуждение вопросов предотвращения насилия над детьми и защиты их прав среди населения и в общественных
организациях («Институт свободного общества», «Институт семьи»),
между учеными и общественными деятелями); метод экспертной оценки
ситуации. В результате обработки и анализа полученных данных было
отмечено, что, несмотря на принятое законом решение запретить любые
формы насилия в отношении детей, ситуация к лучшему не меняется.
В Литве за один год возбуждается около полутора тысяч дел о преступлениях, совершаемых по отношению к детям, что является только
десятой частью общего числа правонарушений по отношению к детям.
Треть учеников Литвы испытывает психологическое насилие в школах.
За то время, которое прошло с момента принятия закона (2015), полиция
завела еще больше дел, чем раньше (детей обжигают сигаретами, горячим
чаем и супом, в побоях ломают им кости, наблюдаются смертельные
исходы в результате наказаний и избиений детей в семьях, каждый год
в больницы поступают дети, которые стали жертвами насилия в школах,
на улицах или дома).
Анализ многочисленных источников, документов полицейских
участков и медицинских учреждений, опросов жителей республики,
материалы интервьюирования и дискуссий, интернетовских сайтов
позволили сделать вывод, что причиной такого положения дел является не рост насилия в отношении детей в республике в целом, а более
низкая терпимость общества к таким случаям, сложившаяся в стране
в силу самых разных обстоятельств. В то же время отмечалось, что
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в результате принимаемых просветительских мер по данной проблеме
в республике постепенно меняется общественное сознание — отчетливо
прослеживается тенденция в изменении отношения населения к вопросам прав ребенка. К примеру, если раньше в опросах присутствовали
различные мнения относительно ограничения насилия над детьми (что
считать насилием, не подорвет ли это авторитет родителей и так далее),
то сегодня единодушно лидирует тезис о проявлении «нулевой терпимости» в отношении нарушения прав детей. Утверждается, что, чтобы
всесторонне обеспечить защиту прав детей, необходима общественная
активность, которая в дальнейшем может перерасти в национальное
движение, защищающее права детей.
Во-вторых, исследование показало недостаточную проработанность законодательной базы вопроса, несоответствие терминологии,
принятой в мировой практике (в поправки к закону было предложено
внести понятие «издевательство» (в том числе и в электронной среде),
которое регламентируется как вид насилия и термин «недосмотр детей»
и их объяснение. В-третьих, было обращено внимание на роль школы
в борьбе с насилием — превентивные программы по борьбе с насилием
или издевательствами существуют в половине школ, что недостаточно.
Необходимо, чтобы такими программами были охвачены все школы
в республике. Директорам школ вменяется нести ответственность за
проявления издевательств в стенах школ, а не реагирование на информацию о насилии в школе или семье предлагается расценивать как
невыполнение руководителем школы и администрации своих обязанностей. В-четвертых, выявлено, что полиция остро нуждаются в специалистах, способных работать с детьми, которые испытали насилие в семье,
в специалистах, которые смогли бы организовать работу по устройству
таких детей в приемные семьи, в первую очередь, в семьи близких родственников. Для этого в рамках обучения социальных работников и педагогов разработаны магистерские программы специальных курсов для
подготовки и переподготовки социальных работников в данной сфере
и магистерские программы для студентов педвузов.
Результаты исследования. Вышеизложенные факты и результаты
исследования были представлены в комиссии правительства и учтены
в поправках к закону о защите прав детей и противления насилию по
отношению к детям в республике, которые и были приняты в октябре
2017 года; материалы и выводы исследования легли в основу программ
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и курсов для системы подготовки и переподготовки социальных работников, педагогов и психологов. В их создании участвовали сотрудник
Центра: социальные работники, юристы, педагоги, психологи и врачи
(вопросы реабилитации), вузовские преподаватели.
Примером другого междисциплинарного проекта, проводимого уже
в нескольких странах и относящегося к области сравнительных исследований в сфере образования, может являться проект, представляющий
собой одно из направлений широкомасштабного междисциплинарного
исследования по биоэтике, науки, которая недавно появилась сама как
результат междисциплинарного подхода в изучении феноменов и явлений современной действительности. Вильнюсский эдукологический
университет, среди академических тем разработки которого присутствует
биоэтическая проблематика, изучает проблематику инклюзивного образования, которое является достаточно новым для стран постсоветского
пространства и которое сформировалось как ответ на насущный запрос
общества — обеспечить возможность детям с проблемами в развитии
обучения успешную интеграцию в социум. Дети с ограниченными
возможностями обучаются в специализированных школах, но после
окончания обучения они испытывают острую социальную неприспособленность к социуму. Желание преодолеть ее и стремление общества
помочь в решении этой проблемы определило задачи новой формы
обучения — инклюзивной. В странах же постсоветского пространства
она остается по сей день крайне актуальной.
Гипотеза исследования относительно стартовых возможностей инклюзивного образования в разных странах основывается на идее зависимости
между успешной реализацией инклюзивного образования в обществе
и существующим в нем отношения к проблеме со стороны населения;
целью исследования было определение барьеров для введения инклюзивного образования в странах постсоветского пространства и поиск
путей их преодоления. Исследование проводилось в течение последних
нескольких лет (2014–2016 гг.) и охватывало жителей стран Средней
и Восточной Европы (общее число принимавших участие в 2014–2015 гг.—
268 респондентов; научный коллектив включал разных специалистов:
философов, социологов, культурологов, медиков, юристов, священнослужителей, законодателей, психологов, педагогов. Методы исследования
(количественные и качественные): анализ научной литературы, анализ
статистических данных, опрос (анкетирование), интервьюирование, экс347
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пертная оценка; контент-анализ, анализ документации, дискурс-анализ,
ассоциативный эксперимент как метод исследования сознания разных
слоев населения стран Центральной и Восточной Европы (Польша,
Чехия, Болгария, Румыния, Беларусь, Украина, Россия, Молдова, страны
Прибалтики). Ассоциативный эксперимент позволял выявить отношение
населения этих стран к таким явлениям действительности, изучаемым
биоэтикой, как аборты, эвтаназия, клонирование), зависимость этого
отношения от ценностных ориентаций населения на основе анализа их
оценочных суждений. Объект исследования –инклюзивная форма обучения, предмет — барьеры для реализации инклюзивного образования.
Выводы: данные международных и региональных исследований показывают, что жителям Центральной и Восточной Европы свойственно
неоднозначное понимание и оценка таких изучаемых биоэтикой явлений
как эвтаназия, аборты и эксперименты с человеческими эмбрионами.
Эмпирические данные и их анализ дали повод сделать предположение
о том, что влияние отношения населения к вопросам инклюзивного образования зависит от утвердившихся морально-этических норм и систем
ценностей населения стран, их отношения к экспериментам, проводимым
в области биомедицинских технологий, недостаточно отработанной
законодательной базы биоэтики в этих странах. Метод ассоциативного
эксперимента позволил сделать вывод о том, что барьерами на пути
введения инклюзивного образования являются не только финансовые
трудности, не разработанность законодательной базы, недостаточность
обеспечения специалистами и профессионалами, но и отношение к проблеме со стороны населения — его мировоззренческих, ценностных
ориентаций, которые формируют отношение к инклюзивному образованию. Последнее в перечне выявленных барьеров –формирование
общественного мнения, способного принять постулат о равенстве прав
всех без исключения детей на реализацию их образовательных возможностей и терпимое сосуществование в социуме — названо самой
сложной задачей на дальнюю перспективу, которая решается методами
просвещения и образования населения.
Выводы теоретической части исследования относились к тезисам,
касающимся инклюзивного образования как сферы биоэтики, а именно
биоэтика понимается не только как исследование условий и последствий
научно-технического прогресса в биомедицине, но и как сфера академической, образовательной деятельности, как социальный институт,
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который биотехнологические открытия и эксперименты рассматривает
с точки зрения не только блага, но и риска. В центре внимания биоэтики
остается проблема сохранения и уважения жизни с учетом последствий
в области биомедицинских технологий и открытий. Это, прежде всего,
морально-этические проблемы аборта, концентрации и новых репродуктивных технологий (искусственного оплодотворения, суррогатного
материнства); проведение экспериментов на человеке и животных; эвтаназии; клонирования; проблемы геномных исследований, генной инженерии и генотерапии, трансплантологии и другие. Эти вопросы биоэтика
рассматривает в антропологическом, биологическом, метафизическом,
юридическом, педагогическом смысле. Тематика биоэтики охватывает
широкий круг проблем, связанных с новыми медико-биологическими
экспериментами, открытиями и технологиями, но именно морально-этическая, юридическая стороны этих явлений слабо отработаны
в блоке постсоветских стран. Это порождает серьезные социальные,
психологические, этические, юридические, мировоззренческие проблемы и дилеммы как на персональном, так и на общественном уровне.
Стартовые возможности инклюзивного обучения в странах Восточной
Европы — постсоветского пространства и средства в преодолении барьеров на его пути зависят в том числе и от формирования правильного
отношения к нему в целом населения той или иной конкретной страны,
от оценочных ориентаций и систем ценностей — морально-нравственной
составляющей биоэтики.
Ответом на вызовы современности, примером проекта «снизу»
может служить также исследование, проводимое в Украине в рамках
общей проблемы миграции исследовательским центром по миграционным процессам и миграционной политике на востоке Европы («КаримВосток»). Этот проект частично финансируется Европейским союзом
и является первым исследовательским центром по миграционным
процессам и миграционной политике, исследования которого сосредоточены на восточных соседях Европейского союза и охватывают все
страны «Восточного партнерства» (Беларусь, Украина, Республика
Молдова, Грузия, Армения и Азербайджан), а также Российскую
Федерацию. Две основные темы проекта: миграция из данного региона
в Европейский союз (ЕС) с акцентом на странах эмиграции и транзита
на восточной границе ЕС и региональная миграция на постсоветском
пространстве. Проект начался 1 апреля 2011 года как совместная ини349
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циатива Европейского университетского института (ЕУИ), Флоренция,
Италия (ведущее учреждение) и Центра миграционных исследований
(ЦМИ) Варшавского университета, Польша (учреждение-партнер).
Исследователи «КАРИМ-Восток» проводят комплексный и ориентированный на выработку политики анализ широкого спектра вопросов,
связанных с мобильностью людей и основными тенденциями на рынке
труда к востоку от ЕС. Они также изучают возможное воздействие этих
тенденций на динамично развивающееся социально-экономическое
пространство шести восточных партнеров ЕС и России, а также самого
Европейского союза. В частности, КАРИМ-Восток:
• создает широкую сеть национальных экспертов из региона, которые
представляют все основные дисциплины (состав коллектива), изучающие миграцию, трудовую мобильность и вопросы национального
развития (демография, право, экономика, социология, политология)
• формирует всеобъемлющую базу данных для мониторинга масштабов
миграции в регионе (как потоков, так и контингентов), соответствующих законодательных изменений и национальных политических
инициатив;
• совместно с экспертами из региона проводит систематические и специальные исследования новых миграционных вопросов на региональном
и национальном уровнях;
• предоставляет ученым из региона возможность принимать участие в семинарах, проводимых ЕУИ и ЦМИ, а также возможность
участвовать в программах академического обмена для аспирантов
(дискуссионные площадки);
• предоставляет также площадки, на которых национальные и международные эксперты могут взаимодействовать с политиками и чиновниками, а также с другими заинтересованными лицами из упомянутых
стран.
В рамках деятельности Центра в контексте изучения проблемы
миграции рассматривается проблема детей трудовых мигрантов (как
трудовая миграция сказывается на положении детей трудовых мигрантов:
их воспитании, социализации — проект «Проблемы социализации детей
трудовых мигрантов в условиях трансформации украинского общества»). Проект осуществлялся на территории Закарпатья — исследование
специфики социального сиротства как результат трудовой миграции
родителей в 2009 году. Был проведен социологический опрос учеников
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старших классов общеобразовательных школ. Методом анкетного опроса было опрошено 223 учащихся и 50 учителей школ. В исследовании
использовался тип гнездовой выборки с социальным опросом респондентов на последнем этапе. Выборочную совокупность составили 48,4%
респондентов мужского пола и 51,6% женского. По месту постоянного
проживания 58,7% респондента были жителями сел, а 40,8% горожане.
Такая структура выборочной совокупности максимально точно отвечает
демографическим показателям Закарпатья. Финансирование — частные
структура — (см. выше Исследовательский центр имени Робера Шумана),
организация и проведение исследования — Львовский национальный
университет им. И. Франко, Центрально-Европейский университет. Цель
проекта — привлечение внимания общества и руководства к проблеме
социального сиротства, которая практически не изучается и замалчивается властями на Украине, выяснение особенностей социализации
детей трудовых мигрантов Украины, выделение основного вектора
профилактики деформаций в их развитии в новых социально-экономических условиях Украины, когда общество начинает пожинать первые
плоды этого явления — последствия трудовой миграции. Как временная
миграция родителей влияет на социализацию детей? Основные задачи:
обобщение основных теоретических подходов к понятиям «социальное
сиротство», «дистантная семья», «социализация»; определение основных
признаков отклонения в социализации детей, родители которых являются
трудовыми мигрантами (анализ исследования «Жизненные трудности
детей заграничных трудовых мигрантов»). Проблема заключается в том,
что сегодня все больше детей трудовых мигрантов становятся «детьми
улицы». Кроме того, образуется своеобразная и довольно многочисленная категория иждивенцев — молодых трудоспособных людей, которые
считают, что им лучше жить на высланные из-за границы родителями
деньги, чем зарабатывать самим. Выводы: в результате сложившейся
социально-экономической ситуации в стране, распространения трудовой миграции происходит трансформация института семьи в целом
(появляется понятие дистантной семьи, члены которой находятся на
расстоянии друг от друга по разным причинам). Дети трансграничных
трудовых мигрантов ощущают на себе различные жизненные трудности
в зависимости от того, кто из родителей работает за рубежом. Более пагубной при формировании этих трудностей является трудовая миграция
матери. Установлена прямая связь между частотой проявления этих
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затруднений и работой матери за границей. Последствия социального
сиротства в Закарпатье неутешительны. Рекомендации: 1. Политикам,
государственным деятелям и чиновникам следует незамедлительно
обратить вниманием на проблему социального сиротства. 2. Разработка
системы мер для снятия ситуации, ее улучшения, а именно Украина могла
бы многое предпринять в вопросах преодоления визовых барьеров (создания дешевых авиалиний, что можно наблюдать на примере Польши,
когда за символическую цену (20–30 €) можно полететь в любую страну
Европы. Это благоприятствовало бы частым контактам в семьях, члены
которых находятся на заработках, а в случае особой нужды — миграции
за рубеж целых семей). 3. Целесообразным видится социально-педагогическое сопровождение дистантных семей трудовых мигрантов, которое
должно осуществляться в семье и школе по нескольким направлениям:
собственно повышение качества образования, психологическая помощь
детям, растущим без родителей, создание институтов посредничества
(сильнее контролировать качество образования, мотивировать школьных психологов и создавать специальные клубы, больше молодежных
культурных и творческих коллективов и так далее).
Примером исследования, проводимого как заданного «сверху»
может служить проект, осуществляемый с 2000 по 2009 г. в Молдове
Институтом публичных политик при президенте Молдовы в рамках
финансирования и при методической поддержки представительства
ЮНИСЕФ в Республике Молдова. Название проекта — «Базовое образование в Республике Молдова с перспективой развития школы,
дружественной ребенку». Исследование ведется на протяжении 15 лет
и призвано осуществлять постоянный мониторинг состояния системы
образования республики, ее динамики. По результатам исследования
на каждом временном этапе вносятся коррективы в реформирование
системы образования республики.
В осуществлении исследования исходят из того, что последние пятнадцать лет система образования в Республике Молдова подверглась
ряду реформ, целью которых была модернизация и демократизация
образования, создание условий для развития потенциала каждого ребенка, независимо от материального положения семьи, среды проживания,
этнического происхождения, языка общения или религиозных убеждений родителей. Главными сферами действия реформы была доктрина
системы воспитания, структура системы образования, письменный
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куррикулум, предметный куррикулум и усвоенный куррикулум, концепты и методы оценки, управление и финансирование образования.
Дальнейшее реформирование системы образования с целью обеспечения права каждого ребенка на качественное образование предполагает
всестороннюю и достоверную оценку образования через призму
требований, предъявляемых к дружественным ребенку школам. В процессе продвижения на международном уровне, концепт дружественной
ребенку школы обращает особое внимание на пять аспектов: инклюзия
и справедливость; эффективность учебы; надежность, защита и здоровье детей; равноправие полов; участие школьников, семей и сообществ
в жизни школы.
Целью исследования является оценка начального и гимназического
образования в Республике Молдова через призму выше обозначенных
пяти аспектов дружественных ребенку школ и формулирование рекомендаций для возможных публичных политик в сфере образования,
направленных на продвижение и расширение этой модели школ в стране.
В ходе проекта предполагалось решить задачи, которые помогли бы
ответить на вопросы:
— В какой степени реформы приблизили школу к ребенку, открыли
перед ним новые горизонты?
— Является ли влияние этих реформ существенным или, скорее,
имиджевым?
— Являются ли изменения в системе образования необратимыми?
Гарантируют ли данные изменения участие и социальное равноправие?
— Обеспечивают ли изменения системы образования последних
пятнадцати лет равные шансы всем детям?
— Являются ли адекватными методы преподавания, обучения и оценки с точки зрения требований современного воспитания?
— Соответствуют ли знания и навыки выпускников нашей системы
образования личным стремлениям каждого ребенка и требованиям
постоянно меняющегося современного общества?
— Какие сильные стороны базового образования в нашей стране
можно считать сильными и какие слабыми?
— В какой мере соответствуют школы в Республике Молдова требованиям, предъявляемым к дружественной ребенку школе?
— Что еще надо сделать как на центральном, так и на местном
уровне, чтобы школы стали дружественными для всех детей страны?
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Исследование охватило начальное и гимназическое образование как
обычных школ, так и школ для детей со специальными образовательными потребностями (инклюзивное обучение).
В процессе оценки были использованы следующие количественные
и качественные методы: анализ официальных документов политики
образования, аналитические исследования, разработанные национальными и международными экспертами, картографирование учреждений
образования (использовались данные картографирования системы),
социологических исследования. Критериями оценки, используемыми
в исследовании, являются согласно методологии оценки OECD-DAC,
релевантность, эффективность, действенность, влияние и стабильность
системы образования.
Казахстан
Стратегическая программа развития Казахстана на 2014–2018 годы
включает в себя создание новых научно-исследовательских подразделений, основным назначением которых является реализация эффективных
принципов и форм интеграции науки, образования и инновационной
деятельности, а содержательной основой — разработка новых методологических и методических подходов и применение современных информационных технологий в области научных направлений, разрабатываемых
в вузах. Поиску научно обоснованных ориентиров в перестраивающемся
исследовательском поле, где сегодня сосуществуют методологический
плюрализм и взвешенная методологическая толерантность, способствует
идея междисциплинарности, призванная решить многие проблемы планирования, организации и высокого уровня результативности научных
исследований. В условиях масштабной информатизации актуализируется
междисциплинарное взаимодействие комплексных наук-интеграторов
(математики, информатики) и социально-гуманитарных наук, использование нетривиальных методологических и методических подходов,
а также используемых технологических средств при изучении различных
явлений, тенденций и закономерностей социально-экономического,
политико-правового развития общества. Необходимость подобных
научно-организационных мер обусловлена открытием и расширением
новых фундаментальных и прикладных знаний о природе и обществе.
Задача внедрения в исследовательскую практику философских разработок
проблемы междисциплинарности также продиктована потребностью
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повышения теоретико-методологического уровня исследований, проводимых на стыке точных, естественных и социально-гуманитарных
наук. использование нетривиальных методологических и методических
подходов, а также используемых технологических средств при изучении
различных явлений, тенденций и закономерностей социально-экономического, политико-правового развития общества. Необходимость подобных
научно-организационных мер обусловлена открытием и расширением
новых фундаментальных и прикладных знаний о природе и обществе.
Задача внедрения в исследовательскую практику философских разработок
проблемы междисциплинарности также продиктована потребностью
повышения теоретико-методологического уровня исследований, проводимых на стыке точных, естественных и социально-гуманитарных
наук. Методологическая рефлексия ученых социально-гуманитарного
направления и выход их исследований на междисциплинарный и супрадисциплинарный уровни во многом детерминированы такими
знаковыми явлениями как математизация, компьютеризация и информатизация, обусловленными в середине ХХ в. значительными успехами
прикладной и вычислительной математики, электронной вычислительной,
а несколько позднее (с середины 1980-х гг.) компьютерной техники. Тот
факт, что современные социогуманитарные науки все чаще обращаются
к математике и информатике, говорит о том, что их развитие по пути
исследования своего качества достигло достаточно высокого уровня.
Сотрудничество с Россией (Институт эдукологии) в области разработок
когнитивной нейрологии (Зейнолла Мулдахметов), разработка когнитивно-лингвокультурологических современных концепций и теорий
обучения иностранным языкам (С. С. Кунанбаева)
Актуальным в свете разработки и создания учебников по истории для образовательных учреждений и для формирования согласия
и доверия между различными нациями, этносами, конфессиями представляется проект по разработке правил формирования дискурсов
школьных учебников истории в странах постсовесткого пространства.
Социологические исследования последних лет проблемы изучения таких
современных социокультурных явлений и феноменов в обществе как
согласие и доверие обращают внимание на факты в содержании исторического образования в современных школах, которые свидетельствуют
о том, что практически все содержание учебников по истории сводится
к изучению войн и конфликтов. Если в содержание исторического об355
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разования вкладывать другое наполнение, рассказывающее о том, как
были предотвращены конфликты, это бы учило диалогу и миру. Именно
этой проблеме посвящен проект «Конструирование дискурса школьных учебников истории СССР, России и стран Южного Кавказа»,
осуществляемый независимой миротворческой международной гуманитарной организацией «International Alert» в рамках финансирования
исследования «Инициативы медиации и диалога на Южном Кавказе»
Европейским Союзом с начала 90-х годов по настоящее время. Результаты
исследования предполагается использовать при разработке учебного
пособия, предназначенного для развития критического мышления в отношении конфликтов на Южном Кавказе путем создания и представления
высококачественной продукции в виде исследовательских докладов,
научных трудов, предоставляющих соответствующим обществам пищу
для размышления. Состав научного коллектива: историки, политологи,
социологи, культурологи, психологи, психотерапевты, педагоги, юристы,
журналисты, научные сотрудники — российские, абхазские, армянские,
азербайджанские, грузинские, осетинские исследователи. Методы: дискуссионные площадки, дискурс-анализ, контент-анализ, экспертные
оценки, опросы, теоретический анализ источников, сравнительный
анализ учебников. Цель проекта состоит в выявлении правил формирования дискурсов школьных учебников истории в разные исторические
периоды (1980-е, 1990-е, 2000-е гг.) и в разных (национальных) контекстах
(СССР, Россия, Грузия, Абхазия, Южная Осетия) для того, чтобы понять
дискурсивные механизмы воспроизводства «войн памяти» (или «конфликтной памяти»). Исходя из такой постановки цели, формируются
задачи исследования: а) выявить общее (общесоветское) и особенное
(характерное для России, Грузии, Осетии, Абхазии) в моделях идентификации со «своим народом», тиражируемых советскими учебниками
истории; б) выявить общее (постсоветское) и особенное (характерное
для определенного этапа реформ исторического образования) в моделях
идентификации со «своим народом», тиражируемых постсоветскими
учебниками истории в каждом из избранных для анализа регионов; в)
выявить общее (постсоветское) и особенное (характерное для России,
Грузии, Осетии, Абхазии) в моделях идентификации со «своим народом»,
тиражируемой постсоветскими учебниками истории разных периодов.
Основная цель коллективного проекта состоит в выявлении правил
формирования дискурсов школьных учебников истории в разные
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исторические периоды (1980-е, 2000-е гг.) и в разных (национальных)
контекстах (Абхазия, Азербайджан, Армения, Грузия, СССР, Россия,
Южная Осетия) для того, чтобы понять дискурсивные механизмы
производства и воспроизводства «войн памяти» (или «конфликтной
памяти»). В центре внимания исследователей — практики нормализации
собственной оценки ситуации как «справедливой»/«соответствующей
реальному положению дел», и необходимое (хоть и недостаточное)
условие такой нормализации — эссенциализация групп, вовлеченных в конфликт. В ходе исследования авторы пытаются понять, что
в предлагаемых ученикам (нормализованных) моделях идентификации
мешает конструктивному диалогу между враждующими сторонами и/
или поддерживает взаимное недоверие и враждебность. Исходя из задач исследования, его участники собирали материал и анализировали
публичную дискуссию о школьном учебнике истории, исследованиях
учебников истории. Это исследование представляет собой сравнительный анализ освещения процесса «советизации» Кавказа (от революции октября 1917 г. до принятия в 1936 г. новой конституции СССР)
в учебниках советского и постсоветского периодов. Здесь авторы блока
работали по стандартной схеме и методологии, основанной на анализе
дискурса учебников, использовавшихся в соответствующих обществах.
Результаты показывают, что новые (постсоветские) учебники основаны
на той же идеологической парадигме, что и советские учебники. Они
используют тот же язык, националистический дискриминационный
дискурс, исключают понимание истории как нарратива и предлагают
фактически советские эссенциалистские образцы понимания исторических реалий и современного положения дел. «Дружба между народами»
уступила место пересмотренным национальным историям, враждебным
по отношению к «другим» и предлагаемым в качестве «истин», которые
должны запомнить дети, что приводит к закреплению образа врагов
в психологии нации. Результаты исследования политического дискурса
свидетельствуют о том, как «образ врага» используется во внутриполитической борьбе южно-кавказских обществ, находящихся в условиях
затянувшихся конфликтов вот уже третье десятилетие. Исследования
данного блока опираются на метод анализа дискурса, другие основаны
на политическом анализе. Результаты анализа дискурса однозначно
показывают, каким образом такие социальные мифы постконфликтных
обществ, как «образ врага», ощущение себя в качестве «жертвы» и поиск
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«спасителя» становятся основой для манипулирования общественным мнением и вносят лепту в стагнацию внутриполитической жизни
и сдерживание демократических процессов. Существующий разрыв
между превалирующим в нашем регионе эссенциалитским дискурсом
и современным постмодерным мышлением свидетельствует о том, что
новое поколение воспитывается именно на мифах, которые, как показывает политический блок исследований, часто заводят наши общества
в состояние стагнации и ценностного тупика.
Результаты рассмотрения специфики компаративных компонентов
современных отечественных междисциплинарных исследований в сфере
образования:
1. Показано, что организация исследований в РФ регламентируется
Конституцией, указами Президента, постановлениями Правительства,
Федеральным законом № 127-ФЗ и другими. Отечественная наука состоит из 4-х секторов: 1) государственного (организации федеральных,
региональных и муниципальных органов управления); 2) вузовского
(университеты и иные высшие учебные заведения, а также подведомственные им учреждения); 3) предпринимательского (отраслевые научно-исследовательские институты, конструкторские организации и другие);
4) некоммерческого (добровольные профессиональные сообщества,
общественные и благотворительные организации, фонды). В РФ исследования проводят более 3500 организаций: 1) научно-исследовательские
организации; 2) проектные организации; 3) ВУЗы; 4) конструкторские
бюро; 5) опытные заводы; 6) промышленные предприятия.
2. Установлено, что одна из тенденций развития науки в РФ — повышение интереса к проведению междисциплинарных исследований. Это стимулируется Правительством РФ — Распоряжением № 2538-р от 27.12.2012
«Программа фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период (2013–2020 гг.)», с изменениями от 20.07.2016 (источник: http://docs.cntd.ru/document/902389469/). Междисциплинарным
исследованиям отводится особая роль в переходе к модели современной
экономики, основанной на знаниях. Так, зам. председателя Правительства
РФ А. В. Дворкович, комментируя распоряжение Правительства РФ
№ 325-р от 29.02.2016. «О реорганизации РГНФ и РФФИ», основной
его целью назвал «увеличение объема междисциплинарных исследований,
возможность получения новых знаний на стыке отраслей наук» (источник: http://government.ru/news/22016/). Поэтому 27.04.2017 Председатель
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попечительского совета РАО М. М. Магомедов отметил: «В условиях масштабных социальных вызовов особое значение приобретают фундаментальные междисциплинарные исследования в области наук об образовании.
Этот подход к получению новых знаний о человеке, развитии ребенка, его
обучении и воспитании лег в основу программы развития РАО, которую
мы приняли на Попечительском совете» (источник: http://rusacademedu.
ru/news/27-aprelya-sostoyalos-obshhee-sobranie-chlenov-rao/). Вместе
с тем в документе «Об итогах деятельности Минобрнауки РФ в 2016 г.
и задачах на 2017 г.: К заседанию коллегии Минобрнауки 03.04.2017»
«междисциплинарность» даже не упоминается.
3. Выявлено, что в современной РФ большая часть междисциплинарных исследований выполняется академической наукой, причем по
трем направлениям: 1) увеличением объемов грантовой поддержки;
2) разработкой целевых инициатив; 3) финансированием крупных
программ. Основное внимание нами уделено базе проектов в сфере
образования, выполняемых РГНФ и РФФИ. РФФИ основан в 1992 г.,
а РГНФ — в 1994 г. и в 2016 г. упразднен. За это время РГНФ проведено
более 40000 проектов, по следующим критериям отбора грантов: 1)
актуальность работы; 2) значимость и перспективность работы для
развития конкретной области гуманитарного знания. В первом случае
подразумеваются «проекты, ориентированные на всестороннее — как
правило, междисциплинарное — изучение средствами гуманитарной науки наиболее резонансных проблем, явлений или исторических событий».
Во втором — наиболее значимые исследования в конкретных областях
знаний (источник: http://www.rfh.ru/downloads/vestnik/vestnik_3_14.pdf).
4. Проанализированы, прежде всего, исследовательские проекты
РГНФ (2005–2016 гг.) и Отделения по гуманитарным и общественным
наукам РФФИ (2016–2017 гг.); сроки выполнения: 1–3 года. Базовые
виды конкурсов: 1) основной конкурс; 2) конкурс поддержки молодых
ученых; 3) конкурс подготовки научно-популярных трудов; 4) региональные конкурсы; 5) международные конкурсы; 6) целевые конкурсы.
В 2005 г. финансовую поддержку получили 3105 проектов; в 2006 г.— 3612;
в 2007 г.— 4030; в 2008 г.— 4245; в 2009 г.— 3793; в 2010 г.— 3407; в 2011 г.—
2840; в 2012 г. — 3359; в 2013 г. — 3279; в 2014 г. — 3460; в 2015 г. — 3655;
в 2016 г. — 3468; в 2017 г. — 3257. На финансирование было выделено:
в 2011 г. — 0,897 млрд. руб.; в 2012 г. — 1,350 млрд. руб.; в 2013 г. — 1,350
млрд. руб.; в 2014 г. — 1,3891395 млрд. руб.; в 2015 г. — 1,6785 млрд. руб.
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5. Установлено, что из 3257 проектов, запланированных к реализации
в 2017 г., междисциплинарность напрямую обозначена в 23. Из них в 7
речь идет о проведении конференций: 1) в трех случаях говорится об
организации междисциплинарных конференций; 2) в четырех случаях
междисциплинарность указана в названиях. Непосредственно в названиях
научных проектов трижды упоминается «междисциплинарный подход»,
6 раз словосочетание «междисциплинарное исследование» прописано
в названии проекта, а в остальных случаях как «междисциплинарный
анализ», «междисциплинарная перспектива», «междисциплинарные
связи», «междисциплинарная система методов обучения» и так далее.
Кроме этого, в двух проектах упоминаются «трансдисциплинарность»
и «интердисциплинарность» и один раз «мультидисциплинарность».
Примерно такая же картина наблюдалась в проектах, запланированных
к реализации в 2016 г. Из 3468 проектов 2016 г. междисциплинарность
была заявлена в 23 проектах (12 из них продолжены в 2017 г.). Особые
сложности при изучении материалов указанных проектов представляло
то, что к области закрытой информации относится: 1) заявка на проект
(а именно в ней-то, как правило, внятно прописана теоретическая часть
и применяемые методы исследования); 2) ежегодные промежуточные
отчеты и итоговый отчет (в них тоже хорошо отражается теоретическая сторона исследования); 3) состав исследовательской группы (его
удается установить только после скрупулезного изучения публикаций
по проекту). Среди типичных проектов последних лет, которые имеют претензию на междисциплинарность: 1) Проект 15–06–10018-а:
«Цифровое поколение. Портрет в контексте образования. Комплексное
междисциплинарное исследование» (2015–2017). Его разработчики
указывают, что проект носит междисциплинарный характер: исследование разрабатывалось несколькими специалистами: педагогами,
социологами, математиками-аналитиками, психологами; 2) Проект
16–06–00651-а: «Междисциплинарность в профессиональном биологическом образовании как средство формирования биоэтической компетенции студентов» (2016–2018). Его разработчиками отмечается, что
биоэтическое образование приобретает особую актуальность в связи
с тем, что все более внушительные достижения биологии и внедрение
их в социальную и особенно медицинскую практику порождают новые
этические проблемы.
6. Выявлено, что в числе целевых конкурсов — конкурсы проектов
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междисциплинарных исследований. За период 2012–2017 гг. были заявлены следующие конкурсы проектов междисциплинарных исследований:
В 2012 году: 1) «Подготовка словарей русского языка различного типа
и назначения»; 2) «Россия в Первой мировой войне (1914–1918 гг.)»; 3)
«Создание информационной системы мониторинга исследований в области гуманитарных наук»; 4) «Творческое наследие М. Ю. Лермонтова
и современность». В 2013 году: «Создание междисциплинарной информационно-аналитической платформы “История современной России”».
В 2014 году: 1) «70 лет Победы в Великой Отечественной войне»; 2)
«Система грантов как инструмент осуществления финансирования
фундаментальных и поисковых научных исследований». В 2015 году: 1)
«Государственная национальная политика и межнациональные отношения»; 2) «Крым в истории, культуре и экономике России» (33 проекта);
3) «Проведение научных конференций, посвященных 70-летию Победы
в Великой Отечественной войны»; 4) «Россия в 1917 году»; 5) «Русская
классическая литература в мировом контексте»; 6) «Социокультурные
аспекты национальной безопасности России». В 2017 году: «Гражданская
война в России».
7. Установлено, что, несмотря на обилие целевых проектов междисциплинарных исследований, очень часто междисциплинарность понимается
участниками проектов расплывчато, размыто. Согласно Э. М. Мирскому,
при выполнении междисциплинарных исследований нужно одновременно
решить три вида проблем: 1) методологическую; 2) организационную;
3) информационную. То есть: 1) сформировать предмет исследований
так, чтобы его можно было бы изучить средствами не менее двух различных дисциплин; 2) создать коммуникационную сеть для успешного проведения исследований; 3) воплотить результаты исследований
в технологичный продукт (источник: https://dic.academic.ru/dic.nsf/
enc_philosophy/8640/). При столь большом количестве проектов, не
оказалось достаточного количества проектов, связанных со сферой
образования, которые в полной мере соответствовали бы приведенным
выше требованиям. Чаще всего в проектах, заявленных как междисциплинарные, участвуют представители лишь одной научной дисциплины, а в исследовании используются методы одной науки. Крайне редко
в явном виде выражены объект и предмет исследования. А если учесть,
что, как отмечает М. А. Лукацкий, в полной мере междисциплинарными
являются исследования, методы которых являются равноправными,
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взаимообуславливающими и взаимодополняющими, то поиск подходящих проектов порой сводился к поиску иголки в стоге сена. Так как
основной блок информации о проектах не публиковался в открытом
доступе, то о многом приходилось имплицитно судить по публикациям
исполнителей проектов.
8. Выявлено, что разнонаправленность междисциплинарных исследований в сфере образования не позволяет выявить наиболее типичный вектор. На него претендуют проекты, связанные с: 1) переходом
образования в цифровой век; 2) развитием биоэтического образования;
3) выявлением рисков использования школьниками Интернета; 4) проведением исследований, использующих достижения нейронаук.
9. Институциональная структура отечественной науки по ряду показателей отличается от многих развитых стран: 1) в РФ основная доля
выполняемых работ приходится на научно-исследовательские организации; 2) сравнительно небольшое количество исследований проводится в промышленном секторе — на промышленных предприятиях
(а в развитых странах наиболее существенный вклад вносят научные
лаборатории крупных промышленных компаний); 3) в отличие от ряда
зарубежных стран, относительно небольшой удельный вес проводимых
исследований характерен для высших учебных заведений.
10. Ряд документов, опубликованных властными структурами, свидетельствует о заинтересованности руководства РФ в проведении междисциплинарных исследований. Однако в документе «Об итогах деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации
в 2016 году и задачах на 2017 год: К заседанию коллегии Минобрнауки
России 3 апреля 2017 года» «междисциплинарность» даже не упоминается.
11. Многие проекты, которые заявлены их руководителями как дисциплинарные, такими не являются, так как, к примеру, нередко они
выполняются специалистами одной научной дисциплины.
12. Разнонаправленность междисциплинарных исследований в сфере
образования пока еще не позволяет выделить их наиболее типичный
вектор. Вместе с тем на него претендуют проекты, связанные с переходом
образования в цифровой век; развитием биоэтического образования;
выявлением рисков использования школьниками Интернета; проведением исследований, использующих достижения нейронаук.
13. Поощрение к проведению междисциплинарных исследований
(в первую очередь с применением конвергентных технологий) со стороны
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руководства РФ является одной из тенденций развития отечественной
науки (источник: http://government.ru/news/22016/).
14. РФФИ, финансирующий в том числе и исследования в сфере образования, планирует усилить работу по трем следующим направлениям:
а) порядка 20% средств тратить на междисциплинарные конвергентные
исследования; б) расширение помощи молодым исследователям с упором
на приобщение к выполнению междисциплинарных исследований, чтобы
помочь им выработать междисциплинарное конвергентное мышление,
которое должно стать вызовом отечественной системе образования; 3)
будут предоставлены гранты для проектов, в которых в работе над общей
темой участвуют не менее трех организаций (источник: https://indicator.
ru/article/2016/10/17/mezhdisciplinarnost-ne-dolzhna-stanovitsya-fetishem/).
Пример проекта, который заявлен как междисциплинарный:
Грант РФФИ: 15–06–10018-а: «Цифровое поколение. Портрет в контексте образования. Комплексное междисциплинарное исследование»
(2015–2017).
Цель проекта: выявление противоречий, возникающих между участниками образовательных отношений — представителями разных поколений и обоснование теоретических подходов к их разрешению.
Количество и состав участников: 7 — д. пед. н., к. пс. н., социолог и др.
Методы исследования: Комплекс взаимодополняющих методов: сопоставительный анализ литературы по проблеме исследования; анализ
программных и нормативно-правовых документов, регламентирующих
образовательный процесс; метод системно-структурного моделирования,
включающий сравнение, обобщение, абстрагирование, систематизацию, аналогию и классификацию позиций различных исследователей,
представителей научных школ; методы прогнозирования (поискового
и нормативного); метод программирования; методы анкетирования
и тестирования.
Применяемые методологические принципы: 1) самоорганизации, 2)
актуализации, 3) соответствия, 4) сетевой принцип.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2017 г. в ходе исследовательской работы были: 1) изучены и охарактеризованы материалы, касающиеся уровня теоретического и методологического оформления таких междисциплинарных областей
знания, как психодидактика, нейродидактика, социодидактика, онтодидактика, кибердидактика, лингводидактика, когнитивная дидактика
и эволюционная дидактика, 2) детально проанализирована специфика
проведения междисциплинарных исследований в сфере образования
в России и странах СНГ, а также в ряде развитых стран (Англия, Германия,
Франция, Польша). Еще одной стороной проводимой в 2017 году работы выступила разработка сотрудниками Института теоретических
основ педагогической семиологии, педагогического прогнозирования
и биодидактики — новых областей междисциплинарных исследований
в сфере образования. Одна из разработок в области педагогической
семиологии — «Модель когнитивно-лингвистического изучения языковой картины мира и образа человека в современном учебнике» была
представлена и обсуждена в Российской академии образования.
Психодидактика, нейродидактика, социодидактика, онтодидактика,
кибердидактика, лингводидактика, когнитивная дидактика и эволюционная дидактика — это междисциплинарные области исследований,
границы которых определяются спецификой тех образовательных явлений, которые становятся предметами их изучения. Этими предметами
выступают изменения психики учащегося, функционирование нервной
системы обучающегося, формирование его интеллектуальных способностей, речевое развитие ученика, его овладение социокультурным
опытом, своеобразие вхождения ученика в глобальное информационное
пространство, обусловленность процесса обучения историей эволюционного формирования человека, детерминированность учебного процесса
онто- и филогенетическими факторами и др. В междисциплинарном
изучении этих явлений, имеющих непосредственное отношение к функционированию сферы образования, принимают участие философия,
культурология, социология, история, биология, нейрофизиология, медицина, психология, лингвистика. Эти дисциплины играют главенствующую роль в проведении этих междисциплинарных исследований. То,
что эти исследования имеют прямое отношение к деятельности сферы
образования, фиксируется в их названии с помощью слова «дидактика».
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Именно таким образом и сформированы вышеупомянутые названия уже
сложившихся областей междисциплинарного знания (психодидактика,
нейродидактика, социодидактика, онтодидактика, кибердидактика,
лингводидактика, когнитивная дидактика и эволюционная дидактика).
Характерным для проведения этих исследований является то, что все
они опираются на выверенные субстантивные теории, составляющие
фундамент таких научных дисциплин, как культурология, социология,
психология, история, биология, медицина, нейрофизиология и других.
Изучение характера и содержания междисциплинарных исследований в нашей стране, в странах СНГ, в Великобритании, в Германии, во
Франции и Польше не выявило особых отличий в части их методологического обеспечения. Эти исследования существенно различаются по
тематической направленности и несколько отличаются по способам их
организации и финансовому обеспечению. Вместе с тем исследования
показали и то, что проблемы, с которыми сталкиваются междисциплинарные исследования в ходе их реализации, одинаковы, разнятся они
лишь по масштабам. В тех странах, где за проведение исследований
берется корпус ученых самого высокого уровня и где финансирование
междисциплинарных исследовательских проектов выше, проблемы,
возникающие в ходе реализации междисциплинарных инициатив,
устраняются более эффективно.
Особо следует отметить, что в 2017 году в Институте стратегии
развития образования разрабатывались три оригинальные версии
междисциплинарных исследований в сфере образования. Одна из них
получила название «биодидактика» (разработчик Е. Н. Дзятковская).
Сегодня, когда размышления об искусственном интеллекте и обучении
машин уже давно не являются фантастическими, назрела необходимость
говорить и о дидактике применительно к техническим конструкциям,
и о дидактике, связанной с обучением и воспитанием живого. Все мы
хорошо знаем, что развитие живого характеризуется нелинейной динамикой. Вместе с тем хорошо известно и то, что развитие живых организмов носит устойчивый характер. То, как постоянно возникающие
неравновесные состояния живого организма приводятся к устойчивым
и равновесным и стало предметом изучения науки во второй половине
двадцатого столетия. Был разработан и поддержан многими учеными
гомеостатический подход к изучению особенностей регулирования бытия
живых систем. Он, этот подход, по своей сути междисциплинарный. Он
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уже нашел свое применение в космонавтике, физиологии, социологии,
психологии и медицине. Теперь этот подход начал распространяться
и на сферу образования. Первые его шаги в этой сфере связаны, как
было указано выше, с оригинальными разработками Е. Н. Дзятковской.
Вторая версия междисциплинарных исследований, разрабатываемых
в Институте стратегии развития образования, это «педагогическое прогнозирование». Разработку теоретических и методологических основ
педагогического прогнозирования в институте осуществляет группа под
руководством Я. С. Турбовского. Своеобразие осуществляемых разработок состоит в попытке связать прогнозирование в сфере образования
со спецификой решения задач, касающихся управления развитием этой
сферы. Доминантной идеей разрабатываемой версии педагогического
прогнозирования выступает тезис о том, что каждое управленческое
решение несет в себе прогностическую составляющую. Из совокупности
этих прогностических составляющих и должен формироваться прогноз
будущего сферы образования.
Третья версия междисциплинарных исследований, разрабатываемая в Институте стратегии развития образования, — «педагогическая
семиология» (руководитель М. А. Лукацкий). В основе этой разработки
лежит базовая идея, согласно которой образовательный процесс — это
место встречи и диалога учителя и ученика, место их взаимного знаково-символического влияния, приводящего ученика к сущностному
изменению взглядов на мир и самого себя, а учителя к более глубокому
пониманию закономерностей становления человека как личности,
умеющей самостоятельно принимать решения и быть ответственным
за свое поведение.
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Приложение А
Перечень опубликованной продукции научного и образовательного
назначения по теме исследования
№
Автор(ы)
1 Бебенина Е. В.,
Елкина И. М.
2

Дудко С. А.

3

Дудко С. А.

4

Дудко С. А.,
Курдюмова И. М., Сухин И. Г., Сухина Е. И.
Иванова С. В.

5
6

Иванова С. В.,
Бокова Т. Н.

7

Иванова С. В.,
Елкина И. М.

8

Краснова Л.
А., Мамченко А. А., Осмоловская И. М.,
Захлебный А. Н.
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Название статьи
Источник
University rankings as a subject The European Proceedings of
and an object of educational space Social & Behavioural Sciences
http://dx.doi.org/10.15405/
epsbs.2017.08.19
Междисциплинарный подход Актуальные проблемы психок теории и практике обучения логии и педагогики в современном мире. Сборник труво франкоязычных странах
дов участников III Международной научно-практической
конференции. Москва. РУДН,
6–7 апреля 2017 г.— М., 2017.—
С. 418–426.
Методологическое обеспечение Отечественная и зарубежная
и организация междисциплинар- педагогика. 2017. — Т. 1. — № 4
ных исследований в сфере обра- (41). — С. 85–101.
зования в современной Франции
Methodological and theoretical The European Proceedings of
approaches to educational research Social & Behavioural Sciences
http://dx.doi.org/10.15405/
at the informational age
epsbs.2017.08.32
Социально-экономические Экономическая Теория, Анасмыслы в эпоху постмодерна
лиз, Практика. 2017, — № 2. —
С. 141–150.
Postmodern ideas’ influence on The European Proceedings of
education (illustrated by the usa Social & Behavioural Sciences
http://dx.doi.org/10.15405/
experience)
epsbs.2017.08.41
E d u c a t i o n q u a l i t y i n t h e The European Proceedings of
Social & Behavioural Sciences
postindustrial society
http://dx.doi.org/10.15405/
epsbs.2017.08.42
Interdisciplinary researches of the The European Proceedings of
Social & Behavioural Sciences
process of training
http://dx.doi.org/10.15405/
epsbs.2017.08.46
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9

10

11

12

13
14

15

16

17

Куровская Ю. Г. Концептосфера сознания обуча- Проблемы лингводидактики
ющихся как предмет лингвоког- в неязыковом вузе. Сб. тезинитивного изучения
сов Российско-китайской научно-методической конференции.
Москва, 13–15 декабря 2017 г.—
С. 101–103.
Куровская Ю. Г. IMAGO MUNDI в «Мире чув- Наследие Яна Амоса Коменственных вещей в картинках» ского: взгляд из XXI века.
Яна Амоса Коменского
Материалы международного
научно-практического форума. Санкт-Петербург, 7–8 июня
2017 г.— СПб.: ПЕТЕРШУЛЕ,—
С. 209–220
Куровская Ю. Г. Образ мира в учебной литерату- Языковой образ в коммунире для начальной школы в Герма- кации. Сборник научных трунии XVI века (На примере кни- дов. — М., 2017. — С. 43–54.
ги голосов с картинками Якоба
Грюсбойтеля)
Куровская Ю. Г. Теоретические константы ког- Известия РАО, 2017. — № 4. —
нитивно-лингвитического под- С. 70–87.
хода к изучению картины мира,
содержащейся в учебнике
Лукацкий М. А. Философские ориентиры меж- Известия РАО. 2017. — № 2. —
дисциплинарных исследований С. 5–51.
в сфере образования
Макаров М. И. Образ человека труда в совре- Известия РАО, 2017. — № 4. —
менных школьных учебниках С. 57–69.
как предмет когнитивно-лингвистического изучения
Мариносян
Межправительственные согла- Отечественная и зарубежная
Т. Э., Балашения в сфере образования как педагогика, 2017. — Т. 1. —
санян Л. Г.
фактор прогнозирования обра- № 3. — С. 96–110.
зовательных процессов в странах
постсоветского пространства
Мясников В.
Problems of an interdisciplinarity The European Proceedings of
А., Найденоin comparative education in the Social & Behavioural Sciences
ва И. Н., Найhttp://dx.doi.org/10.15405/
information age
денова Н. Н.,
epsbs.2017.08.55
Шапошникова Т. Д.
Мясников В.
Религиозный компонент в свет- Вестник Академии ПедагогичеА., Тагуноском образовании стран постсо- ских Наук Казахстана. 2017. —
ва И. А., Найветского пространства (подходы № 4. — С. 43–52.
денова Н. Н.,
к исследованию)
Шапошникова Т. Д.
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18 Осмоловская
И.М., Краснова Л. А.
19 Писарева Л. И.
21 Савина А. К.

22 Селиванова
Н. Л., Тагунова И. А.
23 Сухин И. Г.

Проблема междисциплинарности в исследованиях процесса
обучения
ФРГ: методология междисциплинарных исследований в области
образования
Социализация как социально-педагогическая категория
в исследованиях ведущих зарубежных ученых
Methodolog y of foreign
p edagogical thoughts’
understanding in theory-oriented
teacher training
Органы ученического самоуправления в свете современных
междисциплинарных исследований

24 Сухин И. Г., Су- Культурологическая концепхина Е. И.
ция содержания образования
как одна из теоретических основ разработки новых учебных
дисциплин

25 Тагунова И. А.
26 Тагунова И. А.,
Шапошникова Т. Д.

27 Турбовской
Я. С.
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Компаративистика и западные
междисциплинарные исследования в сфере образования
Возможности компаративистских междисциплинарных исследований в преодолении кризиса
среднего образования. Рецензия
на книгу Аскарбека Кусаинова
«Кризис в системе среднего образования: пути выхода»
Домашнее задание — неиспользуемый резерв исторически востребованного развития современного образования

Образование и наука. 2017. —
Т. 19. — № 7. — С. 9–24.
Проблемы современного образования. 2017. — № 5. —
С. 121–134.
Ценности и смыслы. 2017. —
№ 2 (48). — С. 114–131.
The European Proceedings of
Social & Behavioural Sciences
http://dx.doi.org/10.15405/
epsbs.2017.08.61
Роль органов ученического самоуправления. Материалы 22-й
Международной научно-практической конференции 20 апреля 2017 г.— М., 2017.— С. 51–57.
Содержание и методы обновляющегося образования: развитие творческого наследия
И. Я. Лернера: Сборник научных трудов Международной
научно-теоретической конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения И. Я. Лернера (10–12 октября 2017 г.). М.:
ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования РАО»,
2017. — Т. I. — С. 141–147.
Педагогика. 2017. — № 8. —
С. 106–114.
Отечественная и зарубежная
педагогика. 2017. — Т. 1. — № 1
(35). — С. 124–129.

Новое в психолого-педагогических исследованиях. 2017. —
№ 1.
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28 Шапошникова
Т.Д.

29 Шапошникова
Т.Д.

Междисциплинарные исследования в сфере образования
в странах постсоветского пространства

Наука, образование, общество.
Материалы международной научно-практической конференции 28 апреля 2017. Часть 2. —
Тамбов, 2017. — С. 118–119.
Междисциплинарные исследо- Академическая наука — прования в образовании в странах блемы и достижения. Материапостсоветского пространства лы XII международной заочной
научно-практической конференции «21 век: фундаментальная наука и технологии» 15–
16 мая 2017 г., North Charleston,
USA. Т. 2. — С. 84–88.
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Приложение Б
Перечень мероприятий, на которых обсуждались результаты научного
исследования
№
Наименование мероприятия
п/п
1
Международная конференция
«Образовательное пространство
в информационную эпоху» — 2017
International conference «Education
Environment for the Information Age»
(EEIA‑2017).
2
Научная конференция «Ломоносовские чтения». Научная сессия
«Педагогика Яна Амоса Коменского
и его времени (к 425‑й годовщине
со дня рождения Яна Амоса Коменского)».
Уровень3
Международная научно-практическая конференция «Когнитивные исследования как основание
педагогики»
Международный научно-прак4
тический форум, посвященный
425 годовщине со дня рождения
Я. А. Коменского.
«Наследие Яна Амоса Коменского:
взгляд из XXI в.»
5
Международная научно-практическая конференция, посвященная
425 годовщине со дня рождения Яна
Амоса Коменского.
6
Международная научно-практическая конференция «Стратегия
развития образовательного пространства в условиях глобальных
рисков»
7
XVIII Международная научная конференция «Цивилизация знаний:
российские реалии».
Пятый национальный форум рос8
сийских историков педагогики.
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Дата
Страна, город Форма учапроведения
проведения
стия
7–8.06. 2017 Москва, ИСРО ОрганизаРАО
ция и проведение

20.04. 2017

Москва, МГУ

Доклад

22.04. 2017

Москва, МПГУ

Доклад

7–8.06.2017 С а н к т -П ет е р б у р г, И с с л е д ов ат ел ь с к и й
педагогический
центр (ИПЦ) им.
Я. А. Коменского
28.11. 2017 Москва, Российская академия
образования

Доклад

г. Москва, Российская академия образования

Доклад

2 1 . 0 4 – Москва, Россий22.04 2017
ский новый университет
20.04.2017 Москва, ГБОУ
ВО МО «Академия социального
управления»

Доклад

23.05. 2017

Доклад

Доклад
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9

10

11

Московский международный салон 12.04.2017
образования — 2017. 12.04 2017 г.,
Москва, ГБОУ ВО МО «Академия
социального управления».
Семинар: Методологическое обе- 25.05. 2017
спечение междисциплинарных
исследований в сфере образования

Москва, ГБОУ
Доклад
ВО МО «Академия социального
управления»
Москва, ИСРО М.А. ЛукацРАО
кий,
Я. С. Турбовской
Москва, ИСРО Турбовской
РАО
Я. С.

Философско-методологическогий
вебинар по актуальным проблемам
педагогической науки и практики
образования
Философско-методологический вебинар по актуальным проблемам
педагогической науки и практики
образования
Философско-методологический вебинар по актуальным проблемам
педагогической науки и практики
образования
Философско-методологический вебинар по актуальным проблемам
педагогической науки и практики
образования
Международная научно-практическая конференция «Стратегия
развития образовательного пространства в условиях глобальных
рисков».
XXII Международная научно-практическая конференция «Роль органов ученического самоуправления
в социализации учащихся»
XI Международная научно-практическая конференция «Российская
наука в современном мире»

26.01. 2017

30.09. 2017 Москва, МГУ

Доклад

18

XII Международная научно-практическая конференция «Вопросы современных научных исследований»

10.10.2017

Омск, ОГПУ

Доклад

19

LX XV Межд ународная научно-практическая конференция
«Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии»

22.05.2017

Новосибирск,
НПГПУ

Доклад

12

13

14

15

16

17

16.02. 2017

Москва, ИСРО Турбовской
РАО
Я. С.

09.03.2017

Москва, ИСРО Турбовской
РАО
Я. С.

27.04.2017

Москва, ИСРО Турбовской
РАО
Я. С.

23.05.2017

г. Москва, Российская академия образования

Доклад

20.04.2017

Москва, ИСРО ОрганизаРАО
ция и проведение
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378

IV Международная научно-практическая конференция «Проблемы
и тенденции развития социокультурного пространства России: история и современность»
III международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы психологии и педагогики
в современном мире».

21–22.04.
2017

Брянск, БГУ

Доклад

06–
07.04.2017

Москва, РУДН

участие

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ»
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в рамках выполнения государственного задания
за 2017 год

Тема:
Дидактическое сопровождение формирования функциональной
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РЕФЕРАТ
Отчёт: источников — 52, иллюстраций — 4, приложений — 3.
Ключевые слова: функциональная грамотность; начальная школа,
основная школа, интегративные компоненты функциональной грамотности, предметные компоненты функциональной грамотности, дидактическое сопровождение процесса формирования функциональной
грамотности, средства обучения.
Цель исследования: Обосновать и экспериментально проверить
механизмы становления и развития функциональной грамотности
современного школьника начальной и основной школы на основе обновленного дидактического, научно-методического и технологического
сопровождения.
Предмет исследования: Функциональная грамотность младшего
школьника и учащегося основной школы.
Объект исследования: Дидактическое сопровождение процесса обучения с целью успешного формирования функциональной грамотности
обучающихся в начальной и основной школе.
Задачи исследования:
1. Проанализировать современные подходы к проблеме формирования функциональной грамотности обучающихся в начальной
и основной школе, оценить их соответствие требованиям времени, возможностям детей младшего школьного и подросткового
возраста.
2. Обосновать необходимость корректировки, расширения и содержательного наполнения понятия «функциональная грамотность».
3. Представить характеристику содержания функциональной грамотности как планируемого результата обучения современного
школьника.
4. Разработать систему дидактического сопровождения, обеспечивающую реализацию методического, технологического и процессуального конструирования процесса обучения школьников указанных возрастов с целью развития их функциональной
грамотности.
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Методы исследования:
Теоретические –
а) анализ научной и научно-методической литературы с целью оценки подходов к характеристике понятий: грамотность, функциональная
грамотность, функциональная грамотность младшего школьника
и подростка;
б) концептуальное обоснование необходимости внесения корректив
в характеристику указанных понятий;
в) теоретическое обоснование содержательного наполнения характеристики функциональной грамотности как планируемого результата
обучения современного школьника с учетом преемственности начальной
и основной ступеней школьного образования.
2. Социологические —
а) опрос, тестирование младших школьников и подростков с целью
анализа состояния функциональной грамотности в современной российской школе;
б) критериальный анализ результатов российских школьников, участвующих в международных исследованиях;
в) анкетирование практических работников с целью установления
их готовности к организации процесса формирования функциональной
грамотности учащихся начальной и основной школы.
3. Педагогические —
а) создание экспериментальных материалов, раскрывающих компоненты
дидактического сопровождения процесса формирования функциональной
грамотности младших школьников и подростков. В том числе: системы
заданий, развивающих предметные компоненты функциональной грамотности, формы организации обучения, включение в дидактический
процесс поисково-исследовательской и моделирующей деятельности;
б) экспертиза подготовленных экспериментальных материалов и их
первичная проверка в экспериментальных и опорных школах Центра
начального общего образования и Центра филологического образования Института.
Основные результаты, полученные в ходе исследования
1. Участники проекта исходили из идеи, что дидактическое сопровождение процесса формирования функциональной грамотности младших
школьников и подростков разрабатывается на основе обновленных ха382
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рактеристик понятий «грамотность современного школьника», «функциональная грамотность современного младшего школьника и подростка».
2. Анализ научной и научно-методической литературы, проведенный
участниками проекта, позволил установить, что существующие подходы к характеристике понятия «функциональная грамотность младших
школьников и подростков» не соответствует современным требованиям
к уровню образования обучающихся в начальном и основном школьном
звене, а также потребностям информационного общества и конкретной
личности. Такое положение требует корректировки содержательного
наполнения характеристики, расширения и конкретизации всех компонентов функциональной грамотности школьников.
Обоснована необходимость определения современного назначения
функциональной грамотности в соответствии с условиями жинедеятельности общества и системы образования в XXI веке (1); новыми
приоритетными целями образования современных школьников (2);
представленностью в стандарте не только предметных, но и метапредметных планируемых результатов обучения (3); потенциальными возможностями детей XXI века.
Эта задача была решена в ходе исследования по данному проекту.
3. В процессе исследования была предложена обновленная трактовка
понятия «функциональная грамотность как базовое образование личности». Обосновано, что функциональная грамотность обучающегося
в современной школе характеризуется:
— готовностью человека успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим миром, использовать свои способности для его
преобразования;
— возможностью решать различные (в том числе нестандартные)
учебные и жизненные задачи, самостоятельно конструировать алгоритмы
осуществления основных видов деятельности;
— способностью строить социальные отношения в соответствии
с нравственно-этическими ценностями социума, правилами партнерства и сотрудничества;
— элементарным уровнем рефлексивных качеств, обеспечивающих
стремление к дальнейшему образованию, самообразованию и духовному
развитию; к прогнозированию своего будущего.
Обосновано, что ориентирование образовательной системы на новое
содержание функциональной грамотности обеспечит: во‑первых, уточне383
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ние приоритетных целей образования школьника на современном этапе
развития начальной и основной школы; во‑вторых, понимание учителем
нового аксиологического уровня образования; в‑третьих, интеграцию
предметных и метапредметных результатов в соответствии с ФГОС.
4. Выделены следующие компоненты функциональной грамотности:
интегративные (читательская, коммуникативная, информационная,
социальная грамотность) и предметные (языковая, литературная, математическая, естественнонаучная, общекультурная, финансовая, правовая,
здорового образа жизни), описано содержание каждого компонента.
5. Разработана и экспериментально проверена специфика дидактического, научно-методического и технологического сопровождения образовательного процесса, направленного на формирование функциональной
грамотности школьников начальной и основной ступени образования.
Рекомендации по внедрению
Полученные в ходе исследования результаты имеют высокую практическую значимость и актуальность. Практические работники начальной
и основной школы получили существенную помощь в сопровождении
дидактического процесса с целью формирования функциональной
грамотности младшего школьника и подростка. Ознакомление учителя
с результатами проведенного исследования, представленными в подготовленных книгах, программах, а также статьях, опубликованных
в авторитетных педагогических изданиях, позволит формировать готовность педагога к реализации ФГОС начального общего и основного
общего образования, к целенаправленной работе по формированию
функциональной грамотности.
Впервые система школьного образования получила книги для учителя, подробно рассматривающие методику и технологию становления
предметных компонентов функциональной грамотности младшего
школьника и учащегося основной школы.
Книги и публикации будут весьма полезны сотрудникам Институтов
повышения квалификации, а также преподавателям соответствующих
факультетов и кафедр педагогических университетов и колледжей.
Рукописи книг одобрены Ученым Советом Института и рекомендованы
к печати.
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Введение
Актуальность проблемы
Закономерность существования общества проявляется в том, что все
стороны его бытия, составляющие его сущность, поступательно развиваются. Это развитие может иметь различные качественные характеристики и отражать последовательные позитивные изменения в обществе
и отдельные регрессивные явления, постепенность и скачкообразность
происходящих процессов, реформистский или революционный путь
развития.
Все эти характеристики отражаются и в такой социальной сфере, как
система воспитания и образования.
Современный этап существования системы российского образования
характеризуется как некая увлеченность различными реформами,
которые в основном решают частные задачи школьного образования,
и существенных качественных изменений не приносят. Практических
работников системы образования, общественность беспокоит устойчивая
тенденция постоянного реформирования школьного образования, часто
не обоснованное и не актуализированное для членов общества и деятелей самой системы. Многие из проводимых реформ тихо «умирают»
в повседневной сутолоке школьной жизни. Можно выделить несколько
причин такого отношения к школьным реформам: 1) отдельные из них
не являются целесообразными и своевременными; 2) практические
работники не понимают необходимости их проведения, реформы не
подготовлены общественным педагогическим мнением; 3) не формируется
готовность учителя к их осуществлению, их реализация «разбивается»
о неумения педагога работать в новой ситуации.
О причинах неудавшихся реформ в сфере образования говорили
о говорят многие государственные и общественные деятели, психологи,
педагоги. Приведем лишь два мнения. Бывший министр образования,
академик РАО Э. Д. Днепров подчеркивал, что малая результативность
проводимых реформ объясняется тем, что перед школой ставились цели
«заведомо невыполнимые на данном историческом этапе, либо несвойственные ей». Психолог П. Г. Щедровицкий убежден, что реформирование
идет в отрыве от всего общественного организма, сложившейся системы
производственных и общественных отношений, а потому обречена на
провал.
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К сожалению, высказанные позиции относятся и к прогрессивным
реформам, призывающим к существенным изменениям в образовании
де тей российского о бщес тва. Подтвердить это положение
можно результатами внедрения Федерального государственного
образовательного стандарта. Прогрессивная идея о новом содержании
образования современных школьников, о внимании учителя
к формированию не только предметных результатов (изучению
конкретных предметов учебного плана), но и личностных (реальном
влиянии обучения на становление личности), а также метапредметных
(обеспечение вклада любого учебного курса в развитие универсальных
действий) не была принята учительством. Это произошло в силу
того, что на подготовительном этапе внедрения стандарта не была
проведена серьезная работа по формированию осознания участниками
образовательного процесса новых целей образования и готовности
учителя к конструированию дидактического процесса с учетом новых
приоритетов. К сожалению, многие практические работники приняли
стандарт как очередную «красивую» декларацию, которая в конце
концов оставит процесс обучения в традиционном варианте. Должно
было пройти десять лет, чтобы практические школьные работники
«повернулись лицом» к идеям стандарта второго поколения и начали
корректировать учебный процесс в соответствии с новыми приоритетами
образования.
Эти размышления прямо относятся к обсуждению проблемы
функциональной грамотности, т. к. она отражает первый уровень
реализации стандарта — принятие нового содержания «ядра» школьного
образования. Чтобы доказать справедливость этого тезиса, обратимся
к анализу исторического опыта отношения к проблеме функциональной
грамотности, который был проведен в отчетном году разработчиками
проекта.
Исторический опыт отношения к проблеме функциональной
грамотности
Возникновение грамотности ученые связывают с созданием первого алфавита: появилось письмо, а значит чтение. Известно, что со
времен Древней Руси выдающиеся правители понимали значение образования для жизни человека. Уже в Х веке выполнялся указ Великого
князя Владимира «отдавать детей в обучение книжное», детей учили
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читать, писать, считать. Это фактически и был минимальный уровень
функциональной грамотности, хотя такой термин естественно не использовался. Такая ситуация сохранялась очень долго по отношению
к народным школам, пока они оставались «замкнутым концентром»
(термин В. В. Давыдова), и дети из народа заканчивали свое обучение
в начальной школе.
Первые страницы истории распространения грамотности в странах
мира и в России говорят о том, что грамота не была доступна широким
массам народа. Это определялось тем, что обучение грамоте было достаточно сложным процессом, как для обучающихся, так и обучающих.
Отсутствие доступной методики обучения ограничивало число обучающихся, индивидуализировало этот процесс. Постепенно число грамотных
увеличивалось, государство, царствующие особы также заботились
о распространении грамотности в России: появились соответствующие указы Петра I, Екатерины Великой и последующих императоров.
Вместе с тем, распространение грамотности стало ограничиваться уже
по политическим соображениям — правительству, эксплуататорским
классам не нужен был слишком грамотный народ.
К концу ХХ века Россия оставалась страной неграмотного населения.
Данные о количестве грамотных слишком противоречивы: называются
разные цифры — от 21% до 30 и даже 35%. Но и в том и в другом случае
очевидно, что значительная часть населения была неграмотной. Это
касалось, прежде всего, женщин, жителей сельской местности, национальных меньшинств и отдаленных территорий страны.
Вместе с тем, выдающиеся деятели системы образования пытались
раздвинуть как социальные границы школьного обучения, так и рамки
минимального уровня образования. К. Д. Ушинский и его последователи
включали в обязательные цели обучения — интеллектуальное развитие
ребенка (логики, связной речи), формирование умений получать сведения
об окружающем мире с помощью наблюдений, опытов и т. д.
С приходом Советской власти был поставлен вопрос о ликвидации
неграмотности (появился термин ликбез) — массовом обучении неграмотных чтению и письму. В. И. Лениным был подписан декрет Совета
народных комиссаров РСФСР «О ликвидации безграмотности в РСФСР»
(от 26 декабря 1919 года). В соответствии с ним проводились следующие
мероприятия:
1) все население России от 8 до 50 лет было обязано учиться грамоте
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на родном и русском языке (по желанию). В декрете указывалось: «Всё
население Республики в возрасте от 8–50 лет, не умеющее читать и писать,
обязано обучаться грамоте на родном или русском языке по желанию.
Обучение это ведётся в государственных школах, как существующих,
так и учреждаемых для неграмотного населения по планам Наркомата
просвещения»; 1
2) все грамотные люди могли привлекаться к обучению неграмотных
на основе трудовой повинности;
3) предусматривалось создание школ для переростков, беспризорников, осужденных. Выполнение принятого декрета было поручено
Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности
(ВЧК ликбез), возглавлял ее нарком просвещения А. В. Луначарский.
Безусловно, программа ликвидации безграмотности сыграла огромную роль. К 1936 году было обучено около 40 млн. неграмотных. По
данным переписи 1939 года, грамотность лиц в возрасте от 16 до 50 лет
приближалась к 90%, а к началу 1940-х ситуация с неграмотностью
в большинстве районов СССР перестала быть катастрофической 2.
В то же время экономические, научно-технические достижения советского общества, успехи в области психологии и дидактики привели
к возникновению противоречия между достигнутым уровнем развития
и определенным отставанием в области образования. Это проявлялось,
прежде всего, в целеполагании. Последовательную декларацию новых
целей школьного обучения можно проследить по реформам образования
советского периода, начиная с двадцатых годов: 1918 г. (декрет о всеобуче); 1923 г. (введение комплексных программ), начало тридцатых годов
(переход к всеобщему начальному обучению в объеме 4 классов); 1934 г.
(предметное обучение), 1937 г. (переход к обязательному семилетнему
обучению).
Советская система образования в пятидесятые годы ХХ века по
Декрет о ликвидации безграмотности среди населения РСФСР [Электронный
ресурс] / Портал Vikent.ru. URL: http://vikent.ru/enc/1721/

1

По материалам книг: Джуринский, А. Н. История педагогики: учеб. пособ.
для студ. высш. уч. завед., обуч. по педагог. Специальностям. — М.: Владос,
1999. Моносзон Э. И. Становление и развитие советской педагогики, 1917–
1987: кн. для учителя. — М., Просвещение, 1987. История педагогики и образования: учеб. пособ. / ред. З. И. Васильевой. — М.: Академия, 2008. Очерки
истории школы и педагогической мысли народов СССР, 1917–1941 / отв. ред.
Н. П. Кузин. — М.: Педагогика, 1980.

2
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своей эффективности считалась одной из лучших в мире. Реформы
укрепляли эту тенденцию качественного образования: 1958 г. («Закон об
укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы
образования»), 1964 г. (десятилетнее образование), 1970 (обязательное
среднее образование).
Каждая из перечисленных реформ наряду с приоритетным направлением корректировки системы образования в Советском Союзе обязательно касалась изменений в целях и содержании обучения на конкретном этапе школьного образования. Введение в 2009 году Федерального
государственного образовательного стандарта определило существенные
изменения в целях и содержании обучения, что определило новый подход
к планируемым результатам обучения. Функциональная грамотность
стала отражением этого нового подхода.
Следует подчеркнуть, что до 1957 года термина «функциональная
грамотность» не существовало, да и его введение не было связано с этапом школьного образования.
Введение в научный оборот понятия «функциональная грамотность»
Впервые «функциональная грамотность» как термин был предложен и введен в научный и практический оборот ЮНЕСКО в 1957 году.
Применялось понятие в основном к взрослому населению, которое
нуждалось в ликвидации своей неграмотности. Тогда 60 лет назад функциональная грамотность понималась, как совокупность умений читать
и писать для использования в повседневной жизни и решения житейских
проблем, улучшения жизни своей семьи.
Очевидно, что функциональная грамотность ассоциировалась западными специалистами с практическим использованием человеком
приобретенных знаний.
Отличительными особенностями характеристики ФуГ назывались:
— направленность на решение бытовых проблем;
— основа — базовый уровень навыков чтения и письма;
— возможность решения стандартных стереотипных задач;
— применяется в основном к взрослому населению, которое нуждается в ликвидации неграмотности.
Шесть лет ЮНЕСКО осуществляла Всемирную экспериментальную
программу распространения грамотности, основной идеей которой было
овладение чтением и письмом и приобретение общих практических
навыков.
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Таким образом, долгое время функциональная грамотность рассматривалась как определенный уровень овладения элементарными знаниями и умениями, необходимыми конкретному человеку для решения
жизненных задач, адаптации к окружающему миру. То есть основное
назначение функциональной грамотности ограничивалось идеей форТо есть основное назначение функциональной грамотности ограничивалось идеей формиромирования
знаний-умений, ценных в основном для человека. На схеме
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только с точки зрения индивида, необходимо предусмотреть интеграцию личности в общество, ее вклад в его развитие, проявление индивидуальности в созидательной деятельности на благо общества. И тогда
изменяется назначение функциональной грамотности: она становится
ценной не только для человека, но и для общества. В соответствии с теорией академика А. В. Петровского личность начинает интегрироваться
в общество, которое принимает ее индивидуальность и в достаточно
полной мере использует ее творческие возможности.
Установленное противоречие усилило актуальность проблемы существенного дополнения и конкретизации содержания функциональной
грамотности современного обучающегося.
Заметим, что сегодня уже и западные специалисты связывают понимание функциональной грамотности с «новой грамотностью» (академической и цифровой), то есть признают необходимость нового —
расширенного понятия по сравнению с общепринятым. Очевидно, что
современный уровень развития человека цивилизованного общества
должен соответствовать возросшим требованиям, во‑первых, со стороны государства, разных социальных институтов, прежде всего, семьи,
и во‑вторых, быстро изменяющейся информационной среды.
Основная часть
Функциональная грамотность, как планируемый результат обучения
Условия функционирования современной системы образования,
усиление ее роли в индивидуальном личностном развитии обучающегося и особое предназначение в развитии общества, диктует и новые
«обязанности» функциональной грамотности как планируемого результата обучения.
В исследовании обоснованы четыре позиции, раскрывающие назначение функциональной грамотности (см. схему):
1) возможность проживания в социуме без вреда для себя и социума;
2) успешное образование и достойное представление российского
образования в международных исследованиях;
3) способность к разной деятельности в различных социальных
условиях;
4) отсутствие чувства ограниченности, недостаточной культуры по
сравнению со сверстниками.
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щества, диктует и новые «обязанности» функциональной грамотности как планируемого результата обучения.
В исследовании обоснованы четыре позиции, раскрывающие назначение функциональной грамотности (см. схему):
1) возможность
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2) успешное образование и достойное представление российского образования в международных исследованиях;
3) способность к разной деятельности
в различных
социальных условиях;
Схема
1
4) отсутствие чувства ограниченности, недостаточной культуры по сравнению со
сверстниками.Назначение функциональной грамотности
Схема 1
Назначение функциональной грамотности
возможность существования в социуме без вреда для себя и
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как планируемого результата обучения. Первый показатель этой
должен достичь любой обучающийся, независимо от того, в каком регионе России он проживает, в какой образовательной
организации
каким родным языком владеет.
То есть —
характеристики
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планируемый результат обучения должен
достичь любой обучающийся,
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независимо от того, в каком регионе России он проживает, в какой образовательной организации учится, каким родным языком владеет. То
есть фактически планируемый результат обучения отражает обязательный удовлетворительный уровень образования. Заметим, что в данном
контексте удовлетворительный не является синонимом посредственный
и представляется достаточный, но минимальный уровень образованности. Здесь следует обратить внимание на две принципиальные позиции:
1) удовлетворительная отметка («3») сегодня по сравнению с «тройкой»
двадцать-тридцать лет назад выражает большие достижения школьника
(за результат деятельности, который сегодня оценен тремя баллами,
20–30 лет назад ставилось не менее 4 баллов);
2) следует учитывать, что достичь высокого уровня планируемых

392

Проект № 27.7948.2017/БЧ

результатов (на уровне «4» и «5») могут далеко не все обучающиеся. По
некоторым данным, таких учащихся в классе общеобразовательной
организации не более 20–25%, а отличников — не более 12%. Исходя из
этого, содержание функциональной грамотности должно соответствовать возможности ее усвоения всеми обучающимися.
Второй показатель характеристики тесно связан с первым — функциональная грамотность это — уровень любого, так называемого «массового» школьника. Если наблюдаются многочисленные случаи несформированной функциональной грамотности, то причиной этого может
быть нарушение принципа доступности содержания обучающимся
этого возраста: оно не может быть усвоено всеми учащимися. И если
среди неуспевающих нет детей с задержкой развития, то это достаточно
веская причина необходимости корректировки содержания обучения.
И наконец, третий показатель характеристики функциональной
грамотности — это возможность обеспечить практико-ориентированное образование. Знания, которые вырабатываются как планируемый
результат обучения, являются не самоцелью и не преследуют формального достижения некоего формального объема представлений, а служат
средством их применения в разнообразной деятельности.
Предпосылки становления функциональной грамотности современного российского обучающегося начального и основного звена
школьного образования
В процессе теоретического исследования были выделены и охарактеризованы предпосылки становления функциональной грамотности
российского обучающегося начального и основного звена школьного
образования. Главной предпосылкой является реализованные обещания
государства системе образования, обеспечивающие условия ее успешного
перспективного развития, а также заинтересованное позитивное отношение к образовательной системе со стороны общества, различных
социальных групп и институтов. Современность такой позиции проявляется в следующем: — наблюдается опережающее развитие науки
и областей духовной культуры по сравнению с другими сторонами
жизни общества и государства;
— наличествует понимание существенного влияния науки и техники
на совершенствование целей и содержания образования;
— существует информационно-коммуникативная и информационно-технологическая обеспеченность системы образования;
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— наблюдается рост качества социальной защиты каждой личности
в области образования и степень ее свободы в образовательном пространстве, особое внимание к формированию у всех граждан общечеловеческих ценностей.
Конструирование новых подходов к целям и содержанию функциональной грамотности должно учитывать принципы современной государственной образовательной политики: ориентирование на приоритет
гуманистических ценностей, право личности на свободное развитие;
сохранение единства образовательного пространства; свобода выбора
образовательных позиций; общедоступность образования; светский
характер образования (статья 3 Закона РФ об образовании)
С точки зрения социальных групп и институтов наблюдается рост
активности в определении заказа на соответствующий уровень образования, предложения об оптимальных формах получения качественного
образования, представленность инноваций в области методик и технологий обучения.
Следующей предпосылкой является современное состояние образования в условиях Российской Федерации. Анализ достижений младших
школьников и подростков в школах РФ в соответствии с требованиями
ФГОС НОО и ООО, а также оценка результатов участия российских
школьников в международных исследованиях, позволил установить,
что наши учащиеся недостаточно владеют смысловым чтением, не
справляются с задачами, которые требуют размышления, объяснения,
анализа и поиска доказательств. Школьники хорошо справляются с заданиями на воспроизведение изученного материала, но затрудняются при
решении задач, целью которых является интерпретация информации.
Проявляется неспособность обучающихся высказывать предположения,
строить элементарные прогнозы, работать с моделями.
Ниже на схеме представлены основные недостатки современного
школьного образования.
Многие показатели снижения результативности связаны с прочной
тенденцией осуществлять процесс начального и основного образования
преимущественно на воспроизведении заученного, но часто не осмысленного материала.
Одна из причин этого — преобладание методов репродуктивного
обучения. Материалы констатирующего исследования по начальной
школе говорят о том, что в современных учебниках — более 70% заданий
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воспроизводящего характера, которые ориентируются на два процесса — восприятие и память. В этом году интересные данные получены по
финансовой грамотности. На диаграмме 1 видно, что учащиеся основной
школы получают 69% заданий на воспроизведение учебного материала.
И только 3% авторов учебников не увлекаются заданиями этого типа.
Схема 2
Недостаточно
владеют смысловым
чтением

Затрудняются в решении задач требующих
анализа, обобщения

Основные недостатки
современного школьного
образования
Не справляются с задачами
на обобщения,
интерпретацию
информации

Недостаточно
умений
работать
с моделями
Не умеют высказывать
предположения, строить
доказательства

В современной системе образования наблюдается еще одно противоречие: между довольно высокими достижениями учащихся начального
этапа школьного обучения и резким их снижением в основном звене
образования. Доказательством существования данного противоречия
являются результаты международных исследований по читательской
грамотности, математическому и естественнонаучному образованию
(ситуация была подтверждена в исследованиях 2016 года). Необходимость
устранения этого противоречия требует особого внимания к реализации
принципа преемственности между звеньями образования. Исследование
подтвердило, что существенными причинами такого явления в российском образовании являются:
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а) несогласованность содержания на первой и основной ступени
образования (много неоправданных повторов, отсутствие перспективности в развитии содержания; малая дифференциация содержания);
б) недостаточное использование учителями достижений, полученных
детьми в начальной школе (игнорирование рядом педагогов возможностей младших школьников, уровня развития их учебной деятельности,
неоправданное изменение стиля общения с учащимися),
в) отсутствие учета изменившегося психолого-физиологического
статуса подростка, недооценка изменений, происходящих в нем в связи
с первым этапом полового созревания (снижение темпа деятельности,
трудность перехода с одной деятельности на другие, неадекватность
реакции на происходящее, конфликтность и др.)
Диаграмма 1
Воспроизведение
информации
Воспроизведение информации

Диаграмма 1

3%
28%

69 %

В результате
констатируется
следующая
учитель основной
В современной
системе
образования наблюдается
ещекартина:
одно противоречие:
между довольно
высокими
достижениями
начального
этапа школьного
обучения
и резким раих
школы,
принимая,
какучащихся
правило,
пятиклассников
после
завершения
снижением в основном звене образования. Доказательством существования данного противос учащимися
одиннадцатого
класса, переносит
методику
обучения,
речияботы
являются
результаты международных
исследований
по читательской
грамотности,
макотораяине
адаптирована особенностям
учащихся-подростков.
Такая
тематическому
естественнонаучному
образованию (ситуация
была подтверждена в исследованиях
2016 года).послужила
Необходимостьоснованием
устранения этого
противоречия
требует особого
внимания
ситуация
для
интегративного
исследования
к реализации принципа преемственности между звеньями образования. Исследование подпроблемы
функциональной
школьника
учатвердило,
что существенными
причинамиграмотности
такого явлениямладшего
в российском
образованиииявляются:щегося основной школы. Группа разработчиков обсуждаемого проекта:
а) во‑первых,
несогласованность
содержания
на первой
и основной ступени
образования
(много
исходила
из общих
концептуальных
позиций
исследования;
неоправданных повторов, отсутствие перспективности в развитии содержания; малая диффево‑вторых,
совместно
разрабатывала
исследовательский
аппарат:
поренциация содержания);
становку
целей,использование
проблемы, гипотезы,
объекта иполученных
предметадетьми
исследования;
б) недостаточное
учителями достижений,
в начальной школе (игнорирование рядом педагогов возможностей младших школьников, уровня развития их учебной деятельности, неоправданное изменение стиля общения с учащимися),
в) отсутствие учета изменившегося психолого-физиологического статуса подростка,
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в‑третьих, обосновывали общие подходы к характеристике понятий — функциональная грамотность, интегративные компоненты, предметные компоненты функциональной грамотности; дидактическое
сопровождение;
в‑четвертых, выделили общие и специфические подходы к дидактическому сопровождению процесса формирования функциональной
грамотности.
Гипотеза исследования
Анализ проблем, касающихся современных подходов к функциональной грамотности, позволил выдвинуть следующее предположение:
существенное изменение качества начального и основного образования
в нашей стране возможно, если
— обоснованы современная роль и назначение функциональной
грамотности индивида, обучающегося с учетом преемственности в начальном и основном звене школьного образования;
— система образования ориентируется на более высокий содержательный уровень функциональной грамотности школьника как планируемого результата его обучения;
— дидактическое сопровождение формирования функциональной
грамотности учитывает приоритет практической составляющей процесса, что приведет к целесообразному уменьшению доли репродуктивной
деятельности учащихся;
— в процессе обучения удовлетворяются потребности школьников
в активной познавательной деятельности — поиске, исследовании, обсуждении, диалоге, дискуссии, то есть в овладении способами самообучения.
Обновление содержания функциональной грамотности
В процессе исследования были обоснованы требования к отбору
содержания компонентов функциональной грамотности:
1. Учет функций культуры, как существенной стороны жизни общества. Среди функций — аксиологическая, познавательная, рефлексивная,
информационная, коммуникативная функции.
Аксиологическая функция — это ориентирование воспитания личности на усвоение системы социальных знаний, правил и норм поведения
в окружающем мире, освоение социальных ролей. Результатом воздействия такой воспитательной системы становится успешная адаптация
в природной и социальной среде.
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Познавательная функция рассматривается как формирование целостного мировоззренческого взгляда на окружающий мир (природу,
предметный и социальный мир), осознание значимости для благополучного существования общества и конкретного человека ценностей
нравственности, этики, права, законов взаимодействия в совместной
деятельности.
Информационная функция — возможность получения информации
различными средствами и способами, формирование навыков работы
с информацией, представленной в сенсорной, текстовой, графической,
изобразительной форме, в разном объеме и стиле.
Коммуникативная функция рассматривается как способность к общению, соответствующего языковым, стилистическим и этическим нормам,
как совокупность умений и навыков, обеспечивающих возможность
конструирования высказываний и текстов разного типа.
Рефлексивная функция — понимание необходимости выполнять нормы
и требования жизни в обществе, оценка и самооценка своих действий,
поступков, взаимоотношений с окружающими людьми, отношения
к деятельности, стремление к самосовершенствованию
2. Учет ведущей деятельности каждого возрастного периода развития.
Коллектив разработчиков проекта является сторонником теории деятельности в трактовке А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова
и их последователей. Основная идея этой теории в том, что на каждом
этапе возрастного развития ребенка существует приоритетная деятельность, которая, во‑первых, в большей мере, чем остальные, соответствует
потребностям детей данного возраста, во‑вторых, влияет эффективно
на их психическое развитие, и в‑третьих, осуществляет пропедевтику становления ведущей деятельности следующего этапа развития.
Главная примечательность ведущей деятельности школьников в том,
что она является «общественно значимой и общественно оцениваемой»
(Д. Б. Эльконин).
Теоретик развивающего обучения Д. Б. Эльконин определил ведущей
деятельностью младшего школьника — учебную, а подростка (ученика
основной школы) — коммуникативную. Это определяется развивающимися потребностями ребенка каждого из указанных возрастов: младшего
школьника — стремлением стать учеником, желанием учиться в школе,
неудовлетворенностью только игровой деятельностью, а подростка —
к общению, прежде всего, со сверстниками, желанием утвердиться в раз398
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ных видах деятельности, добиться признания ценности своей личности.
Стремление к коммуникации может проявляться преимущественно
в процессе общественно-полезной деятельности (Д. И. Фельдштейн), причем подростку свойственно уже способность выбрать для себя одну или
другую деятельность (А. Г. Асмолов). Разработчики обсуждаемого проекта,
учитывая особенности возрастных характеристик подростков, приняли
за исходное теоретическое положение точку зрения Д. Б. Эльконина.
Стремление заниматься общественно-полезной деятельностью свойственно
больше юношескому возрасту и начинает явно проявляться у школьников при переходе в старшую школу. Коммуникативная деятельность как
приоритетная наблюдается, в основном, у школьников 5–7 классов, что
объясняется стремлением к общению со сверстниками, большим вниманием к развитию умений и навыков коммуникативной деятельности
в процессе обучения, расширением круга общения в этом возрасте.
3. Учет принципа системности содержания функциональной
грамотности.
Принцип системности подтверждает, что функциональная грамотность имеет три сущностных параметра. Первый параметр — интеграция знаний, умений и способов деятельности, определяющих: а)
возможность применения полученных знаний в предлагаемых учебных
ситуациях; б) самостоятельное приобретение необходимых представлений, в) способность к рефлексивным действиям (оценке своих знаний-умений, установление причин трудностей и ошибок, предвидение
их) и самообразованию. Второй параметр — представленность в содержании функциональной грамотности не только знаний, но и способов
деятельности, универсальных учебных действий. И наконец, третий
параметр — интеграция предметных и метапредметных содержательных
компонентов функциональной грамотности.
Общая характеристика
функциональной грамотности младшего школьника и подростка
В процессе исследования была доказана целесообразность интегративной представленности содержания функциональной грамотности.
Была обоснована характеристика функциональной грамотности младшего школьника и подростка с учетом преемственности целей обучения на
данных этапах, поступательного характера и динамики развития грамотности обучающихся и специфики каждого возрастного этапа обучения.
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Впервые в дидактике было представлено содержание, состоящее из
двух групп компонентов: интегративных и предметных. К интегративным компонентам функциональной грамотности предложено отнести
коммуникативную, читательскую, информационную, социальную грамотности. К предметным: языковая, литературная, математическая,
естественнонаучная, финансовая, общекультурная, здоровьесберегающая
грамотности.
Сущность интегративных компонентов, которая отражает диалектическое взаимодействие всех составляющих функциональной грамотности,
заключается в следующем:
— интегративные компоненты являются отражением связей и зависимостей предметных и метапредметных планируемых результатов
обучения;
— их сформированность положительно влияет на предметные результаты обучения;
— интегративные компоненты становятся и развиваются на конкретном предметном содержании, уровень их сформированности определяется вниманием каждого учебного курса к их целенаправленному
развитию.
Читательская грамотность как интегративный компонент
функциональной грамотности
Как было отмечено выше, одной из задач исследования было обоснование целесообразности выделения интегративных компонентов как
метапредметной сущности функциональной грамотности. С этой точки
зрения несформированность читательской грамотности отрицательно
отражается не только на изучении предметов, целью которых непосредственно является развитие навыков чтения, смыслового чтения и других
содержательных линий читательской грамотности (литературное чтение,
литература, русский язык). Несовершенство навыков читательской
деятельности отражается негативно и на изучении математики, окружающего мира, биологии, обществознания и др. предметов начальной
и основной школы.
Так, в исследовании анализируется зависимость успешности решения
математических задач младшими школьниками от уровня смыслового
чтения математического текста. Чтобы использовать адекватно учебной
задаче предложенную математическую информацию, младший школьник
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должен овладеть следующими учебными действиями и операциями:
— воспринимать информацию, представленную в форме текста —
прочитать текст-объяснение (текст-инструкцию), установить непонятные
слова, выяснить их значение;
— выделить существенную (главную) информацию; определить
главную мысль текста; выбрать ключевые слова (встречающиеся в тексте
наиболее часто; выделенные жирным шрифтом), определить главное
предложение;
— осуществить поиск в тексте ответа на поставленный вопрос;
— найти требуемую информацию для решения учебной задачи;
установить фактический материал, позволяющий ответить на вопросы:
кто (что)? где? когда? сколько? и др.;
— установить в тексте наличие и характер доводов (доказательств)
в подтверждение выдвинутых гипотез.
Как видим, достаточно сложные действия должен выполнить младший школьник, чтобы осуществить успешное решение математической
текстовой задачи. Если смысловое чтение не сформировано у ученика как
универсальное действие, то он, очевидно, будет встречать затруднения
с пониманием текстовой задачи и определением алгоритма ее решения.
В исследовании читательской грамотности применительно к обучению математике проанализированы трудности смыслового чтения
математических текстов разных типов: информационно-содержательного, инструктивного, справочного, текста-обращения. Были
разработаны требования к методике обучения смысловому чтению
математических текстов с учетом их особенностей (сжатость изложения, отсутствие описаний, деталей и дополнительной информации;
приоритет текста-рассуждения, наличие краткой аргументации, научного комментария).
Результатом работы по проекту стала характеристика читательской
функциональной грамотности как интегративного компонента.
Читательская грамотность включает:
— совокупность умений и навыков смыслового чтения;
— способность извлекать информацию и преобразовывать ее в соответствии с учебной ситуацией; ориентирование в окружающем мире
с использованием текстовой информации;
— потребность в читательской деятельности, осознание ее значения
для успешной социализации, образования и саморазвития.
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Сравним предложенное понятие с его характеристикой в международных исследованиях.
Определение читательской грамотности в исследованиях PISA:
Читательская грамотность — это способность человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания
и возможности, участвовать в социальной жизни.
Определение читательской грамотности в исследованиях PIRLS:
Читательская грамотность — это способность понимать и использовать письменные тексты, строить свои смыслы на основе разнообразных
текстов.
На взгляд разработчиков проекта в международных исследованиях характеристика понятия «читательская грамотность» понимается
с точки зрения ее значимости для социального статуса человека, его
благополучия в профессии.
В новом понимании характеристики данного компонента функциональной грамотности существенное внимание уделяется позиции обучающегося как субъекта деятельности, его готовности к образованию,
саморазвитию, важности читательской деятельности для подержания
интересов и эмоционального состояния личности.
Исследование позволило сделать вывод о возможности достижения
более глубокого содержания читательской функциональной грамотности,
что позволит успешно справляться с требованиями международных
исследований, т. к. результаты обучения российских школьников будут
в этом случае более глубокими и практико-ориентированными.
Высказано предположение, что в центре внимания при организации
учебной деятельности должен быть текст (традиционный по форме
предъявления или предложенный в форме таблицы, схемы) на лингвистическую, «житейскую», историческую, культуроведческую и другие темы;
художественный, разговорный, делового, научного или публицистического стиля — как объект информационной переработки, результатом
которой должно быть использование усвоенной информации в различных
учебных и жизненных ситуациях, в том числе нестандартных.
Исследование позволило уточнить, что интерпретация текста — это
перевод (трансформация) ощущений человека, полученных от восприятия текста, его понимания в информацию, которая запоминается им
и объясняется с индивидуальной точки зрения. Она (интерпретация)
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является способом выражения понимания смыслов прочитанного и играет важнейшую роль при обучении чтению, поскольку показывает, как
воспринимает учащийся прочитанный текст, какие аспекты содержания
сумел уловить, осознать и готов работать с ними.
Интерпретация текста как основной способ работы с текстом
в смысловом чтении может быть представлена такими основными
компонентами:
• содержательный анализ текста: тема, главная мысль, сюжет, план
текста, характеристика героев, художественные особенности текста.
• рефлексивный анализ: выбор информации для реализации в реальных жизненных ситуациях.
В отчетном году исследовалась возможность формирования читательской грамотности в рамках отдельных учебных предметов. Это
работа по отношению к начальной и основной школе будет продолжена в 2018 году. В отдельную индивидуальную тему было выделено
исследование проблемы формирования читательской грамотности на
уроках предметов естественнонаучной направленности. Предметом исследования стало формирование смыслового чтения учащихся старшей
школы. Были получены интересные данные о методических подходах
к развитию умений старшеклассников осуществлять смысловое чтение
текстов естественнонаучного содержания: выделять главную мысль,
интерпретировать представленную информацию (оценивать ее научную
достоверность, новизну, выделять главную и второстепенную информацию и др.), а также определять вид текста (рассуждение, описание,
инструкция, справочная информация и др.). Результаты исследования
представлены в методической книге для учителя.
Коммуникативная грамотность как интегративный компонент
функциональной грамотности
Оценка ситуации, раскрывающей особенности формирования коммуникативной грамотности в начальной и основной школе, показывает,
что владение умениями вести диалог с учителем и с одноклассниками,
сформулировать свою мысль, высказать предложение, составить текст
в соответствии с поставленной учебной задачей, вызывает значительные трудности у многих младших школьников и подростков. Вместе
с тем, недостаточный уровень коммуникативной грамотности обучающихся на этих этапах школьного образования отрицательно влияет
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на успешность их социализации, принятие новых социальных ролей,
становление каждого как члена учебного коллектива и, конечно, на
качество обучения и эмоциональное благополучие ребенка в новых для
него социальных условиях.
В ходе исследования было подтверждено существующее мнение, что
на снижение коммуникативной грамотности современного школьника
влияет перманентно изменяющаяся информационная среда, особенности
форм и стилей общения, молодежная субкультура. Негативные влияния
проявляются в убогости лексики, которую употребляют представители
подрастающего поколения в диалоге друг с другом, в распространении
молодежного сленга, искажающего нормы русской речи, в неготовности
школьников подготовить публичное выступление, создать текст-рассуждение или описание.
В исследовании была доказана необходимость рассмотрения коммуникативной функциональной грамотности как сложного интегративного
образования, которое базируется на понимании обучающимися, что
коммуникативная грамотность является показателем культуры человека,
проявлением уважения к другим людям, к родному языку, средством
успешного учебного и повседневного общения. Коммуникативная грамотность — обязательный компонент сопровождения любой предметной
функциональной грамотности. Это обязывает в содержании обучения по
каждому учебному курсу выделить специальный блок, определяющий
ведущие содержательные линии по формированию коммуникативной
грамотности с учетом предметного содержания: номенклатуру терминов
и понятий, развитие связной речи на темы, связанные с предметной
областью, конструирование правил, суждений, выводов.
Исследователями была предложена характеристика коммуникативной
грамотности. Это:
— способность к успешной коммуникативной деятельности с учетом
особенностей учебной и жизненной ситуации и этики речевого общения
(принятие темы диалога, эффективность протекания; корректность
высказываний; речевая толерантность), осуществление правильного
выбора стиля общения в соответствии с менталитетом его участников;
— готовность к целесообразному использованию языковых средств
при создании устных и письменных высказываний (текстов) разных
типов и жанров, в том числе описаний, повествований, рассуждений,
доказательств, информационных высказываний и пр.;
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— потребность в рефлексивной оценке своей коммуникативной
деятельности как устной, так и письменной.
В отчетном году начата разработка требований к дидактическому
сопровождению коммуникативной готовности как интегративному
компоненту функциональной грамотности обучающихся начальной
и основной школы. Прежде всего, это касалось характеристики вклада
каждого учебного предмета в развитии данного интегративного компонента. Продолжение этой работы намечено на 2018 год.
Информационная грамотность как интегративный компонент
функциональной грамотности
Известно, что понятие «информационная грамотность» было предложено в США в 1977 году и использовалось оно применительно к высшему образованию в программе его реформирования. Позже разработку
понятия продолжила Американская библиотечная ассоциация, в предложенной формулировке — информационно грамотный человек — это
личность, способная выявить, разместить, оценить информацию
и эффективно ее использовать.
Концепция специального информационного обучения человека, его
подготовки к работе с информацией различного вида, была представлена в документах Всемирных саммитов по информационному обществу
в 2003 и 2005 годах 1, на Всемирном Библиотечном и Информационном
конгрессе в 2006 г., а также в работах отдельных авторов, как зарубежных, так и российских (Х. Лау, А. В. Хан, Р. С. Гиляревский, Н. И. Гендина,
Н. Б. Зиновьева, Ю. С. Зубов и др.). Но ни в одной из них не идет речь
об учащихся школы, тем более ее первой ступени. Большинство документов и авторских работ затрагивают информационную культуру или
информационную грамотность либо взрослого человека, либо процесс
подготовки специалиста среднего и высшего профессионального звена.
Это накладывает особые обязательства на работников школы, особенно
начальной, дабы не целесообразно пытаться формировать у младших
школьников те информационные знания и умения, которые, во‑первых,
для них неактуальны, а во‑вторых, трудны для формирования. Положение
осложняется тем, что информационная грамотность часто понимается
Формирование информационного общества в XXI веке [Текст] /сост.
Е. И. Кузьмин, В. Р. Фирсов; Российский комитет Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех. — СПб.

1
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учителями только как работа с компьютером.
В ходе исследования было предложено содержание информационной
грамотности обучающихся в начальной и основной школе. При отборе
содержания особое внимание было уделено следующим требованиям:
1) соблюдение природосообразности содержания — целесообразности
использования разных информационных средств с учетом возможностей возраста. В современных условиях, когда использование ИКТ стало
«модой», массовая практика шарахается из одной крайности в другую.
Особенно беспокоит положение с введением новых средств обучения
в начальной школе. Несмотря на то, что в учебном плане первой ступени
обучения нет предметной области «Информатики», во многих школах
вводится такой учебный курс. В результате несоблюдения санитарно-гигиенических норм, ограничивающих общение детей с компьютером,
основным содержанием обучения является выполнение заданий на нем.
2) необходимость особого внимания к учету возможностей детей
начальных классов поставила перед коллективом задачу разработки
подходов к реализации преемственности обучения в области ИКТ.
Выдвинуто предположение, что в начальных классах целесообразно
осуществлять только пропедевтический этап формирования информационной грамотности с использованием компьютера и основное внимание
должно быть уделено развитию предпосылок информационной грамотности. В основной школе возможно обоснованное введение предмета
Информатики с включением работы на компьютере. Предложенная
гипотеза требует проверки. Пока эта работа не может осуществляться,
т. к. в состав коллектива разработчиков не входят специалисты в этой
области.
Разработанные в ходе теоретического исследования общие подходы
к характеристике понятия «функциональная грамотность» дали возможность сконструировать содержание функциональной информационной
грамотности младших школьников и учащихся основной школы. Общие
позиции характеристики по ступеням обучения будут конкретизированы
с учетом особенностей учащихся каждой степени.
Функциональная информационная грамотность включает:
— осознание необходимости в расширении своего информационного пространства;
— способность ориентироваться в информационных потоках, понимать их возможность расширения, уточнения своих знаний-умений;
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— совокупность умений и способов действий, обеспечивающих: а)
эффективный поиск, отбор, интерпретацию и применение информации
в соответствии с учебной задачей и/или жизненной проблемой; б) анализ,
критическую оценку точности и надежности отобранной информации
с учетом соблюдения этических норм ее использования.
Социальная функциональная грамотность
Термин «социальная грамотность» возник сравнительно недавно
и существует самостоятельно не более двух десятилетий: до тех пор
она рассматривалась в контексте других социально-педагогических
проблем (например, способности к благополучной адаптации). Для
школьников социальная грамотность представляет интеграцию двух
процессов: адаптацию к учебной деятельности, различным ситуациям,
которые создаются в процессе школьной жизни, а также благополучным
проживание в повседневном мире. То есть социальная грамотность
концентрируется вокруг понятия «умение жить, способность познать
«искусство» жизни» в двух «мирах»: повседневном и учебном. В процессе
исследования на теоретическом уровне была обоснована взаимосвязь
формирования указанных способностей — в условиях естественно
существующих ситуаций и обстоятельств (бытие повседневности)
и искусственно созданных (школьная жизнь). Существование растущей
личности и в одних, и в других ситуациях требует определенного уровня
знаний, умений, способностей.
Особая актуальность рассмотрения как дифференцированного понятия «функциональная социальная грамотность» определяется тем,
что эта сторона существования человека как никакая другая требует,
с одной стороны, определенной свободы личности, некоего «самоволия»,
проявления своей индивидуальности, а с другой стороны, строгого выполнения правил существования в обществе, регулирования отношений
с окружающими, учета полярности их мнений, интересов и др.
Значение исследовательского подхода к разработке содержания
и дидактического сопровождения процесса становления социальной
грамотности обучающегося на ступени начальной и основной школы
связано с увеличивающимися случаями асоциальных проявлений,
попаданием школьников в группу «риска», гиперболизированным
стремлением подростков скорее «стать взрослыми».
Одной из решенных задач исследования отчетного года была отработка
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характеристики понятия «социальная грамотность». Ее составляющими
стали следующие позиции:
— готовность успешно социализироваться в изменяющемся обществе, приспосабливаться к различным социальным ситуациям, в том
числе экстремальным;
— совокупность способностей, умений и навыков, обеспечивающих
становление и развитие этой готовности;
— способность предвидеть последствия своего поведения, оценивать
возможность корректировать ситуацию, элементарно проектировать способы реализации в будущем своих желаний, интересов и своё развитие;
— наличие качеств личности, которые обеспечивают ответственность
за свою деятельность и поведение, целеустремленность, дисциплинированность, элементы рефлексивных качеств.
От участников проекта потребовалась разработка конкретного содержания социального компонента грамотности. В частности, обосновывалось содержание, обеспечивающее формирование знаний правил
здоровой жизни, природной и социальной экологии, владение способами
самостоятельной организации здоровьесберегающей деятельности.
Было выделено понятие общекультурная грамотность школьника как
существенная часть социальной грамотности. Сюда вошли знания,
позволяющие реализовать следующие задачи: осознание своей идентичности народу, родине, государству, современной культуре; понимание
основ и своеобразия семейных, общественных, коллективных деловых
отношений как условия развития общества и личности. Общекультурная
грамотность предполагает способность к эмоциональному восприятию
и сопереживанию при общении с образцами фольклора, произведениями художественной литературы, живописи, архитектуры, театра
и другими пластами культуры; потребность «присвоения» культурного наследия народов; проявление уважения, интереса к важнейшим
страницам истории и культуры своего народа, страны. Существенной
частью общекультурной грамотности является способность использовать полученные знания-умения в самостоятельной продуктивной
творческой деятельности, стремление к расширению и обогащению
опыта творческой деятельности.
Социальная грамотность включает возрастной уровень правовой
культуры школьника: осознание необходимости знаний из области
права, проявление в повседневной жизни законопослушности, приме408
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нение грамотных способов взаимодействия и правил взаимоотношений
с другими людьми; объективное чувство собственного достоинства. Эта
сторона социальной грамотности в отчетном году не рассматривалась
из-за отсутствия кадровой обеспеченности.
Для современных школьников актуален определенный возрастной
уровень финансовой культуры: осознание необходимости овладения
элементарной финансовой культурой, совокупность умений осуществлять в повседневной жизни отдельные финансовые операции, экономно
относиться к деньгам, совершать покупки по средствам. Этот аспект был
успешно разработан исследователями.
Предметные компоненты функциональной грамотности
Языковая функциональная грамотность младшего школьника
Анализ современной ситуации позволил констатировать, что получаемые учащимися в процессе школьного обучения теоретические
знания и языковые умения практически не применяются ни в каких
иных ситуациях, кроме учебных. Владение языком в повседневной
жизни остается на уровне обыденного пользователя. Это становится
негативным фактором, затрудняющим развитие речемыслительных
способностей учащихся, применение полученных знаний для совершенствования речевого самовыражения и самоконтроля. Использование
языка не поднимается на более высокий уровень.
Было установлено, что целесообразным выходом из сложившейся
ситуации является переориентирование курса русского языка на формирование языковой грамотности как одного из предметных компонентов
функциональной грамотности. Это предполагает активное включение
в урок практико-ориентированных заданий, при выполнении которых
учащиеся актуализируют получаемые теоретические сведения о системе
языка, развивают свои способности использовать приобретенные знания
при решении конкретных задач в разных видах речевой деятельности:
говорении, аудировании, чтении, письме.
В результате исследования была предложено следующая характеристика понятия: языковая грамотность младшего школьника как предметный компонент функциональной грамотности — это совокупность
умений, навыков, способов деятельности, обеспечивающих:
1) стремление к развитию чувства языка, совершенствованию соб409
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ственной языковой культуры;
2) целесообразный отбор языковых средств для построения содержательных, связных и нормативно грамотных конструктов, как устных,
так и письменных;
3) готовность к осознанию терминологических и понятийных характеристик системы языка.
Результатами работы над первым компонентом: стремление к развитию чувства языка, совершенствованию собственной языковой культуры,
являются осознание богатства, красоты и выразительности русского
языка; развитие мотивации повышать уровень собственной языковой
культуры; развитие чувства сопричастности к сохранению чистоты
русского языка. При важности заданий на все составляющие особое
место занимает развитие правильной мотивации: ориентировка только
на внешнюю мотивацию — получение хороших отметок, похвала взрослых и т. д. не является полноценной основой саморазвития. Специально
подобранные упражнения дают возможность учащимся понять, что неправильный выбор языковых средств, ошибки в выборе или написании
слова, неправильная постановка запятых могут привести к непониманию
между людьми, поэтому внимание к построению высказывания, выбору
адекватных ситуации языковых средств является мотивом последующего
грамотного построения речи.
Результатами работы над вторым компонентом являются: осознание
младшим школьником возможностей использования разных языковых
средств; сформированность умения обнаруживать нарушения языковых
норм и неадекватность языковых средств той речевой ситуации, в которой они использованы; накопление опыта выбора языковых средств
в соответствии с особенностями речевой ситуации; создание устных
и письменных высказываний, отвечающих критериям содержательности,
связности, соответствия нормам русского литературного языка. Любое
устное и письменное высказывание возникает в определённой речевой
ситуации, в которой у каждого участника есть своя роль, именно поэтому
в основе построения работы над этим компонентом лежит отработка
последовательных ролевых действий, которые выполняет учащийся
в речевой ситуации.
Результатами работы над третьим компонентом: готовность к осознанию терминологических и понятийных характеристик системы языка,
является понимание младшим школьником основных характеристик
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изучаемых языковых единиц, особенностей их функционирования в языке;
овладение методами изучения языка.
Исследование позволило обосновать, что сформированность языковой функциональной грамотности проявляется в следующих действиях
и операциях:
— использовать факты языка для реализации целей общения;
— строить высказывание с учетом норм современного русского языка
(орфоэпических, морфологических, словообразовательных, лексических,
синтаксических и стилистических);
— соблюдать этикетные нормы, правила речевого поведения, характерные для конкретных социальных условий, регулирующие употребление
тех или иных речевых единиц;
— решать с помощью языковых средств конфликты;
— отбирать способы работы с лингвистической информацией, оценивать ее полноту, достоверность;
— описывать ценности современного мира, представленные в языке.
Теоретическое исследование позволило утверждать, что на этапе
основного общего образования грамотность в академической трактовке
рассматривается как совокупность трех компетенций: операциональная
грамотность (языковая, особенно письменная); культурная грамотность как понимание дискурса или культуры (умение осуществлять
коммуникацию на языке специфического предмета обсуждения); критическая грамотность как понимание того, как создается знание и как
его можно трансформировать. Был сделан вывод, что главным индикатором языковой грамотности учащегося основной школы являются
речемыслительные (когнитивные) способы действий. Исходя из этого,
была уточнена характеристика понятия «функциональная языковая
грамотность обучающегося основной школы».
Исходя из сказанного, исследователи языковой грамотности на основном этапе школьного образования обосновали характеристику понятия, применительно к возможностям подростков, как многоаспектное
образование, включающее:
1) лингвистически, и собственно языковой аспекты — формирование
знаний о системе языка и особенностях её функционирования, о культуре
речи; усвоение элементов теории речевой деятельности и теории речевого
общения, формирование умений нормативного, целесообразного, уместного
использования языковых средств в разнообразных условиях общения;
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лингвокультурологический аспект — формирование представлений
о языке как форме выражения национальной культуры, о взаимосвязи
языка и истории народа, национально-культурной специфики русского
языка, знание норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения;
прагматический/стратегический аспект — овладение методологией
применения этих знаний и формирование практических навыков.
Таким образом, был сделан вывод о том, что сформированность
языковой грамотности в её практическом применении и есть языковая
компетентность.
Функциональная литературная грамотность
Актуальность исследования проблемы формирования литературной
грамотности определяется тем, что значение изучения курса литературного чтения в начальной школе трудно переоценить: его нравственная,
интеллектуальная, ценностная, эстетическая направленность чётко выражена. Роль данного предмета для формирования грамотного читателя,
обладающего определённым уровнем умений в этой области, приоритетно
среди других предметных областей. Значение литературной функциональной грамотности младших школьников заключается, прежде всего,
в приобщении к литературе как огромному пласту культуры разных
народов, включении обучающегося в самостоятельную читательскую
деятельность, развитии у него интереса к литературе и чтению, уважения
к литературным традициям России.
Анализ состояния сформированности литературной грамотности
младших школьников в массовой практике обучения показал, что существует ряд трудностей, связанных с недостатками обучения. Можно
назвать следующие проблемы литературной грамотности:
— учителя главным направлением работы над литературной грамотностью считают не приоритет смыслового чтения, а тренировку
в скорости чтения. Это приводит к тому, что при отработанной технике
чтения, его смысловая сторона ускользает от внимания педагогов: дети
делают ошибки при установлении темы, главной мысли, определении
жанра прочитанного текста и т. д.;
— уроки литературного чтения строятся, в основном, на художественном тексте, другие виды текста (научно-популярный, учебный,
инструктивный, справочный и др.) остаются за гранью учительского
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внимания. Это негативно отражается на уровне формирования читательской грамотности как интегративного компонента функциональной
читательской грамотности школьника;
— серьезной проблемой остается недооценка преемственности
в формировании литературной грамотности между начальной и основной школой. На основном этапе обучения происходит очевидный
регресс в результатах обучения практически всех сторон литературной
грамотности: смыслового чтения, участие в наблюдении текста, умений
работать с информацией, представленной в нем и т. д.
Результатом исследования стало обоснование обновленной характеристики понятия литературная грамотность как предметного компонента
функциональной грамотности. Она включает следующие составляющие:
• сформированность мотивации к самостоятельному чтению; осознание себя как читателя, понимание роли чтения в успешности обучения и повседневной жизни;
• овладение процессом смыслового чтения текстов разного типа, прежде всего, художественного текста;
• ориентирование в особенностях разных жанров фольклора и художественной литературы
• готовность осуществлять творческую деятельность на основе прочитанного текста.
На основе созданной обновленной характеристики понятия «литературная грамотность» сформулированы приоритетные современные
задачи обучения литературному чтению: развитие мотивации к самостоятельному чтению; осознание себя как читателя; понимание роли
чтения в успешности обучения организации досуговой деятельности;
восприятие текста; становление умений работать с информацией, представленной в текстах разного вида, жанра, особенностей.
Проведённое исследование показало, что процесс смыслового чтения
в начальной школе имеет особый характер: это определенная последовательность учебный действий, связанных с выделением особенностей
художественного произведения (сюжет и его особенности), основных
элементов композиции (завязка, кульминация, развязка); образность,
выразительность языка как художественное достоинство текста и др. Это
сторона исследования представлена в книге для учителя как практическая
реализация результатов теоретического обоснования функциональной
литературной грамотности.
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Одной из задач исследования была разработка подходов к установлению преемственности в содержании обучения функциональной литературной грамотности между начальным и основным звеном школьного
образования.
Исследовательская группа, изучавшая состояние литературного образования в основной школе, констатировала неоправданно существующее
мнение, что чтение художественной литературы не имеет «практической»
пользы, оно играет только гедонистическую роль в жизни человека. Это
односторонний взгляд на «общение» с литературным произведением,
которое представляет собой самый сложный тип текста как результат
образного, ассоциативного мышления писателя. Художественная литература — многоплановое явление. Она представляет собой вид искусства
со следующими важнейшими характеристиками:
— воссоздает картину мира в словесной форме через художественные
образы; отражает особый взгляд писателя на явления жизни;
— является частью культуры, в которой аккумулируются нравственные ценности и культурные традиции народа;
— чтение, как правило, сопровождается личностным, индивидуальным восприятием читателя.
Анализируя современную ситуацию, разработчики обращают внимание на следующие проблемы литературного образования, требующие
решения:
во‑первых, падение интереса к чтению в целом, но главное — к выбору и чтению качественной художественной литературы (классической
и современной);
во‑вторых, сложность в осмыслении и обработке информации,
представленной в текстах разных видов (художественных, научных,
учебных, литературно-критических и др.) и разной природы (печатных
и электронных);
в‑третьих, трудности в построении связного текста на основе прочитанного, как монологического, так и диалогического типа. Все это
определяет необходимость работы с литературным произведением
по развитию индивидуальной литературной культуры, включающей
ценностно-эстетические ориентиры личности, общекультурную эрудицию, познавательно-интеллектуальные и коммуникативные аспекты
и мировоззренческую позицию. Сказанное дает основания для того,
чтобы на этапе основной школы содержание понятия функциональной
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литературной грамотности может быть расширено и конкретизировано. Характеристика понятия может включать способность человека
понимать и использовать для целей духовного обогащения личности
литературные произведения, осознание того, что чтение рождает эстетическое удовольствие, расширяет знания, обогащает культуру человека.
В процессе исследования установлено, что целью данного этапа состоит
в формировании следующих предметных результатов литературной
грамотности: давать характеристику, в том числе и сравнительную,
героям прочитанных текстов, определять основную мысль и тему произведения; владеть разными видами пересказа. Школьники должны
уметь определять родо-жанровую специфику произведения; формы
авторской оценки изображаемых событий и героев, понимать авторские
позиции по отношению к «читателям» как адресатам произведения,
выделять в произведениях элементы художественной формы, видеть
связи между ними. Они учатся использовать в качестве инструмента
анализа и интерпретации художественного текста теоретико-литературные термины и понятия. На этом этапе у учащихся вырабатываются
умения находить основные изобразительно-выразительные средства,
характерные для индивидуальной творческой манеры того или иного
писателя, определять их художественные функции.
Учащиеся 7–9 классов самостоятельно размышляют над прочитанными произведениями, над устройством текста. Они осознают, что
особенности того или иного произведения обусловлены авторской позицией, трудности состоят в отсутствии у них умения находить способы
проявления этой позиции. Предметными результатами литературной
грамотности данного этапа являются: умение аргументировать, приводить доказательства для подтверждения верности понимания темы,
идеи, проблемы произведения; находить важные для постижения смысла
и эстетической значимости элементы, объясняя связи между ними.
Существенный прирост качества литературной грамотности должен
наблюдаться у учащихся 9 класса. Они начинают уже концептуально
осмысливать прочитанный текст, воспринимать его как художественное целое, видят авторский замысел, воплощенный в произведении во
всей его целостности. Предметные результаты связаны с продолжением
формирования данного умения, а также с развитием таких умений, как
умение интерпретировать художественный смысл произведения, давать
истолкование художественных функций, характерных для поэтики
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конкретного произведения в устной и письменной форме, писать эссе,
научно-исследовательские статьи, рецензии, готовить доклады к конференциям, сценарии и т. д.
Таким образом, содержание обучения функциональной грамотности
учащихся основной школы предполагает новый этап развития совокупности следующих умений:
— понимание смысла произведения как результата авторской (содержание и форма произведения) и читательской деятельности (восприятие
и сопереживание, анализ, интерпретация и рефлексия);
— определение литературной формы, раскрытие художественного
мира писателя;
— определение культурно-исторического контекста произведения,
установление внутритекстовых и интертекстовых связей;
— интерпретационной деятельности как творческого диалога
с автором.
Функциональная математическая грамотность
Предпосылками исследования подходов к процессу формирования
математической функциональной грамотности младшего школьника, стали
требования государства и общества к улучшению качества математического
образования, которые отражены в Концепции развития математического
образования в Российской Федерации (2013 г.), ФГОС НОО, 2009
Основной идеей теоретического обоснования функциональной математической грамотности младшего школьника стала ориентировка
на реализацию главной функции изучения математики — способность
обучающегося применять математические знания для решения различных практических задач. Знания и умения, которые ученик приобретает
на уроках математики, должны быть востребованы и использованы им
для решения учебных и повседневных житейских задач, для ориентации
в окружающем мире.
В ходе исследования обоснована характеристика математической
грамотности младшего школьника как предметного компонента функциональной грамотности и включает следующие характеристики:
— понимание учеником необходимости математических знаний для
решения учебных и жизненных задач; оценка разнообразных учебных
ситуаций (контекстов), которые требуют применения математических
знаний, умений;
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— способность устанавливать математические отношения и зависимости, работать с математической информацией: применять умственные
операции, математические методы;
— владение математическими фактами (принадлежность, истинность,
контрпример), математическим языком для решения учебных задач,
построения математических суждений
Первая позиция позволяет учащемуся видеть перспективу практического использования получаемых знаний в повседневной жизни.
Результатом решения учебных задач является готовность ученика ответить на вопрос: «Как применить изученное для решения жизненных
задач?»;
Вторая позиция математической функциональной грамотности
предполагает овладение учащимся смысловым чтением математического
текста, пониманием математической сути заданий, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др.);
оценивание достоверности и правильности решения математических
задач на основе житейских представлений.
Третий аспект математической функциональной грамотности младших
школьников определяет готовность использовать адекватно ситуации
математический язык, применять его для решения учебных задач, конструировать математические суждения, работать с математическими
фактами (устанавливать истинность или ложность, приводить контрпримеры). Реализацию этой позиции обеспечивает содержание Основной
образовательной программы, в которой должны быть выделены основные
понятия, термины и символические обозначения, которыми должны
овладеть младшие школьники.
При разработке дидактического сопровождения были обоснованы
способы введения в активный словарь учащегося математических понятий и терминов:
а) без специального объяснения, на уровне перманентного восприятия, оживления и практического использования;
б) при выполнении специальных упражнений, которые развивают
умения школьников осмысленно «читать» термин (понятие), запоминать
его смысл и целесообразно пользоваться им.
Математическая грамотность рассматривалась только на этапе начальной школы, так как отсутствовало кадровое обеспечение исследования
этого направления исследования в основной школе.
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Функциональная естественнонаучная грамотность
На первом этапе исследования отчетного года ставилась цель —
определение состояния естественнонаучной грамотности современных школьников в процессе изучения предметов: в начальной школе — «Окружающего мира», в основной и старшей школе — предметов
естественнонаучной направленности. Результаты самостоятельных,
контрольных, тестовых работ, проведенных в школах разных регионов
России, а также итоги международных исследований (TIMSS) дали
возможность сделать следующие выводы:
1. Наблюдается дефицит сформированности у российских школьников начальных классов важнейших умений, связанных с аналитической
деятельностью. Младшие школьники хорошо справляются с заданиями
на запоминание и воспроизведение изученного материала, но затрудняются в решении учебных задач, целью которых является интерпретация
имеющихся знаний.
2. Констатируется недостаточный опыт наблюдений, опытов, экспериментов. Это приводит к тому, что у учащихся начальной школы
недостаточно развиты умения оценивать результаты проведенных
наблюдений и опытов (исследований), проявляется неспособность высказывать предположения и строить элементарные прогнозы, работать
с моделями.
Исследователями этого предметного компонента функциональной
грамотности проведено теоретическое исследование по установлению
недостатков и трудностей естественнонаучного образования в основной
и старшей школе. Так, результаты исследований PISA, а так же оценка
достижений школьников в массовой школе свидетельствуют о том, что
обучающиеся на этих ступенях школьного образования имеют дефицит
сформированности ряда важнейших умений. Они встречают трудности
при анализе информации, полученной в опыте (исследовании), составлении прогнозов по имеющимся данным, интерпретировать текстовую,
графическую информацию, проводить расчеты и прикидки.
В исследованиях PISA (2015), была представлена модель естественнонаучной грамотности подростков пятнадцати лет, которая включает
4 компонента: контексты (ориентировка в местных, национальных,
глобальных проблемах, которые требуют понимания); компетенции
(способность объяснять явления, применять методы естественнонаучного исследовать, интерпретировать научные данные и использовать
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научные доказательства для формулировки выводов. Третий компонент — отношение характеризует интерес к науке, понимание ценности
научного изучения мира, осведомленность о проблемах окружающей
среды, осознание важности их решения. Четвертый компонент — знания
(понимание основных фактор, идей, теорий, образующих фундамент
научного знания; знания о методах получения научной информации;
понимание обоснованности этих процедур).
На основе проведенного анализа состояния естественнонаучного
образования в основной и старшей школе в процессе исследования
выделены следующие принципиально важные составляющие функциональной естественнонаучной грамотности:
1. Осознание ценности и значения научных знаний о природе для
жизни отдельного человека и общества в целом предполагает осведомленность обучающегося в том, что знание законов природы положительно
влияет на развитие общества; проявление интереса к естествознанию как
науке, желание самостоятельно приобретать знания, используя разные
информационные средства.
2. Готовность осваивать и использовать знания о природе для решения учебных и жизненных задач включает развитые умения: воспроизводить изученную научную информацию, описывать и объяснять
природные явления, находить доказательства своих рассуждений, используя научные факты. Готовность предполагает и проявление интереса
к предметному миру, флоре и фауне, взаимодействию человека с ними.
3. Овладение методами познания природных явлений включает: умение проводить (с помощью и самостоятельно) несложные наблюдения,
опыты, мини-исследования, измерения, построение моделей, отражающих свойства объектов природы. Кроме этого обучающийся овладевает
умениями проводить анализ полученных результатов, устанавливать
на их основе причинно-следственные, временные и последовательные
связи, приводить примеры, подтверждающие достоверность фактов,
оценивать объективность получаемых сведений, формулировать выводы;
оперировать изученными естественнонаучными терминами и понятиями.
4. Овладение совокупностью способов деятельности, позволяющих
осуществлять нравственно ценное поведение в природе, предвидение
результатов своих поступков и корректировку их. В зоне таких способов
находятся практические природоведческие умения по уходу за животными и растениями; действия в условиях необычных и чрезвычайных
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ситуаций, навыки экологически ценного поведения в природе, участия
в деятельности по ее охране и защите.
5. Способность к рефлексивным действиям: проявление гражданской
позиции при оценке фактов негативного отношения человека к природе;
умение анализировать поведение человека в природной среде (включая
собственные действия), способность предвидеть необходимые действия
в сложных ситуациях и последствия своего поведения.
Таким образом, естественнонаучная функциональная грамотность
младшего школьника включает мотивационный, содержательный и деятельностный составляющие, которые обеспечивают: становление
(на основе полученных знаний) правильных отношений растущего
человека к природной среде без вреда для себя и этой среды; участие
в изучении природы и созидательной деятельности в ней с учетом освоенных способов действий.
Обоснована необходимость расширения и углубления естественнонаучного содержания для изучения в основной и старшей школе. От
уровня воспроизведения знаний необходимо перейти к практико-ориентированной деятельности, которая включает интеллектуальную
(научную аргументацию, анализ полученных фактов, оценка разных
мнений, обобщение полученных данных), так и поисково-исследовательскую (постановка гипотезы, создание алгоритма опыта /исследования, выдвижение доказательств, и др.), и рефлексивную деятельность
(составление прогнозов, объяснение причин неудач и др.).
В исследовании обоснована необходимость более системного отражения в содержании обучения естественнонаучным предметам основной
и далее в старшей школе составляющих естественнонаучной грамотности. Обучающиеся должны осознавать специфику естествознания
как формы человеческого познания, проявлять осведомленность, что
естественные науки оказывают существенное влияние на все сферы социальной жизни. Уточнены и конкретизированы задачи формирования
естественнонаучной грамотности учащихся и организации изучения
физики на базовом уровне на деятельностной основе. Эти задачи решаются через деятельностное содержание планируемых образовательных
результатов и характеристику основных видов деятельности учащихся,
представленную в разделе «Тематическое планирование».
Предложено трёхступенчатое представление (структурирование)
учебного материала: 1) обобщение и актуализация материала, изученного
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в основной школе, с опорой на практико-ориентированный контекст
и в форме так называемых «интегрированных задач»; 2) добавление нового
содержания и обобщение на уровне физической теории; 3) экспериментальные исследования, на материале которых осваиваются новые знания
и формируются исследовательские умения. Предложено предметное
содержание курса «уложить» в 1,5 года (10 класс, 11 класс – 0,5 года); во
втором полугодии 11 класса ввести повторительно-обобщающий раздел.
Этот раздел позволит обобщить изученный материал и сосредоточить внимание части учащихся на подготовке к итоговой аттестации (ЕГЭ). Другая
(по-видимому, большая) часть учащихся могла бы быть освобождена на
этот период от изучения физики и использовать это полугодие для целенаправленной подготовки по выбранной ими специализации, например,
биолого-химической, филологической или социально-экономической.
Подобная система обучения в старшей профильной школе соответствует
личностно-ориентированной парадигме ФГОС, мировым тенденциям
организации профильного образования, не требует дополнительных
финансовых затрат для своей реализации и в действительности в том
или ином виде уже существует во многих школах.
Общекультурная функциональная грамотность
В своем исследовании разработчики опирались на принятые в науке положения об особом значении культуры в развитии личности
для его существования в обществе, для становления его собственной
индивидуальной культуры. Начало XXI века характеризовалось общим
снижением уровня культуры российского общества, бурным развитием
массовой субкультуры, которая не всегда соответствовала нравственным,
художественным, правовым требованиям. Многие виды субкультуры
находятся в противоречии с общепринятыми культурными ценностями,
негативно влияют на подрастающее поколение. Наблюдается снижение
интереса к классической литературе, художественному искусству, театру
и др. Большая проблема сегодня — организация досуга, приобщение
к чтению, к различным видам художественного творчества. Описанные
тенденции современного общества усиливают актуальность исследовательского рассмотрения проблемы формирования общекультурной
функциональной грамотности.
Чтобы выделить особенности, которые могут характеризовать общекультурную грамотность современного младшего школьника, не421
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обходимо было определить сущность различных функций культуры
в этом процессе:
— образовательная функция как уровень культурного развития
человека, степень и качество его приобщения к культурному пласту
общества, интерес к культуре прошлого и настоящего
— ценностная (воспитательная) функция отражает систему ценностей, которой владеет человек, проявление положительного отношения
к различным областям культуры, способность правильно оценивать
различные проявления культуры в обществе, участвовать в культурной
жизни страны, в развитии культуры общества.
Теоретическое исследование позволило условно выделить следующие аксиологические составляющие общекультурной функциональной
грамотности младшего школьника: художественно-эстетическая; мировоззренческая, рефлексивная. Художественно-эстетическая отражает
эстетические знания, умения и способности; мировоззренческая — знания
традиций народа, особенностей народного творчества, традиционных
религий, уважение к вере и верующим; рефлексивная — проявление
отношения к культуре, разным видам искусства, способность оценивать
произведения разных видов культуры.
Новизна исследования проявилась в обосновании характеристика понятия общекультурная функциональная грамотность младшего
школьника. Были определены три составляющих этого понятия:
1) Потребность в обогащении своих знаний, развитии художественных интересов,
2) Способность проявлять эмоциональное отношение к культуре, ее
различным сферам.
3) Совокупность умений, определяющих возможность ориентироваться в культуре, интерпретировать художественно-эстетическую
информацию; решать творческие задачи. В процессе исследования все
выделенные составляющие были конкретизированы.
Потребность в обогащении своих знаний, развитии художественных интересов включает стремление растущей личности знакомиться
с разными сторонами культуры общества, желание расширять свои
знания о народном творчестве, его роли в создании литературы, живописи, прикладных видов искусства. Приобщение к культуре становится
важной потребностью человека, средством развития его эстетической
и эрудиции, познавательных и художественных интересов.
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Подчеркнем, что общекультурная грамотность предполагает определенный уровень владения знаниями из естественных, гуманитарных
и общественных наук. Содержание этих знаний достаточно широко
представлено в разных предметах учебного плана начальной школы.
Человек, проявляющий интерес к культуре общества, имеющий определенные знания о ней, неизменно обладает богатым опытом чувственного восприятия, целым спектром эмоциональных состояний, которые
помогают ему понимать разные виды искусства, иметь определенные
предпочтения в той или иной его сфере, фиксировать как ситуативные
проявления эмоций, так и владеть глубокими чувствами по отношению
к той или иной области культуры.
И наконец, человек, имеющий определенный уровень общекультурной
грамотности, владеет совокупностью умений, которые дают ему возможность, во‑первых, ориентироваться в отдельных доступных культурных
явлениях, во‑вторых, адекватно авторскому замыслу воспринимать и интерпретировать их, и в‑третьих, решать различные творческие задачи.
Готовность к творческому созданию образов предполагает конкретный
вклад в элементарное преобразование окружающей среды: изобразительная, музыкальная, речевая, имитационно-игровая деятельность,
элементы технического творчества, конструирования и дизайна.
Подчеркнем, что такая характеристика (по отношению к содержанию обучения и планируемым достижениям младших школьников)
представлена впервые.
Функциональная финансовая грамотность
В ходе исследования был проведен констатирующий эксперимент
с целью анализа практики формирования финансовой грамотности
учащихся основной школы. Использовался анкетный опрос (более 500
педагогов, 5 регионов). Предметом исследования был анализ следующих позиций: 1) уровня подготовленности учителя к преподаванию
предметов, содействующих формированию финансовой грамотности
учащихся; 2) степень усвоения школьниками ключевых финансовых
вопросов учебного материала; 3) учебно-методическая обеспеченность
учебного процесса; 4) возможности использования различных форм
организации познавательной деятельности и УМК для достижения соответствующих предметных результатов. Анализ собранных материалов
позволил сделать следующие выводы:
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— финансово-экономическая составляющая обществоведческого
курса основной школы имеет значительный потенциал для формирования базовых знаний и умений в этой области и развития финансовой
грамотности подростков;
— большинство учащихся на достаточном уровне усваивает ключевые
финансовые вопросы обществоведческого курса, опирающиеся преимущественно на имеющийся социальный опыт пользования и управления
личными (семейными) финансами;
— наибольшую сложность представляют для учащихся знания, связанные с ориентацией в сложных продуктах, предлагаемых финансовыми
институтами, умением защищать финансовые права;
— в педагогической практике получили приоритетное развитие
формы организации познавательной деятельности, которые способствуют формированию финансово грамотного участника современных
рыночных отношений;
— место и роль отдельных форм работы (подготовка групповых проектов, ролевые игры, диспуты) требуют дополнительного исследования
в целях определения их возможностей использования в педагогической
практике;
— педагоги проявляют повышенный интерес к практическому использованию финансовых вопросов курса, стремление вооружить учащихся необходимыми для практики финансовых отношений знаниями
и умениями.
В ходе исследования была обоснована целесообразность выдвижения
следующей содержательной характеристики функциональной финансовой грамотности учащихся основной школы:
— осознание необходимости овладения элементарной финансовой
культурой, экономного отношения к деньгам, разумного использования
денежных средств;
— совокупность умений совершать отдельные финансовые операции
(производить расчеты, распределять доходы, осуществлять подсчет
расходов, анализировать их целесообразность и др.);
— готовность осуществлять в повседневной жизни доступные финансовые операции с учетом финансовой этики.
Эта характеристика понятия функциональной финансовой грамотности является пока предварительной, требующей уточнения и большей
конкретизации с учетом пропедевтического содержания в начальной
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школе и развивающейся потребности в этой области знаний детей
подросткового возраста.
Функциональная здоровьесберегающая грамотность
Актуальность специального выделения этого предметного компонента
обусловлено существующей в обществе проблемой состояния здоровья
подрастающего поколения. Разработчики исходили из общепринятого
понимания сущности физического и психического здоровья ребенка на
начальном этапе школьного обучения.
Физическое здоровье выражается в следующих показателях: физическое благополучие, нормальное функционирование организма, умение
быстро приспосабливаться к смене условий среды; отсутствие болезней.
Психическое здоровье рассматривалось как: психическая стабильность, равновесие; адекватное восприятие изменяющихся условий
жизни и деятельности; способность к самоуправлению поведением,
снятию конфликтов, необидчивость; обладание чувством юмора, доброжелательностью и толерантностью, способностью эмоционально
воспринимать мир и радоваться.
В ходе исследования было установлено, что одной из причин ухудшающегося здоровья школьников является их низкая культура здорового
образа жизни, несформированность мотивации к организации повседневной жизнедеятельности на основе правил здорового образа жизни.
Социальный аспект значимости данного исследования подтверждается
тем, что решение этой проблемы включено в понятие «устойчивое развитие общества». В социальном блоке данного понятия сформулирована
позиция — «пропаганда здорового образа жизни».
Теоретический этап исследования дал возможность выделить критерии определения содержания данного предметного компонента функциональной грамотности: взаимосвязь физического и психического
здоровья ребенка.
Функциональная здоровьесберегающая грамотность рассматривается
как личностный планируемый результат обучения, который предполагает получение следующих достижений школьника: сформированность
у обучающихся представления о здоровье и правилах здорового образа
жизни (в рамках возрастных возможностей), овладение начальными
навыками здорового образа жизни, определенный уровень установки
на профилактику заболеваний и травматизма, стремление к здоровому
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образу жизни, подтверждаемое действиями и сознательными поступками. Пропедевтический уровень готовности и способности обучающихся
к саморазвитию в области здоровьесбережения у младших школьников
и устойчивой мотивация на ведение здорового образа жизни у подростков.
В исследовании учитывались требования, предъявляемые к уровню
функциональной здоровьесберегающей грамотности международными
исследованиями TIMSS. В данных исследованиях включены следующие
знания и умения:
— представления о путях, которыми передаются контагиозные болезни (насморк (ОРЗ), грипп); симптомы, методы профилактики и лечения;
— описание правил целесообразного здорового питания, сбалансированной диеты и регулярных физических упражнений;
— идентификация полезных пищевых продуктов (фрукты, овощи,
крупы).
Одним из результатов исследования стало обоснование содержания
понятия «здоровьесберегающая грамотность». Было выдвинуто следующее определение.
Функциональная грамотность в вопросах здорового и безопасного
образа жизни (здоровьесберегающая грамотность) включает:
— осознание необходимости взаимодействовать с окружающим
миром с учетом безопасного поведения в среде обитания и профилактики заболеваний;
— готовность к решению различных жизненных задач, связанных
с вопросами здоровья, здорового и безопасного образа жизни;
— совокупность конкретных действий по организации здоровьесберегающей деятельности;
— умения строить социальные отношения с учетом ценностного
отношения к здоровью.
В исследовании раскрыта особая роль в формировании знаний и умений организации здоровьесберегающей жизнедеятельности следующих
учебных предметов начальной школы: физическая культура, окружающий мир, технология. На ступени основной школы основную нагрузку
несут учебные курсы биологии, основ безопасности жизнедеятельности.
Учебные предметы (Физическая культура, Окружающий мир, Технология,
Музыка, Изобразительное искусство) в процессе формирования функциональной здоровьесберегающей грамотности в начальной школе
должны быть построены на основе содержательных линий, включающих
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различные вопросы здорового и безопасного образа жизни с учетом
специфики конкретной предметной области.
Вся работа, объединяющая учебную деятельность и внеклассные
мероприятия, строится на основе «Программы культуры здорового
и безопасного образа жизни», которая является частью Основной образовательной программы каждой образовательной организации. Главной
идеей, предлагаемой на основе исследования, является интеграция
в программе естественнонаучного и гуманитарного содержания.
Отдельным направлением исследования отчетного года была разработка инструментально-дидактических оснований формирования
функциональной грамотности в предметных курсах основной школы:
мировоззренческий, междисциплинарный, технологический аспекты.
Обосновано право рассматривать проблему функциональной грамотности не только с точки зрения содержания, но и с точки зрения инструментально-деятельностной структуры. Выявлено, что функциональная грамотность формируется внутри системы взаимодействующего
обучения, главными компонентами которой являются две триады:
«учитель-средство-ученик», «учитель-среда-ученик». Показано особое
значение диалога целей и средств обучения как источников содержания,
инструментов коммуникации, принципа наглядности.
Дидактическое сопровождение процесса формирования
функциональной грамотности современных школьников
Одной из задач исследования в отчетном году было обоснование
подходов к конструированию процесса формирования функциональной
грамотности современных школьников с целью получения более высоких
достижений и устранения недостатков в методике обучения. Анализ
опыта работы учителей начальной и основной школы по реализации
требований ФГОС, отражающих содержание функциональной грамотности обучающихся в современных образовательных организациях,
показывает, что достаточно явно обнаруживается дефицит следующих
профессиональных навыков (компетенций) учителя:
— принятие самостоятельных решений в нестандартных педагогических ситуациях;
— критическое осмысление своей деятельности (объективный самоанализ причин ее неуспешности, необходимая коррекция учебного
процесса); способность к конструированию сотрудничества, коммуни427
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кативному и интеллектуальному взаимодействию.
По отношению к обсуждаемой проблеме неготовность учителя проявляется в том, что в педагогической деятельности преобладает, как было
указано выше, знаниевая направленность процесса, педагог не умеет
на достаточном уровне организовывать практическую деятельность
учащихся по применению полученных знаний.
В процессе исследования была обоснована необходимость организации
инновационной деятельности субъектов образовательного процесса,
связанной с конструированием дидактической среды в соответствии
с требованием обновления всех компонентов дидактической системы:
цели и мотивы деятельности, содержание и методы обучения, формы
его организации. Предлагаются следующие векторы инновационных
изменений дидактического процесса:
1. В Основной образовательной программе образовательного учреждения и в учебных программах всех предметов должны быть представлены
приоритетные цели обучения (в данном случае — становление и развитие
функциональной грамотности школьников), а также содержательные
линии, раскрывающие компоненты функциональной грамотности.
Так в ООП начального общего и основного общего образования отражаются интегративные компоненты грамотности (коммуникативная,
читательская, информационная, социальная), а в учебных предметах
представляются как предметные, так и интегративные компоненты.
2. Структура и содержание дидактического процесса должна предоставлять учителю возможность, во‑первых, работать, в «зоне ближайшего развития» (термин Л. С. Выготского) и, во‑вторых, планировать
программу индивидуального продвижения успешных учащихся. Обе
возможности реализуются в процессе организации дифференциации
и индивидуализации обучения. Разработчиками проекта доказана
необходимость организации дифференциации обучения не как «надстройки» к «ядру» образования, а как существенная и обязательная
составляющая этого «ядра». Только в этом случае возможен отход от
«удовлетворительного» уровня образования для всех его участников.
3. Инновационные изменения должны касаться следующих обязательных элементов дидактики урока:
а) Приоритет проблемно-диалогического метода, в процессе которого
деятельность учащихся организуется на основе самостоятельного поиска
и открытия знаний, преобладания обсуждений, рассуждений, аналитиче428
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ской деятельности. Так на примере математики доказано, что способность
устанавливать отношения и зависимости, работать с информацией как
одним из аспектов функциональной грамотности младших школьников,
может успешно формироваться в ходе поисково-исследовательской деятельности. Она позволяет обеспечить овладение умениями проводить
поиск и элементарное исследование: развитие способности выдвигать
гипотезы, находить, анализировать и оценивать доказательства; позволяет
развивать умения работать в ситуации интеллектуального препятствия
(оценить возможность преодолеть его, осуществить поиск информации).
В процессе такой работы как раз и «обсуждаются проблемы (проблемные
вопросы), требующие интеллектуальной инициативы, сравнительного
анализа, обсуждения, доказательств» 1.
б) Разработка и классификация заданий предметного и метапредметного характера (эта задача будет решаться в 2018 году).
в) Организация разных форм совместной деятельности учащихся.
Обоснована идея формирования функциональной математической
грамотности на основе активного использования различных форм
организации обучения. В ходе парной, групповой работы, которая организуется с целью взаимообучения, коллективного обсуждения учебного
материала, совместного поиска, исследования, младшие школьники учатся
понимать и решать актуальные для обучения и жизни математические
проблемы. Работа в парах и группах помогает предупреждать и устранять
типичные проблемы: неспособность довести решение учебной задачи до
конца, неправильное использование терминов и понятий, расширение
границ применимости правила и т. д. Учебный диалог помогает выявить
и обсудить ход осуществляемых действий.
г) Представленность эрудиционного фона обучения как дидактической
«надстройки», обеспечивающей определенный уровень общего развития
обучающегося, превышающий уровень функциональной грамотности.
4. При конструировании обновленного дидактического пространства
в начальной и основной школе предлагается учитывать следующие требования: функциональность методов, приемов и форм организации как
возможность и эффективность применения в разных ситуациях; удобство использования, надежность для реализации поставленных задач.
Виноградова Н. Ф. Концепция начального образования: «Начальная школа
XXI века» / Н. Ф. Виноградова. — М.: Вентана-Граф, 2017. С. 50
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Задачи, поставленные в отчетном году, были выполнены, получены новые, существенные результаты, вносящие определенный вклад
в решение проблемы формирования функциональной грамотности
младших школьников и подростков. Новизна исследования заключается
в следующем:
1. Доказана возможность и целесообразность постановки цели
формирования функциональной грамотности обучающихся на
ступени начальной и основной школы с учетом принципа преемственности и перспективности.
2. Впервые в дидактике начальной и основной школы выделены
интегративные компоненты функциональной грамотности
(коммуникативная, языковая, информационная, социальная),
обоснована особая их роль в повышении качества достижений
обучающимися планируемых результатов обучения с учетом
вклада каждого учебного предмета, сконструирована содержательная характеристика понятий интегративных компонентов.
3. Обоснована характеристика понятий предметных компонентов
функциональной грамотности, выделены новые для начальной
и основной школы составляющие содержания обучения — общекультурная, финансовая грамотность, на теоретическом уровне
осмыслены преемственные связи в содержании обучения двух
смежных этапов школьного образования.
4. Доказана необходимость инновационных изменений в дидактическом сопровождении процесса становления и развития функциональной грамотности. Обновление касается всех компонентов
дидактической системы: целей, мотивов, содержания, методов,
форм организации обучения.
Актуальность продолжения исследования подтверждается необходимостью решения следующих задач:
1. Отработкой содержания интегративных и предметных компонентов в рамках ООП; внесением дополнений в структуру
и содержание разделов основной образовательной программы
образовательной организации и учебных программ.
2. Прослеживанием корреляционных связей между функциональной грамотностью и метапредметными результатами обучения.
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3. Созданием системы учебных заданий, классификация которых
обеспечит реализацию цели формирования функциональной
грамотности младших школьников и учащихся основной школы
с учетом соблюдения принципа преемственности.
Следует признать, что на разработку научно-методического сопровождения формирования интегративных компонентов как абсолютно
нового направления в дидактике не могло хватить исследовательского
времени (за один год работы по проекту), поэтому интенсивная работа
будет продолжена в 2018 году.
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Приложение Б
Конференции:
Организованные участниками проекта по теме исследования
1. Дидактическое сопровождение формирования функциональной
грамотности школьников в современных условиях (в рамках
круглого стола). Март, 2017, Москва.
2. Межрегиональная научно-практическая конференция «Начальная
школа XXI века: вклад в образование младшего школьника».
Апрель 2017, Москва.
На которых выступали с докладами участники проекта:
1. Международная конференция «Образовательное пространство
в информационную эпоху». Июнь 2017, Москва (4 доклада)
2. Межрегиональная научно-практическая конференция «Лучшие
практики введения и реализации ФГОС начального общего образования. Март 2017. Санкт-Петербург.
3. Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы гуманитарных наук: теория, методика, практика» (выступление по проблеме финансовой грамотности). Апрель 2017,
Москва.
4. Международный форум «Медиаобразование в педагогической
сфере: опыт и новые подходы к управлению» (Московский международный салон). Март 2017. Москва (выступления).
5. IV Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы гуманитарный наук: теория, методика, практика». Апрель
2017. (выступление «Международная практика преподавания
финансовой грамотности»).
6. Межрегиональная научно-практическая конференция «Качество
образования в начальной школе: проблемы и пути из решения».
Апрель 2017, Липецк (выступление по становлению функциональной математической грамотности).
7. V Международная научно-практическая конференция «Чтение
и грамотность в образовании и культуре: итоги и перспективы».
Апрель 2017. Москва.
8. III Международная научно-практическая конференция
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«Актуальные проблемы психологии и педагогики в современном мире». Апрель 2017. Москва. (доклад о функциональной
читательской грамотности). Москва.
Семинары
1. «Распространение опыта разработки и применения игровых
форм информирования детско-юношеской аудитории по теме
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РЕФЕРАТ
Отчёт: 34 источника, 3 приложения.
Ключевые слова: содержание образования, методы обучения, учебные предметы, предметные концепции, ФГОС, обновление содержания,
учебные пособия, методические рекомендации.
Цель исследования: разработать подходы, направленные на систематическое обновление содержания общего образования и методов
обучения с учетом достижений науки, изменений запросов учащихся,
ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных жизненных ситуациях.
Задачи исследования:
1. Разработка технологий обучения с учетом информационной среды;
разработка моделей практико-ориентированных и метапредметных
заданий, определение подходов к обновлению содержания образования
с учетом достижений современной науки и технологий.
2. Анализ и актуализация отечественного и зарубежного опыта обновления содержания образования; анализ влияния информационного
контента интернет-среды на представления учащихся о современном
социуме; анализ опыта использования электронных форм учеников
(ЭФУ) по предметам социально-гуманитарного цикла; разработка методических рекомендаций; разработка эффективных средств достижения
метапредметных результатов.
3. Анализ методических подходов и трудностей, возникающих на
пути формирования предметных и метапредметных компетенций обучающихся в курсах русского языка, иностранного языка и литературы
в школе; разработка методических рекомендаций; разработка эффективных средств достижения метапредметных результатов.
Объект исследования: содержание общего образования и методы
обучения.
Предмет исследования: направления, формы, механизмы обновления
содержания образования.
Методологические подходы к исследованию системно-деятельно с тный, компе тентно с тный, к ульт у р о с о о бр а зный,
практикоориентированный.
Основные результаты, полученные в ходе исследования:
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— разработаны новые модели заданий метапредметной (для социально-гуманитарных дисциплин) и практикоориентированной (для
предметов естественнонаучного цикла) направленности; подготовлены
целостные комплексы таких заданий для учащихся основной и средней
школы;
— выявлены образовательные возможности учебников по предметам
социально-гуманитарного цикла, представленных в электронной форме,
определены методические пути использования этих возможностей;
— выявлены новые компоненты базовых для школьного образования
наук (математики, информатики, физики, химии, биологии, языкознания,
литературоведения) и разработаны пути их включения в содержание
общего образования;
— разработана методика преподавания физики, химии, биологии
на основе естественнонаучного метода познания;
— обоснованы научно-методические принципы проектирования
интегрированного курса «Естествознание», разработана учебная программа курса;
— определены особенности работы с текстами «новой природы»
(сжатые формы, графическая символика и т. п.);
— разработана методическая система целенаправленной подготовки
учащихся к итоговому сочинению.
Рекомендации по внедрению:
готовы к практическому использованию сборники заданий метапредметной направленности для основной и старшей школы, выпущенные
издательством «Экзамен», а также все материалы, оформленные как
результаты интеллектуальной деятельности.
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Введение
Без постоянного обновления содержания общего образования, совершенствования методов обучения школа обречена на отставание от
запросов всех участников образовательного процесса и общества в целом.
Комплекс направлений научно-педагогических исследований, проведенных в рамках данного проекта, был определен на основе конкретизации задачи по систематическому обновлению образования,
поставленной в Поручении Президента РФ В. В. Путина от 02 января
2016 г. № 15ГС. Пункт 1: «разработать комплект мер, направленных на
систематическое обновление содержания общего образования на основе
результатов мониторинговых исследований и с учётом современных
достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков
в реальных жизненных условиях»; Пункт 2: «обеспечить создание условий
для приобретения детьми в возрасте 7–18 лет навыков обучающихся по
общеобразовательным программам».
Особое внимание было обращено на указанные в поручении факторы
обновления, дополненные учетом влияния современной информационной среды.
Основная часть
В соответствии с поставленными задачами исследование проводилось
по ряду взаимосвязанных направлений.
Регулирование содержания образования
Участие в разработке нормативных документов
Доработка государственных образовательных стандартов
Известно, что действующая редакция ФГОС содержит лишь общие
требования к содержанию образования. Это ведет к ряду негативных
последствий, порождает разночтение нормативных документов участниками образовательного процесса, что, в свою очередь, вызывает
трудности в реализации образовательных программ. Столь общие
требования затрудняют разработку оценочных процедур, а также экспертизу школьных учебников. Разрешить эти проблемы была призвана
детализация требований ФГОС к результатам освоения образовательных
программ по учебным предметам.
Члены временного научного коллектива входили в рабочие группы
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по детализации требований стандарта и определению содержания образования по уровням обучения по следующим учебным предметам:
биология, химия, иностранный язык, обществознание, география, ОРКСЭ.
На последнем этапе к этой работе по своим направлениям подключились специалисты в области преподавания истории, русского языка,
технологии. Проекты детализированных требований к результатам
обучения по учебным предметам разрабатывались на основе использования современных подходов к процессам стандартизации, унификации,
декомпозиции в образовательных процессах в соответствии с целями
изучения предмета и с учетом его характера и особенностей.
Разработка концепций преподавания предметов
Предметные концепции рассматриваются сегодня как важный инструмент регулирования учебного содержания. В 2017 г. были подготовлены концепции по пяти учебным предметам, в разработке четырех
из них — преподавания обществознания, географического образования, технологического образования, а также предметной области
«Иностранные языки» («Иностранный язык», «Второй иностранный
язык») — принимали участие члены временного научного коллектива.
В содержание документов вошли важные положения, среди которых
немало выдвинутых членами исследовательской группы, касающиеся
уточнения целей учебного предмета, обновления его содержания, изменения структуры и последовательности изучения учебного материала,
изменения места предметов в учебном плане.
Проектирование содержания образования
В рамках государственного задания исследования проводились по
ряду направлений.
Разработка эффективных путей достижения метапредметных
результатов обучения в предметах социально-гуманитарного цикла
Объектами анализа и разработки в текущем году стали два методических средства достижения поставленной цели: разработка, апробация и рекомендации по использованию заданий метапредметной
направленности и создание метапредметного модуля «Познавательная
деятельность человека».
В ходе исследования были выявлены основные модели заданий
метапредметной направленности на предметном, межпредметном
и внепредметном содержании, определены методические условия их
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использования на различных этапах урока, показаны методические пути
их использования в ходе учебных занятий. Обоснован вывод о том, что
Использование метапредметных заданий на уроке меняет его структуру,
организацию познавательной деятельности школьников, требует новых
подходов к контролю и оценке знаний. Исследование строилось на
основе анализа существующих в современной научно-педагогической
литературе, отечественной и зарубежной образовательной практике
научно-методические подходов к определению и формированию научных понятий различного уровня обобщения, реализации принципов
метапредметности и межпредметности в обучении. Использовались
методы включенного педагогического наблюдения и педагогической
диагностики уровня сформированности УУД и межпредметных понятий
(в обследовании приняли участие более 1500 учащихся из 12 образовательных организаций РФ). Была проведена апробация разработанного
комплекса заданий метапредметной направленности на базе 5 экспериментальных площадок РФ (в апробации приняло участие более 50
педагогов г. Москвы, г. Челябинска, г. Череповца)
В результате проведенного исследования разработан комплекс заданий для использования на уроках истории, географии, обществознания.
Задания прошли апробацию в школах ряда регионов страны.
По итогам исследования подготовлены и опубликованы сборники заданий метапредметной направленности для учащихся основной
и старшей школы.
Научно-педагогические основы проектирования и реализации
современных УМК по предметам социально-гуманитарного цикла
(пособия на традиционных и электронных носителях)
В 2017 году в рамках исследования решались следующие задачи:
1) изучение опыта работы учителей истории, обществознания, географии с электронными формами учебников;
2) разработка рекомендаций об использовании ЭФУ по истории, обществознанию, географии в контексте деятельностного подхода в обучении.
Проведено анкетирование учителей из более чем 10 регионов страны
(Центральный регион, Поволжье, Урал, Сибирь). Проанализировано
216 анкет учителей истории и обществознания и 227 анкет учителей
географии (деление на две группы связано с тем, что историю и обществознание чаще всего преподает один учитель). В ходе анализа учительских анкет были отмечены позитивные тенденции, в их числе — то,
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что преподаватели школьных социально-гуманитарных дисциплин:
в подавляющем большинстве поддерживают использование новых
образовательных ресурсов и технологий в практике преподавания
своих предметов; знакомы с особенностями и содержанием ЭФУ как
разновидности учебных пособий, осознают как общепедагогические
проблемы, связанные с привлечением ЭФУ, так и открываемые новые
возможности в организации учебной работы; ведут поиск наиболее эффективных путей применения ЭФУ в учебном процессе, преодолевая то
обстоятельство, что электронные формы учебников в силу ряда причин
доступны далеко не всем потребителям.
Анализ материалов анкетирования учителей, а также форумов, на
которых обсуждались электронные учебники, позволил выявить профессиональные вызовы для учителей, связанные с использованием новой
формы учебных пособий. Для учителей истории предложены материалы
для организации работы школьников с исторической картой, с текстовыми и изобразительными историческими источниками, отрывками из
работ историков. Приведены также рекомендации об использовании
компонентов ЭФУ для рассмотрения линии «человек в истории». По курсу
обществознания раскрыты возможности использования электронных
форм учебников для активной работы школьников с различными по
характеру текстами, а также с видеоматериалами. В разделе по географии
обращено особое внимание на привлечение дополнительных ресурсов
ЭФУ для достижения планируемых результатов освоения учебных программ. В их числе — умение различать изученные географические объекты, процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними; умение
сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной
культуры регионов и отдельных стран и др. Включены рекомендации об
эффективном использовании картографических материалов и анимационных компонентов ЭФУ. В методических рекомендациях определены
также общие для всех названных дисциплин приоритеты учителя при
использовании новой формы учебных пособий. В их числе: оптимальный отбор информационных ресурсов для организации фронтальной,
групповой и индивидуальной учебной работы школьников на уроках
и дома; составление и применение заданий, предполагающих разные
виды и уровни деятельности учащихся; развитие умений школьников
работать с отдельными видами предметной (исторической, обществоведческой, географической) информации в метапредметном контексте;
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внимание к вопросам контроля и оценки достижений учащихся — как
применительно к контрольным материалам, содержащимся в ЭФУ, так
и в ситуациях рефлексии и оценивания на занятиях.
По итогам проведенного исследования подготовлены методические
рекомендации об использования электронных форм учебников (ЭФУ)
при изучении истории, обществознания и географии. 5 п. л. Результаты
исследования отражены также в 6 опубликованных статья и в ряде выступлений на конференциях различных уровней.
Разработка, теоретическое обоснование и экспериментальная апробация методики обучения естественнонаучным предметам на уровне
основного общего образования, основанной на научном методе познания.
Исследовались возможности и условия организации обучения физике,
химии и биологии с использованием методики, имеющей в качестве дидактической основы естественнонаучный метод познания. Исследование
проводилось в русле идей Научной школы В. Г. Разумовского.
В качестве методов исследования использовались: отбор и анализ
научно-методических источников по данной проблеме; теоретическое
обоснование эффективности методики, имеющей в качестве дидактической основы естественнонаучный метод познания; экспериментальная
апробация разрабатываемой методики на экспериментальных площадках:
для обучения физике, 7 класс — школы Раменского муниципального района; для обучения химии и биологии, 8 класс — школа № 1298 г. Москвы.
Промежуточными результатами исследования стала разработка:
методики преподавания физики в 7 классе на основе естественнонаучного метода познания;
методических подходов к преподаванию химии и биологии в 8 классе
на основе естественнонаучного метода познания.
Результаты исследования отражены в 14 научных статьях (4 — ВАК)
и методических рекомендациях: «Методические рекомендации по изучению физики в 7 классе на основе научного метода познания» (оформлены как РИД, готовятся к изданию в изд-ве «Российский учебник»);
«Использование научного метода познания как основы изучения естественнонаучных предметов (химия и биология)».
Разработка и экспериментальная апробация практико-ориентированных заданий контекстного типа по естественнонаучным
предметам.
Исследовались возможности построения практико-ориентированных
457

Проект № 27.6122.2017/БЧ

заданий контекстного типа с естественнонаучным содержанием, позволяющих реализовать требования ФГОС к образовательным результатам.
В качестве методов исследования использовались: анализ научно-методических источников по данной проблеме; построение обобщенной
модели заданий; экспериментальная апробация заданий на экспериментальных площадках: школах Раменского муниципального района,
школа № 1298 г. Москвы.
Промежуточными результатами исследования стала разработка
образцов практико-ориентированных заданий контекстного типа и методических рекомендаций по их использованию в учебном процессе.
Результаты исследования отражены в 7 научных статьях (3 — ВАК)
и методических рекомендациях «Использование практико-ориентированных учебных заданий при изучении физики, биологии и химии».
Разработка и обоснование подходов к обновлению содержания
естественнонаучных предметов с учетом современных достижений
науки и технологий.
Задача исследования: отбор материала, связанного с достижениями
современной науки, для включения в содержание общего образования
и определение методических средств преподавания нового содержания.
В качестве методов исследования использовались: анализ зарубежных
и отечественных источников по развитию нанотехнологий и использованию этих знаний в содержании общего образования; теоретическое
обоснование отбора содержания и определение методических средств
преподавания нового содержания; экспериментальная апробация учебного материала по нанотехнологиям на экспериментальной площадке:
школа № 5 г. Калуги.
Результатами исследования стала разработка дидактических подходов
к обновлению содержания школьного естественнонаучного образования
(биология, химия) и методических средств включения современного
научного материала в содержание естественнонаучных предметов.
Результаты исследования отражены в 13 научных статьях (5 — ВАК,
3 — Web of Science) и методическом пособии «Применение знаний о нанотехнологиях при изучении химии».
Разработка и экспериментальная апробация программы
«Естествознание» для 5–6 классов.
Задача исследования: определение целей, содержания, планируемых
результатов интегрированного курса «Естествознание» для 5–6 классов,
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обеспечивающего целостность и непрерывность системы школьного
естественнонаучного образования.
В качестве методов исследования использовались: анализ зарубежных
и отечественных источников по вопросам интегрированных естественнонаучных курсов; теоретическое обоснование отбора содержания
и определения планируемых результатов изучения интегрированного
курса «Естествознание» для 5–6 классов; экспериментальная апробация
элементов курса на экспериментальной площадке: школа № 878 г. Москвы.
Промежуточными результатами исследования стала программы
интегрированного курса «Естествознание» для 5–6 классов, первичные
результаты апробации его содержания. Результаты исследования отражены в 4 научных статьях (3 — ВАК, 1 — Web of Science) и программе
«Естествознание» для 5–6 классов.
Разработка методических подходов формирования предметных
и метапредметных компетенций учащихся в школьных курсах русского языка, иностранного языка и литературы
В рамках данного исследовательского направления решались следующие задачи:
1) определение новых подходов к изучению текста в школе с учётом достижений современного языкознания и литературоведения,
особенностей современной информационно-образовательной среды
и межпредметных связей;
2) внесение новых компонентов (дидактических единиц, тематических
блоков) в содержание образования;
3) обновление тематики текстов (тематических блоков), связанных
с достижениями наук и изменением социума; а также необходимостью
учёта интересов полиэтнической школы, актуализацией ценностно-смысловой направленности образования;
4) разработка новых элективных или модульных курсов;
5) выявление образовательного потенциала новых подходов к преподаванию предметов филологического цикла.
В исследовании определено и научно обосновано положение о том, что
в условиях современного коммуникативно-информационного общества
цели школьного языкового и литературного образования становятся
более сложными по структуре (согласно ФГОС — метапредметные,
личностные и предметные); функции предметов становятся более прагматичными и более широкими по диапазону: русский и иностранный
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языки, с одной стороны, используются как средство межличностного
и межкультурного общения, осуществляемого устно/письменно, непосредственно/ опосредованно, в том числе через Интернет (предметные
компетенции), а с другой, выступают в качестве инструмента познания,
самообразования в различных областях знания, формируя умения поиска, обработки и использования информации в познавательных целях
(метапредметные компетенции), социальной адаптации, саморазвития
на протяжении всей жизни.
С учётом современных реалий, определяющихся большим потоком
информации, которая поступает в самых разных формах, преимущественно сжатых: рекламные ролики, плакаты социальной рекламы,
схемы, таблицы, графические символы,— нельзя игнорировать широкое
использование подобных структур, фиксирующих определённые мысли, понятные большинству людей. Сходство текстов «новой природы»
с традиционными текстами, фиксирующими информацию в виде последовательности предложений, состоит в способности транслировать
информацию, а отличие от них — в способности отображать эту информацию в виде системы не только вербальных символов, но и символов
невербальной природы.
Определено особое значение художественного текста и литературного
образования в целом (изучение мифологии, классической и современной
литературы) в формировании компетенций, связанных с межкультурным
диалогом как одного из способов создания объёмного читательского
восприятия с последующей возможностью конструирования личностного общения в современном формате коммуникаций.
Актуализированы аспекты содержания обучения, связанные с формированием умений информационного взаимодействия (умений осуществлять процесс приёма и передачи информации, представленной как
вербально, так и невербально; умение её сбора, обработки, трансформации), умений и навыков самообразования и саморазвития. Уточнены
принципы поликультурного образования, основой которого является
межкультурный диалог, цель межкультурного (поликультурного) образования как развитие межкультурной компетенции обучающихся,
которая позволит успешно осуществлять диалог с представителями
других культур.
Определены подходы к отбору современных детских художественных
произведений для разработки элективного курса, направленного на про460
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движение чтения в школьном образовании, расширение читательского
кругозора учащихся («детские» и «подростковые» серии книг в различных
издательствах; литературные премии; рецензии литературоведов и критиков; обсуждение методистами, учителями, родителями в социальных
сетях темы современной детской литературы; анкетирование школьников
и библиотекарей, анализ деятельности подростковых интернет-сообществ
по читательским интересам; интернет блоги современных писателей).
Определена необходимость усиления межпредметных связей с учебными дисциплинами филологического, социально-гуманитарного,
естественнонаучного циклов и разработки новых методов и приёмов
работы с текстом на основе синтеза традиционных и информационно-коммуникационных технологий; обоснованы эффективные пути
формирования предметных и метапредметных компетенций обучающихся в процессе подготовки к итоговому сочинению. Разработана
система целенаправленной подготовки учеников к новому формату
экзамена, включающая в себя анализ текстов-образцов; описание путей
предупреждения типичных ошибок в содержании, структуре и речевом
оформлении итоговых сочинений; способы обучения аргументации;
систему практических заданий и тренировочных упражнений, применимых для групповой и самостоятельной подготовки.
Выявлены и описаны новые формы работы с текстом с целью обучения
активному восприятию и адекватному пониманию его содержания для
дальнейшего эффективного использования этого содержания в жизни
и учебной практике. Определены требования к учебно-методическим
пособиям по работе с текстом: они должны содержать чёткую, научно
обоснованную, практико-ориентированную, доступную для учителей
информацию об особенностях текстов новой природы, формах и способах организации работы с текстом в школьной практике; должны
быть разработаны на основе современных технологий и снабжены
дидактическим материалом.
Проанализирован значительный корпус реальных итоговых сочинений
выпускников и выявлены типичные ошибки. На основе систематизации
типичных ошибок в сочинениях школьников и анализа потенциала
информационно-образовательной среды Интернета отобраны и обоснованы педагогически эффективные методические подходы к обучению
итоговому сочинению.
В ходе исследования использовались теоретические (структурный
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и функциональный анализ, контент-анализ, синтез, сравнение, обобщение, моделирование, систематизация, типология) и эмпирические (ситуационный анализ‚ наблюдение, беседы, интервьюирование, анкетирование
в фокус-группах) методы. Апробация материалов: экспериментальная
площадка МАОУ «Видновская гимназия», Московская обл., г. Видное.
Промежуточными результатами исследования стала разработка
материалов для серии пособий (книг для учителя) «Формирование
предметных и метапредметных умений на уроках филологического цикла»: «Взаимосвязанное формирование предметных и метапредметных
умений в процессе обучения иностранному языку на разных этапах
обучения в школе»; «Урок литературы: векторы обновления»; «Урок
литературы в полиэтнической школе»; «Навигатор по современной
детской литературе».
Разработка технологий обучения математике и информатике в условиях информационной образовательной среды
Исследование проводилось по нескольким направлениям:
— обновление содержания школьного математического образования: изучение теории и практики использования элементов современной математики при обучении школьников; сопоставительный анализ
структуры школьной математики и современной математики; отбор
содержания, релевантного математическому развитию учащихся 5–6
классов; апробация в форме научных дискуссий;
— развитие математической грамотности школьников: изучение
проблем с математической грамотностью российских школьников; анализ существующих подходов к решению этих проблем; отбор факторов,
предположительно влияющих на развитие математической грамотности
учащихся 5–6 классов; апробация методики обучения стохастике на
основе открытых заданий в форме опытного обучения;
— дидактические возможности информационных технологий при
обучении математике и информатике: анализ содержания профессиональной деятельности учителя; анализ тенденций информатизации
образования;
— обновление содержания обучения информатике: разработка методологического и методического инструментария по целесообразному
формированию «субъективизированных педагогических знаний учителя.
В результате исследования:
определены подходы к обновлению содержания школьного мате462
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матического образования на основе включения элементов топологии;
сформулирована исследовательская гипотеза о результативности
методики обучения стохастике в 5–6 классах на основе использования
открытых заданий, разработана методика педагогического эксперимента
с целью проведения факторного анализа;
выявлены направления развития методики обучения математике
и информатике в условиях современной информационной среды за
счёт использования образовательных Web-ресурсов и Web-приложений
(учебных, методических, справочных);
разработана педагогическая технология проектирования учебного
процесса по математике как методического инструментария дидактической оптимизации логической структуры учебного предмета математика.
С учетом результатов исследования подготовлены разделы методических рекомендаций: по включению элементов современной математики
в содержание школьного математического образования; по формированию математической и информационной грамотности учащихся; по
использованию информационных технологий при обучении математике
и информатике; по обновлению содержания обучения информатике на
основе достижений в области наук об информации и информационных
технологий.
Результаты исследования нашли отражение в 29 статьях (из них
14 ВАК, 3 WoS, 4 Scopus).
Заключение
Теоретическая значимость полученных в ходе исследования результатов выражается
— в выявлении возможностей обновления содержания образования
как на уровне его регулирования, так и на уровне проектирования,
— в обосновании новых подходов к использованию научного метода
познания при изучении естественнонаучных предметов,
— в выявлении педагогических особенностей организации работы
с текстами «новой природы» при изучении гуманитарных дисциплин,
— в разработке новых моделей практикоориентированных и метапредметных заданий,
— в обосновании значения использования в обучении межпредметных содержательных комплексов,
— в определении соотношения традиционных и электронных форм
учебника в предметах социально-гуманитарного цикла.
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Практическая значимость исследований в рамках данного проекта
выражается в разработке рекомендаций к изучению отдельных курсов,
учебных тем, в создании сборников заданий для учащихся основной
и средней школы.
Результаты нашли отражение
— в опубликованных сборниках метапредметных заданий для основной и старшей школы, подготовленных рукописях методических
пособий, оформленных как результаты интеллектуальной деятельности;
— в 170 научных статьях общим объемом более 70 п. л.;
— в базах данных, получивших государственную регистрацию,
— выступлениях членов научного коллектива на конференциях,
круглых, столах, вебинарах, марафонах учебных предметов (всего 142
мероприятия)
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грамотности учащихся в процессе организации проектной и учебно-исследовательской деятельности на уроках
биологии»

«Обновление содержания общего
образования на основе проектной
и учебно-исследовательской деятельности»

Тема выступления

Перечень научно-практических мероприятий, на которых обсуждались материалы исследования

Приложение Б

Семенова Г.Ю.

Количество
участников
70
250
230
60

Страна,
город
проведения
г. Москва
г. Оренбург
г. Оренбург
г. Москва

Дата
проведения
1 февраля
2017 года
12 февраля
2017 года
12 марта
2017 года
22 марта
2017 года

региональный

Всероссийский

городской

Международный

Всероссийский

5.

6.

7.

8

9.

Институт стратегических
исследований

Пентин А.Ю., Паршутина Л.А
Казакевич В.М. Никифоров
Г. Г.

Всероссийская научно-методическая конференция «Преподавание физико-математических
и естественных наук в школе.
Традиции и инновации».

XXXI Международная научно-практическая конференция
«Теоретические и методологические проблемы современного
образования»,

Академическая гимназия
№ 1534

ГБОУ
школа № 293

Кубанский гос. Медицинский университет
г. Краснодар
Волкова С.А.

Всероссийский педагогический
марафон учебных предметов.
День учителя технологии
XVI Всероссийский педагогический марафон
учебных предметов, день учителя технологии
Практико-ориентированный
методический семинар «Проблемы организации и методического обеспечения профильного изучения физики
в инженерных классах».

Региональная
межвузовская
учебно-методическая конференция с международным участием «Инновации в образовании»

«Системные противоречия реализации школьного физического эксперимента и возможные направления их
преодоления»

«На пути к концепции естественнонаучного образования»

«Проблемы естественно-научного образования в ракурсе международных
исследований»
«Инженерный ресурс фронтального
эксперимента примерных программ
основной и старшей профильной школы»
«Проектная деятельность как необходимое условие достижения метапредметных результатов обучения биологии».

«Обновление содержания обучения
технологии в системе общего образования (концепция)»

«Обновление содержания химического образования в условиях информационно-предметной среды»

Проект № 27.6122.2017/БЧ

Пентин
А.Ю.
Никифоров
Г.Г.

170
60
80
280
70

г. Краснодар
г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Москва

22 марта
2017 года
27 марта
2017 года
28 марта
2017 года
15–16 марта
2017 года
29 марта 2017 года

495

региональный

региональный

городской

Международный

Международный

Международный

10.

11.

496

12.

13.

14.

15.

170
Пичугина
Г.В.

РГПУ им. А. И. Герцена

ФГБОУ ВО «Брянский
государственный
университет имени академика И. Г. Петровского».

Заграничная
Н.А.,
Никифоров Г. Г.,
Паршутина Л. А.

Международная научно-практическая конференция
«Стратегия и тактика подготовки современного педагога
в условиях диалогового пространства образования»
Международная научно-практическая конференция «Стратегия и тактика подготовки
современного педагога в условиях диалогового пространства образования»
64-я Всероссийская научно-практическая конференция
(ВНПК) посвященная 220- летию Герценовского университета.

государобластной

государобластной

Пичугина Г.В.

ГБУО СОШ № 1298

Московский
ственный,
университет

Московский
ственный,
университет
Казакевич
В.М.

Семинар для учителей «Разработка методов обучения естественнонаучным предметам,
основанных на научном методе
познания»

V Региональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы технологического
образования
в образовательных учреждениях Московской области»
V Региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы технологического
образования
в образовательных учреждениях Московской области»

Семенова
Г.Ю.

«Актуальные проблемы химического
и экологического образования»

Совершенствование содержания технологического образования в условиях современной информационной
среды.

«О реализации интеграционного подхода как приоритетного направления
развития технологического образования школьников»

«О культуре педагогических публикаций в условиях современной информационной среды».
Мастер-класс для учителей технологии
«Как описать свой методический опыт
и подготовить публикацию в научно-методический журнал»
«Авторские подходы к формированию
естественно-научной грамотности на
основе использования методов научного познания».

«Обновленное содержание технологического образования в условиях современной информационной среды».

Проект № 27.6122.2017/БЧ

Заграничная Н.А.

25
180
180
270

г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Брянск
г. Брянск
г.
Санкт-Петербург

31 марта
2017 года.
31 марта
2017 года
03–07 апреля
2017 года
6–7 апреля
2017 года
6–7 апреля
2017 года
13.04–
15.04
2017 года

региональный

городской

Международный

всероссийский

16.

17.

18.

19.

Научно-практическая
конференция
«Методические
аспекты формирования естественнонаучной грамотности
при обучении предметам естественнонаучного цикла»
Четвертый Московский международный салон образования (ММСО).
Панельная дискуссия «Основные направления развития
трудовых объединений обучающихся в РФ».
Семинар «Формирование экологической культуры обучающихся средствами предметов
естественнонаучного цикла»

День физики Марафона учебных предметов ИД «Первое
сентября»
Пентин А.Ю.
Никифоров Г.Г.

8 апреля
2017 года
Министерство образования и науки Российской
Федерации,
АПК и ППРО
Федеральный
детский
эколого-биологический
центр

ЧУОО Школа «Выбор»
Машиньян
А.А.,
Кочергина Н. В.
Пичугина Г.В.

13 апреля
10–14 апреля
2017 года
2017 года
ВДНХ ЭКСПО.
павильон № 75

«Биологическое образование в условиях современной информационной
среды»

«Работа школьников в ученических
производственных
объединениях
как средство интеграции технологии
с предметами естественнонаучного
и гуманитарного циклов»

«Установлены содержание и механизмы проведения опытно-экспериментальной работы по формированию
ЕНГ»

«Подходы к изучению физики в инженерных классах»

«Методическое обеспечении учебного
процесса по физике»

Проект № 27.6122.2017/БЧ

Калинова
Г.С.

70
40
160
230

г. Москва
г. Москва
г. Москва
г. Сочи

26–28 апреля
2017 года

497

Всероссийский

Всероссийский

Международный

российская

20.

498

21.

22.

23.

Волкова С.А.

Научно-практическая конференция учащихся газпромклассов регионов РФ «Сохраняя экологию, сохраняем
жизнь»

Конкурс
проводится
в целях содействия реализации национальной
стратегической инициативы «Наша новая школа»;
Государственной
программы города Москвы на среднесрочный
период
(2012–2016 гг.):
«Развитие образования
города Москвы» («Столичное
образование»),
Федеральных
государственных
стандартов
начального,
основного
и среднего полного образования.
Газпром-школа

Организатор — кафедра
химического и экологического образования
РГПУ им. А. И. Герцена.

Организация и проведение
конференции совместно
с Московским планетарием
Пентин А.Ю.

64-я Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием по
актуальным проблемам химического и экологического образования, посвящённой 220-летию РПГУ им. А.И.Герцена.
V Международный конкурс научных работ школьников и педагогов «Призма».

Всероссийская научно-практическая конференция
«Проблемы астрономического
и естественнонаучного образования»

Председатель жюри

Экспертиза исследовательских работ

«Методологические ориентиры обновления содержания естественнонаучного образования»

Организатор конференции

Проект № 27.6122.2017/БЧ

Заграничная Н.А.
Пичугина Г.В.
Казакевич В. М.

150
270
90
130

г. Москва
г. Санкт-Петербург
г. Москва
г. Москва

25 апреля
2017 года
13–15 апреля
2017 года
22 апреля 2017 года
13–14 апреля
2017 г.

городская

Всероссийский

Международный

Всероссийский

городской

24.

25.

26.

27.

28.

РГПУ им. А. И. Герцена
В рамках III Всероссийской педагогической ассамблеи, посвященной
220-летию Российского
государственного педагогического университета
им. А. И. Герцена.

Московский
Государственный областной университет

Пичугина
Г.В.
Паршутина Л.А.
Пентин А.Ю.

Семинар «УМК по географии
как средство обновления географического содержания в современных условиях»

XXXII Международная научно-практическая конференция
«Теоретические и методологические проблемы современного
образования»
Всероссийская конференция
руководителей
организаций
системы дополнительного профессионального педагогического образования субъектов
Российской Федерации «Система оценки как важнейший
инструмент управления качеством образования»

Минобрнауки
России,
Администрация Краснодарского края, ФГБОУ
ВО «Армавирский государственный педагогический университет»
Институт стратегических
исследований

Пичугина Г.В

XVIII Всероссийская олимпиада школьников по технологии

Научно-практическая конференция учащихся Газпромшколы

Выступление «Обновление содержания общего естественнонаучного образования и методов обучения
естественнонаучным предметам в условиях современной информационной
среды»

«Средства обучения как фактор обновления содержания биологического
образования в учебно- исследовательской и проектной деятельности
школьников».
«Сравнительных данные международных исследований достижений
российских учащихся в области естественных наук»

«Обновление содержания технологического образования на страницах
журнала “Школа и производство “

Председатель жюри

Проект № 27.6122.2017/БЧ

Петрова
Н.Н.

20
250
170
30

г. Москва
г. Армавир
г. Москва
г. Санкт-Петербург
г. Москва

5 апреля
2017 г.
24 апреля
–30 апреля
2017
26–
27 апреля
2017 года
13 мая 2017 г.
23 мая 2017 г.

499

региональный

городской

городской

29.

30.

500

31.

педагогические

Школа № 763. Москва

ГБУО СОШ № 1298

Казакевич В.М.

Августовские
чтения

Семинар
для
руководителей
общественно–профессиональных
сообществ
учителей–предметников
по
вопросам вовлечения общественно–профессиональных
сообществ в деятельность по
обновлению содержания предметной области «Технология»
Городской семинар «Использование метода научного познания как основы формирования
ЕНГ учащихся 8–9 классов»
Заграничная Н.А,
Никифоров Г. Г.,
Паршутина Л. А., Пентин А. Ю.

Выступление
«Совершенствование
технологической подготовки обучающихся в современных условиях».

«Анализ учебно-методической работы при изучении естественнонаучных
предметов».
«Итоги диагностических исследований, проведённых в 8–9 классах».
«Формирование ЕНГ учащихся в контексте подготовки к итоговой аттестации выпускников».
«Планирование совместной методической и опытно-экспериментальной деятельности в школе на 2017–18 уч. год»

«Новая концепция технологического
образования школьников».

Проект № 27.6122.2017/БЧ

Семенова Г.Ю.

28
35
80

г. Москва
г. Москва
г. Москва

19 июня
2017 года
7 июня
2017 года
24 августа, 2017

российский

городской

Международная

Международная

32.

33.

34.

35.

педагогическое
Пентин А. Ю.
Волкова
С. А.

Международной конференции
«Образовательное пространство в информационную эпоху»

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО».

Министерство образования и науки Российской
Федерации
Пентин А.Ю., Калинова, Г.С.,Никишова Е.А

Международная конференция
«Образовательное пространство в информационную эпоху
(EEIA-2017)»

Августовское
совещание

Съезд представителей общественно-профессиона-льных
сообществ (предметных ассоциаций0 учителей и преподавателей учебных предметов.

Выступление
«Методологические основы интеграции содержания естественнонаучного
образования в современной школе»

Выступление «Методические ориентиры обновления содержания школьного
химического образования в условиях
информационно-предметной среды».

Выступление «Формирование естественнонаучной грамотности при обучении физике и астрономии»
Автор проекта концепции и детализации требований ФГОС в соответствии с приказами О. Ю. Васильевой от
3.11.2016 по детализации требований
к предметным результатам в ФГОС
по учебным предметам «Биология»
и «Экология» и приказом № 75 Президента РАО Л. А. Вербицкой о создании
рабочих групп по разработке концепций по учебным предметам (предметным областям).
участие
Выступление «Вопросы, которые нас
объединяют. Об общих задачах естественно-научных предметов».

Проект № 27.6122.2017/БЧ

Петрова Н.Н., Фадеева
А.А.

г. Москва
Раменский район
Московской
области.
г. Москва

21–22 августа. 2017.
29 августа 2017 г.
7–8 июня, 7–8 июня, 2017
2017
120
120

г. Москва

501

502

международная

городской

областная

36.

37.

38.

РУДН

Петрова Н. Н.Фадеева, А.

Областная Августовская конференция

Форум «Надежной школе —
надежного учителя»

Международной конференции
«Образовательное пространство в информационную эпоху»

Выступление:
«Дидактико- методические проблемы
современного образования»

Модернизация для технологического
образования: новые требования и новые возможности

«Методологические основы интеграции содержания естественнонаучного
образования в современной школе»

Проект № 27.6122.2017/БЧ

Казакевич В.М.

120
40
80

г. Москва
г. Москва
г. Калуга

7–8 июня, 2017
23 августа, 2017
28 августа
2017 г.

Международный

городской

городской

39.

40.

41.

научно-практический семинар
«Обновление содержания общего образования и методов
обучения в условиях современной информационной среды».

Московский городской научно-практический семинар

Московский международный
форум «Город образования»

«Проектная деятельность обучающихся в условиях современной информационной среды».

Выступление «Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности в условиях современной
информационной среды».

Участие в качестве эксперта по естественнонаучной грамотности в Круглом столе «Смогут ли российские
учащиеся улучшить результаты в исследовании PISA-2018

Проект № 27.6122.2017/БЧ

Пентин А.Ю.
Семенова Г.Ю.
Семенова Г. Ю.

г. Москва
г. Москва
г. Москва

8 сентября 2017 г.
19 сентября,
2017
19 сентября
2017 г.

503

504

региональная

Всероссийский

42.

43.

Институт стратегических
исследований
г. Москва

РАО

ГБОУ ВО МО «Академия
социального
управления»
Пентин А.Ю.,Никифоров Г.Г.,
Заграничная Н. А., Пашутина Л. А.

XXXIV международная научно-практическая конференция
«Теоретичсские и методологические проблемы современного
образования»

Всероссийской конференции
по результатам мониторинга
реализации концепций учебных предметов: география.

Научно-практическая
конференция
«Формирование
естественной
грамотности
обучающихся и достижение
планируемых результатов образования по физике, химии,
биологии и физической географии

Обновление содержания школьного
естественнонаучного
образования
с учетом достижений супрамолекулярной химии

Выступление «Значение естественнонаучной грамотности для формирования критического мышления
и гражданских качеств личности обучающихся.
Ключевые факторы
организации учебного процесса по
физике в основной школе в ракурсе
формирования естественнонаучной
грамотности.
Естественнонаучная грамотность как
результат изучения основной школе.
Формирование ЕНГ у школьников
через учебно-исследовательскую деятельность.
Участие в конференции

Проект № 27.6122.2017/БЧ

Петрова
Н.Н.
Волкова С.А.,
Паршутина Л. А.

70
150
180

г. Москва
г. Москва
г. Москва

29 сентября
2017 г.
2–3 октября 2017 г.
4–5 октября

Международная

городской

Всероссийский

всероссийская

всероссийская

44.

45.

46.

47.

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»,
естественно-технологический факультет

Пичугина
Г.В.
Каверина А.А.

Научно-практическая конференция «Инновационные процессы в химическом образовании в контексте современной
образовательной политики»

ФГБОУ ДО Федеральный
детский
эколого-биологический центр РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет

ФГБУ «Российская академия образования»
Казакевич В.М.

V
Всероссийская
научно-практическая конференция
с международным участием
«Инновационные
процессы
в химическом образовании
в контексте современной образователь-ной политики»

Всероссийский конкурс «Юннат»

Семинар «Совершенствование
методологии и технологий проведения экспертизы учебных
изданий»

Выступление:
«Обновление содержания естественнонаучного образования в условиях
информационного общества».

Выступление:
«Совершенствование
организации проектно-исследовательской деятельности школьников по
сельскохозяйственному направлению»
1.Выступление пленарное:
«Методические аспекты контроля
и оценки образовательных достижений школьников при обучении химии»
2. Руководитель и выступление на
секции «Оценка образовательных результатов школьников при обучении
химии в условиях ФГОС общего образования

Обновление содержания технологического образования в условиях современной техносферы и информационной среды.

Проект № 27.6122.2017/БЧ

Волкова С.А.

50
60
250
170

г. Москва
г. Москва
г. Челябинск
г. Челябинск

25 октября
2017 г.
7 октября
2017 г.
10–13
октября,
2017 г.
10–13 октября 2017 г.

505

Международная

Международная

всероссийская

всероссийская

48.

506

49.

50.

51.

Санкт-Пе тер бу ргский
педагогический университет

Волкова С.А.

Научно-практической конференции МГОУ «Актуальные
проблемы методики преподавания биологии, химии и экологии в школе и ВУЗе»

РАО

РАО
Заграничная Н.А.

Научно-практическая конференция «Журнал Педагогика
(Советская педагогика): 80 лет
служения отечественному образованию».

Научно-практическая конференция «Журнал Педагогика
(Советская педагогика): 80 лет
служения отечественному образованию».

Выступление «Биологическое образование в условиях современной информационной среды»

«Работа с текстом на уроках биологии
как средство формирования читательской и естественнонаучной грамотности обучаемых»

Выступление:
«Обновление содержания общего естественнонаучного образования в условиях информационной среды»

«Обновление содержания школьного
естественнонаучного
образования:
подходы и перспективы»

Проект № 27.6122.2017/БЧ

Никишова Е.А.
Калинова Г.С.

200
200

г. Москва
г. Москва
г. Москва
Г. Санкт-Петербург

26 октября 2017 г.
26 октября 2017 г.
8–10 ноября 2017 г.
14 ноября 2017 г.
120

Международный

городской

Международная

городской

52.

53.

54.

55.

Казакевич В.М.
Волкова С.А.

Представители 60 стран
мира
50
120

г. Мельбурн, Австралия
г. Москва
г. Москва

12–17 ноября 2017 г.
21 ноября
2017 г.
23 ноября
2017 г.

ГБОУ «Многопрофильная школа г. Москва
№ 1577».

ФГБНУ
«Институт
управления образованием РАО».

ООО «Альмира» по заказу Минобрнауки России.

Международная ассоциация по оценке образовательных достижений
(International Association
for the Evaluation of
Education Achievement —
IEA)
Пентин А.Ю.

Научно-практическая
конференции «Современное состояние и пути развития информатизации
образования
в здоровьесберегающих условиях.
Научно-практический семинар
«Проектирование и конструирование
образовательного
пространства как территории
успеха».

Семинар «Детализированные
требования ФГОС общего образования к предметным результатам и проблематика их
внедрения в практику образовательной деятельности».

Международное
Совещание
национальных координаторов
международного исследования
TIMSS-2019

Выступление:
Особенности реализации проектной
и учебно-исследовательской деятельности на основе интеграции основного
и дополнительного образования».

Выступление: «Качественные задачи
как компонент содержания обучения
химии в условиях информационной
среды»

Выступление: «Модернизация стандарта общего технологического образования в условиях современной технической и информационной среды».
Экспертиза детализированных требований ФГОС к предметной области
«Технология».

Участие в обсуждении формулировок
заданий по математике и естествознанию.

Проект № 27.6122.2017/БЧ

Семенова
Г.Ю.

24 ноября
2017 г.

507

508

всероссийская

городской

Международная

56.

57.

58.

Пичугина Г.В.

Нижегородский
государственный педагогический университет им.
Козьмы Минина (Мининский университет)

Факультет
технологии
и информационных систем института физики,
технологии и информационных систем МПГУ

ФГБОУ Высшего образования
«Московский
педагогический государственный университет»
(МПГУ)
Петрова Н.Н.

XIV международная научно-практическая конференция
«Экологическое образование
для устойчивого развития: теория и педагогическая реальность».

Круглый стол «Технологическое образование в инновационном развитии экономики
страны»

Научно-практическая Конференция «Современное географическое образование: проблемы и перспективы развития»

Выступление: «Формирование экологической грамотности учащихся
в учебно-исследовательской деятельности на основе научного метода познания.

Выступление: Развитие содержания
предметной области «Технология»

Выступление:
Современное
состояние и проблемы школьного географического образования в условиях
перехода на основные образовательные программы

Проект № 27.6122.2017/БЧ

Заграничная Н.А.
Паршутина Л. А.

60
50
250

г. Москва
г. Москва
г. Нижний Новгород

24 ноября 2017
27 ноября
2017 г.
30 ноября —
1 декабря
2017 г.

международный

Региональный

международный

59

60

61

Научно-практическая региональная конференция «Реализация метапредметного подхода в образовательной практике
г. Москвы: технологии освоения метаспособов и метаумений»
XIV Международная научно-практическая конференция
«Тенденции развития образования». Кто и как использует
и оценивает образовательные
стандарты?

Международная конференция
«Образовательное пространство в информационную эпоху»

Московская
высшая
школа
социальных
и экономических наук,
Российская
Академия
народного
хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Алексашкина Л.Н.

Департамент обр. г. Москвы, МИОО

Министерство образования и науки РФ
Институт стратегии развития образования РАО
при участии Российской
академии художеств

Интегративные стратегии преподавания и обучения как обновление
школьного образования

Электронные формы учебников: расширение пространства познавательной деятельности школьников при
изучении истории и обществознания

Проект № 27.6122.2017/БЧ

Синельников И.Ю.

50
450

Москва
Москва
Москва

7–8 июня 2017 г.
28 февраля
2017 г.
16–18 февраля
2017 г

509

всероссийский

510

64

66

65

международный

63

Научно-практическая конференция «Вопросы обновления
содержания общественно-научного образования в российской школе
Третий Конгресс учителей
общественных дисциплин регионов Северо-Западного федерального округа Российской
Федерации

VII Международная научно-практическая конференция
«Инновационные научные исследования: теория, методология, практика»
I всероссийская научно-практическая
конференция
с международным участием
«Векслинские чтения». II Республиканский форум учителей географии Республики
Татарстан «География, географическое образование и туризм».
Министерство образования
и науки Республики Татарстан, Казанский федеральный университет
Институт
управления,
экономики и финансов
Академия наук Республики Татарстан, Региональное
отделение
Русского
географического общества в Республике
Татарстан,
Региональное отделение
Ассоциации
Российских
географов-обществоведов (АРГО), Региональное
отделение
Российской Ассоциации
учителей
географии
(РАУГ)
Объединенная
издательская группа «ДРОФА-ВЕНТАНА»
Российское военно-историческое общество
НИУ Высшая школа экономики- Санкт-Петербург

МЦНС «Наука и Просвещение»

Проект № 27.6122.2017/БЧ

180
300
84
350

Пенза
г. Казань
Москва
Санкт-Петер-бург

20 марта
2017 г.
23–24 марта 2017 г.
22–25 марта 2017 г.
25 марта
2017 г.

всероссий- Региональский
ный

всероссийский

Региональный

Международный

всероссийский

67

68

69

70

IV Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Актуальные вопросы
гуманитарных наук:
теория, методика,
практика»

Научно-практическая региональная конференция «Издательство «Просвещение» —
образовательным организация
Тверской области»
III
Международная
научно-практическая конференция
«Рискологические проблемы
психолого-педагогического
сопровождения современного
образования

IV съезд учителей
истории и
обществознания

Институт гуманитарных
наук и управления ГАОУ
ВО «Московский городской педагогический университет»

Академия социального
управления

Общероссийская общественная
организация
«Ассоциация учителей
истории и обществознания, Российское историческое общество, Институт всеобщей истории
Российской
академии
наук, Государственный
академический университет гуманитарных наук
Издательство Просвещение

Проект № 27.6122.2017/БЧ

500
100
150
460

Москва
Москва
Москва
Москва

27 марта 2017 г.
29 марта
2017 г.
4–5 апреля
2017 г.
20 апреля
2017 г.

511

512

межрегио- международнальный
ный

Международная научная конференция «Человек и общество
в контексте современности»
(памяти П. К. Гречко)

15–17 мая 18 мая 2017 г.
2017 г.

74

73

международный

Методическая школа «Содержание и формы преподавания
истории и обществознания
в условиях информационного
общества»
VI
Международная
научно-практическая конференция
«Непрерывное педагогическое
образование в контексте инновационных проектов общественного развития».

2–3 мая 2017 г.

72

71

V
Международная
научно-практическая конференция
«Современные
технологии
в системе дополнительного
и профессионального образования

Российский университет
дружбы народов,
Сектор социальной философии Института философии РАН,
Философский факультет
МГУ им. М. В. Ломоносова

АПКиППРО

Vědecko
vydavatelské
centrum «Sociosféra-CZ»;
Ивановский
государственный химико-технологический университет;
Ташкентский
государственный
педагогический университет им.
Низами
Объединенная издательская группа «ДРОФА —
ВЕНТАНА»

Проект № 27.6122.2017/БЧ

100
50
200
300 чел.

Прага. Чехия
Анапа
Москва
Москва

14 июня 2017

международный

Всероссийский

Всероссийский

международный

всероссийский

75

76

77

78

Заседании рабочей
группы по подготовке
проекта Концепции
обществознания в РФ

XVII Международная научная
конференция «Модернизация
России: приоритеты, проблемы, решения»

Конференция по результатам
мониторинга реализации концепций учебных предметов
(предметных областей): русский язык и литература, история, географии, обществознание, физическая культура,
технология, искусство
конференция-совещание «Региональные модели управления системой оценки качества
общего образования»

Комитет по образованию
и науке Государственной
думы Российской Федерации

Институт научной информации по общественным наукам РАН
— ИНИОН, Российский
экономический университет им. Г. В. Плеханова,
Вольное экономическое
общество России

ГБОУ ДПО Воронежской
области «Институт развития образования»

Российская академия образования

О подготовке Концепции обществоведческого образования

Проект № 27.6122.2017/БЧ

Рутковская Е. Л.,
Французова О. А.
Лобанов И. А.

150 чел.
250 чел.
500 чел.
15

Москва
Воронеж
Москва
Москва

2–3 октября 2017
25 октября
2017 г.
14–15 декабря 2017 года
06 февраля 2017 г.

513

всероссийский

всероссийский

Региональный

городской

всероссийский

78

514

79

80

81

82

Педсовет «Профилизация образования как необходимое
и приоритетное условие социализации и развития индивидуальных способностей личности».
семинар для методистов и учителей географии «Формирование экологической культуры обучающихся средствами
предметов естественнонаучного цикла»
Издательство
слово»

«Русское

Электронная
форма
учебников истории: образовательный
потенциал и эффективное использование
ИД «Первое сентября

Рутковская Е. Л.,
Французова О. А.
Лобанов И. А.

Педагогический марафон для
учителей средних общеобразовательных учреждений

Комитет по образованию
и науке Государственной
думы Российской Федерации

Комитет по образованию
и науке Государственной
думы Российской Федерации
Рутковская Е. Л.,
Французова О. А.
Лобанов И. А.

Заседании рабочей
группы по подготовке
проекта Концепции
обществознания в РФ

Заседании рабочей
группы по подготовке
проекта Концепции
обществознания в РФ

«Использование различных форм
контроля для оценивания уровня достижения метапредметных результатов обучения в условиях обновления
школьного образования (межпредметные связи географии и экологии

«Внедрение и развитие системы внутреннего мониторинга качества образования для повышения эффективности работы по индивидуализации
образовательного процесса в школе»

Электронная форма учебников истории: образовательный потенциал
и эффективное использование

О подготовке Концепции обществоведческого образования

О подготовке Концепции обществоведческого образования

Проект № 27.6122.2017/БЧ

Алексаш- Суходимцева Амбарцумова Э. М.
кина Л. Н.
А. П.

15
15
300
30
100

Москва
Москва
Москва
Москва,
ГБОУ Школа
№ 2100
г. Сочи, Олимпийский Университет

06 февраля 2017 г.
23 марта 2017 г.
11 апреля
2017 г.
11 апреля
2017 г.
26–28 апреля
2017 г.

всероссийский

Всероссийский

всероссийский

всероссийский

84

85

86

87

Объединенная издательская группа «ДРОФА —
ВЕНТАНА»
Издательство «Просвещение»
Издательский
дом «1 сентября»

Дюкова
С.Е.

89

Вебинар «Географические компетенции — ключевое звено
социальной адаптации»

Ассоциация «Инновационная школа» издательства «Русское слово»

480
50
70
310
200
250
182

Санкт-Петербург,
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва

2 июня
2017 г.
13 октября
2017 г.
21 ноября
2017
9–23 марта
2017 г.
14 апреля
2017 г.
26 апреля
2017 г.
1 июня
2017 г.

Объединенная издательская группа «ДРОФА —
ВЕНТАНА»

Министерство
образования и науки РФ,
ООО «Альмира»

С а нк т-Пе тер бу рг ская
Академия постдипломного образования, издательство «Русское словоучебник»
Российская академия образования

Амбарцумова Э. М.

Вебинар

Вебинар
https://drofa-ventana.ru/
material/ispolzovanieraznoobraznykh-istochnikovinformatsii-dlya-dostizheniya-/

Экспертный круглый стол «Основные проблемы и трудности
в реализации ФГОС общего
образования на региональном,
муниципальном и уровне образовательной организации»
семинар «Детализированные
требования ФГОС общего образования к предметным результатам и проблематика их
внедрения в практику образовательной деятельности»
Вебинар

истории
Алексаш- Синельников Синельников Алексашкина Л. Н.
И. Ю.
И. Ю.
кина Л. Н.

88

Региональный

83

Семинар учителей
и обществознания

«Использование различных источников информации для оценивания
уровня достижения метапредметных
результатов в условиях обновления
содержания географического образования»
Использование инфорграфики для
оценивания уровня достижения метапредметных результатов обучения
в условиях модернизации школьного
образования
Использование ресурсов ЭФУ для мотивации познавательной деятельности
учащихся
2. Эффективные формы оценки образовательных результатов

Методические подходы к изучению
в курсах истории Великой Российской
революции 1917 г.

Проблемы и риски детализации требований к содержанию общего образования

Ключевые проблемы реализации
ФГОС общего образования

Урок истории в контексте требований
ФГОС и ИКС

Проект № 27.6122.2017/БЧ

Барабанов
В.В.

всероссий- всероссийский
ский

515

межрегиональный

Региональный

Региональный

Межрегиональный

90

91

516

92

93

ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»

Синельников
И.Ю.

вебинар «Мероприятие 2.2
ФЦПРО на 2016–2020 годы
«Повышение качества образования в школах с низкими
результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных
условиях, путем реализации
региональных проектов и распространения их результатов»
вебинар по вопросам повышения качества преподавания
русского языка в общеобразовательных организациях (для
специалистов ММС и РМЦ,
административного
состава
общеобразовательных организаций, педагогов общеобразовательных организаций)

АНО «Современная дидактика»
ОГАОУ
ДПО
«Институт развития образования
Иркутской
области»
ГБОУ ДПО Ростовской
области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников
образования»
организатор ГАОУ ДПО
ВО «Владимирский институт развития образования имени Л. И. Новиковой»,
Российская
академия образования
Синельников
И.Ю.

Вебинар «Повышение качества
преподавания русского языка
в общеобразовательной школе»

Вебинар «Реализация программы формирования метапредметных результатов освоения
ООП ООО»

«Обучение в школе русскому языку
в контексте внедрения инноваций (метапредметность)»

Метапредметные результаты — новый
приоритет школьного образования

Смысловое чтение и повышение качества владения русским языком

Внедрение метапредметности как
«зона риска» российского школьного
образования

Проект № 27.6122.2017/БЧ

Синельников И.Ю.
Синельников И. Ю.

300
400
300
200

г. Москва
Москва
Москва
Москва

9 июня
2017 г.
20 июня 2017 г.
26 сентября 2017
15 ноября 2017 г.

Городской конкурс

региональный

Международный

всероссийский

94

95

96

97

Барабанов
В. В.

Всероссийская научно-практическая конференция «Подготовка учителя русского языка
и литературы в системе вузовского образования: проблемы
и перспективы»

Правительство Москвы,
Департамент образования г. Москвы, Федеральная служба по надзору
в сфере образования
и науки
Российская академия образования

Департамент
образования г. Москвы,
Государственное
автономное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования города Москвы
«Центр педагогического
мастерства»
МИОО, РУДН
Суходимцева А.П.

форум «Город образования»

Форум-семинар
педагогического актива города Москвы

Московский городской конкурс проектно-исследовательских работ школьников

Коваль Т.В.
Барабанов В. В.
Гостева Ю.Н.

250
120
100
250

Москва, ГБОУ лицей
№ 1550
Город
Москва
РУДН
Москва
Г. Москва

2 марта 2017 г.
23 августа
Критарова
Ж. Н.

Обучение будущих учителей русского
языка организации домашней учебной
работы школьников в условиях современной
информационно-образовательной среды»

Проблема учебно-методического обеспечения педагогических вузов (русская литература в полиэтнической
школе)

Современные пути совершенствования профессиональной компетентности учителя русского языка и литературы (содержательный аспект)

Сравнительный анализ результатов
ВПР 2017 и ЕГЭ 2017 по географии
и пути повышения эффективности
образовательно процесса с использованием ЭФУ
«Метапредметный подход в достижении предметных результатов»
«Проблемы совершенствования КИМ
ГИА и ЭФУ по географии с учетом
принятия новой редакции ФГОС ООО

Член жюри

Проект № 27.6122.2017/БЧ

Ускова И.В.

7–9 сентября 16 мая 2017 г.
2017 г.

517

всероссийский

всероссийский

98

99

ФГБОУВПО
«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы
Минина»
(Мининский
университет).
Беляева Н.В.

518
Бердышева Л.Р. Стрижекурова Ж.И.

Межрегиональная
научно-практическая конференция
«Модернизация
технологий
и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом»

VIII
Всероссийская
научно-практическая конференция
«Интеграционные технологии
в преподавании филологических дисциплин»

Обновление содержания иноязычного
образования в современной российской школе

Литературная классика в контексте
обновления содержания школьного
образования

Место современной детской литературы в стратегии обновления содержания школьного литературного образования в условиях информационной
среды

Развитие метапредметных умений
школьников при подготовке к итоговому сочинению

Проект № 27.6122.2017/БЧ

Биболетова М.З.

300
300

Нижний Новгород
Санкт-Петербург

20–21 апреля
2017 года
28 марта 2017 г.

всероссийский

всероссийский

международный

100

101

102

СОГПИ

Биболетова М. З.

Международный форум русистов «Профессиональная языковая личность»

XVII Всероссийская научная
конференция «Современные
технологии в образовании»

Трубанёва Н. Н.

V Московские методические
чтения. Фестиваль методических идей «Учимся и учим
в образовательной среде города»

Технологии обучения эффективной
речемыслительной деятельности в условиях современной информационной
образовательной среды

Современные технологии проведения
уроков литературы

О проекте научно-обоснованной концепции модернизации содержания
и технологий преподавания предметной области «Иностранный язык»

Особенности контроля предметных
результатов обучения иностранному
языку в современной школе

Проект № 27.6122.2017/БЧ

Критарова
Ж. Н.
Добротина
И. Н.

300
500
500

Москва
Владикавказ.
Сочи

23–25 марта 2017
30 мая 2017 г.
11–14 мая 2017 г.

519

520

международный

международный

международный

103

104

105

Международная научно-практическая конференция «Современное литературное образование: от школьных уроков
к жизни в культуре» (XXV Голубковские чтения).

ФГБОУВО «Московский
педагогический государственный университет»

Московский педагогический
государственный
университет», Институт
филологии
Александрова О. М, Гостева Ю. Н.

XI
Международная
научно-практическая конференция
«Инновационная деятельность
в образовании

Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции в развитии методики преподавания
русского языка», Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования.

Обучение выпускников способам привлечения литературного материала
в процессе подготовки к итоговому
сочинению

К проблеме обучения школьников диалогической речи как важнейшему метапредметном умению

Когнитивный и коммуникативный
аспекты в обучении синтаксису русского языка в основной общеобразовательной школе

Проект № 27.6122.2017/БЧ

Гостева Ю.Н.,
Васильевых
И.П.
Беляева Н.В.

300
200
200

Москва
Пушкино
Москва

март 2017
18 апреля 2017 г.
23–24 марта 2017 года

ИСГЗ

Стрижекурова Ж.И.
Шамчикова
В. М.

108

IX
Международной
научно-практической конференции
«Электронная Казань 2017»
(информационные технологии
в современном мире)

Бердышева Л.Р.

107

106

Особенности
применения
ИКТ
в школьном преподавании литературы

УМК по литературе: каким ему быть?

Литературная классика в контексте обновления содержания школьного образования: стратегии и перспективы

Урок по современной детской литературе в стратегии обновления содержания школьного образования

Проект № 27.6122.2017/БЧ

Шамчикова
В. М.

300

Казань

25–26 апреля, 2017

международный

521

109

8-я международная конференция «Основные направления
лингвистической и лингводидактической мысли в 21 веке
(лингвистика, методика, перевод)» «The 21st Century Main
Research Areas and Schools of
Thought in Linguistics, Language
Teaching Methodology and
Translation»

ФГБОУ высшего образования «Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина»

Стрижекурова Ж. И.

522
Обновление иноязычного образования как социально обусловленный
процесс

Исследовательская
деятельность
школьников на уроках литературы
с использованием икт — технологий.

Современные стратегии школьного
изучения русской и зарубежной литературы в условиях информационно-образовательной среды

Проект № 27.6122.2017/БЧ

Бердышева
Л. Р.
Биболетова
М.З.

350

Рязань

27 апреля 2017

международный

международный

международный

международный

международный

110

111

112

113

Музей
Набокова
Санкт-Петербургского
государственного университета

Ланин Б.А.
Ланин Б.А.

Международная научно-практическая конференция «Набоковские чтения»

РГПУ им. А. И. Герцена

ГБОУ ВО МО Академия
социального управления

Трубанёва Н.Н.

Международная научно-практическая
конференция
«Культ-товары: массовая литература современной России
между буквой и цифрой»

Международная научно-практическая конференция «Литература в системе культуры: к 70-летию профессора
И. В. Кондакова»

Международная научно-практическая конференция «Moving
Forward in a Dynamic World»

Свобода как ценность в прозе Набокова и Гроссмана

Массовая литература в школьной программе по литературе

Пространство в структуре современной антиутопии

О проекте научно-обоснованной концепции модернизации содержания
и технологий преподавания предметной области «Иностранный язык»

Проект № 27.6122.2017/БЧ

Ланин Б.А.

250
250
250
250

Самара
Москва
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург

5 июня 2017 г.
15 апреля 2017
25–27 мая, 2017
4–5 июля, 2017

523

международный

международный

Международный

114

524

115

116

Федеральное
государственное бюджетное научное учреждение
«Институт стратегии развития образования РАО»

Институт
славянской
филологии Вроцлавского
университета

Ланин Б.А.

International
Conference
“Education Environment for the
Information Age” (EEIA-2017)

XII Международная литературоведческая научная конференция славистов «Танатос»

Международная научная конференция «Second Annual Tartu
Conference on Russian and East
European Studies»

Intercultural Dialogue In The Education
Space Of The Information Age
Language And Literary Literacy As
Components Of Learner’s Functional
Literacy

Смерть в русской антиутопии

Русская антиутопия: границы и идентичность

Проект № 27.6122.2017/БЧ

Ланин Б.А.
Добротина И.Н., Александрова О. М.,
Гостева Ю. Н., Васильевых И. П., Аристова, М.А., Бердышева, Л.Р., Критарова, Ж.Н., Стрижекурова, Ж.И.

100
200

Тарту, Эстония
Вроцлав, Польша
Moscow, Russia

4–6 июня 2017
11–12 мая, 2017
June 7–8, 2017.

всероссийский

международный

международный

международный

117

118

119

120

Тверской государственный университет

«Оценка качества образования» Россотрудничество

Беляева Н.В.

Филология и просветительство
Научное, педагогическое, краеведческое наследие Н. М. Лебедева

Лучшие практики российского
образования.

«Оценка качества образования» Россотрудни-чество

Орловский государственный университет
Аристова М. А.

Лучшие практики российского
образования.

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Психолого-педагогические проблемы
процесса обучения в современной школе»

Смыслообразующие переклички в одноименных стихотворениях Ф. И. Тютчева и Т. Ю. Кибирова «Умом Россию
не понять…» как основа воспитания
у школьников любви к России и её
языку

«Педагогические традиции и новации
в современной методике преподавания русского языка»

«Педагогические традиции и новации
в современной методике анализа поэтического текста»

Обновление содержания литературного образования с позиции повышения
общекультурной компетенции учащихся основной школы

Проект № 27.6122.2017/БЧ

Добротина
И. Н.
Беляева Н.В.

200
100
100
200

г. Орел
г. Анкара, Анталья,
Аланья и Стамбул.
Иерусалим, Хайва,
Тель-Авив
Тверь

18–19 октября
2017 г.
24–27 июля 2017
4–7 сентября июля
2017
22–23 сентября 2017 года

525

международный

международный

Региональный

121

526

122

123

Министерство образования Московской области,
Управление образования
Ленинского муниципального района, Учебно-методическое объединение

ИСРО РАО

ИСРО РАО
Беляева Н.В.

Августовская научно-практическая конференция педагогической общественности

Поликультурное образование
и диалог культур» к 80-летию
профессора М. В. Черкезовой

Научно-методические
идеи
Н. М. Шанского в контексте современного филологического
образования

Беляева Н.В.
Критарова
Ж. Н.

Модератор дискуссионной площадки
«Обновление содержания общего образования на основе разрабатываемых
концепций предметов и предметных
областей, а также детализации к результатам освоения общеобразовательных программ».
Доклад: Обновление содержания филологического образования в условиях внедрения концепции преподавания русского языка и литературы.

Перспективы литературного образования в полиэтнической школе

Использование
ИКТ
на
уроке
внеклассного чтения по роману
Г. Ш. Яхиной «Зулейха открывает глаза»

Сопоставительный анализ произведений классической и современной поэзии на уроках изучения стихов о русском языке

Проект № 27.6122.2017/БЧ

Ускова И.В.

50
600

Москва
Москва
Московская обл., г. Видное

2 ноября 2017
2 октября 2017
28 августа 2017 г

Международный

Региональный

Международный

124

125

126

МПГУ
Институт филологии

Российская академия образования
при участии
Института стратегии развития образования РАО
Научного совета по проблемам дидактики Отделения философии образования и теоретической
педагогики РАО
ГБОУ ВО МО «Академия
социального управления
Ускова И.В.

Международная научно-практическая конференция «Русский язык в иностранной аудитории: теория и практика
преподавания», посвящённой
95-летию со дня рождения профессора Галины Георгиевны Городиловой

Оценка качества образования
— опыт, проблемы, перспектив

Международная научно-теоретическая конференция «Культурологическая модель содержания образования: состояние
и тенденции развития»

Взаимодействие литератур в образовательном процессе
в условиях двуязычия

К вопросу реализации концепции преподавания русского языка и литературы в школах Московской области

Дидактические требования к домашней учебной работе в условиях информационно-образовательной среды
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Ускова И.В.
Критарова Ж. Н.

500
500
250

Россия, Москва
Московская обл.
Москва

5 октября 2017 г.
26–27 октября 2017
1 марта
2017

527

международный

международный

Международный

127

528

128

129

Российское
общество
преподавателей русского языка и литературы,
Общество русской словесности,
Российская
академия образования,
фонд «Русский мир»,
Международная
ассоциация преподавателей
русского языка и литературы
(МАПРЯЛ),
Ассоциация
учителей
литературы и русского
языка (АССУЛ), Российский
государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена,
Московский педагогический
государственный
университет, Ассоциация
преподавателей живых
языков (FIPLV).

Критарова
Ж.Н.

IV Международный педагогический форум

РАО

РАО
АПСН
Критарова Ж. Н.

Международная научно-практическая конференция
«Журнал «Педагогика» («Советская Педагогика»): 80 лет
служения отечественному образованию»

Международная научно-практическая конференция
«Общее и особенное в культурах и традициях народов»

Русский язык как фактор развития
культуры межнациональных отношений

Воспитание полиэтнической личности
средствами литературы
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Гостева Ю.Н., Шамчикова В. М., Ускова И. В.

400
200

Москва
Москва
г. Сочи

28–29 сентября 2017
26 октября
2017
16–18 октября 2017

Международный

Городской

Всероссийский

Всероссийский

130

131

132

133

200
ФИПИ

Ускова И.В.

Обсуждение предложений по
совершенствованию
процедуры проведения итогового
сочинения (изложения), методических материалов, рекомендуемых к использованию
при организации, проведении
и оценивании итогового сочинения (изложения), результатов анализа итогового сочинения (изложения) в 2016/17
учебном году

«Бином»

10

МО науки и молодёжи
республики Крым, ГБОУ
ДПО РК «Крымский республиканский институт
постдипломного педагогического образования»
И. Н. Добротина

Особенности подготовки к
Всероссийской проверочной
работе по русскому языку
в 5 классе

Организация самостоятельной
деятельности учащихся в процессе обучения русскому языку в условиях информационно-образовательной среды

VIII Международный крымский лингвистический конгресс «Язык и мир»

О предложениях по совершенствованию технологий и методик обучения
написанию сочинения

Особенности подготовки к
Всероссийской проверочной
работе по русскому языку
в 5 классе

Особенности организации экспериментальной работы по русскому языку

Формирование лингвокультурологической компетенции учащихся
В системе современного школьного
языкового образования
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И. Н. Добротина
Беляева Н.В.

200
100

Ялта
Московская обл.
МАОУ «Видновская гимназия»
Москва
Москва

5–8 октября 2017
29 августа
2017 г.
22 августа
14 сентября 2017

529

Всероссийский

Международный

Международный

134

530

135

136

Современные
образовательные web технологии в системе
школьной и профессиональной подготовки

Инновационные технологии
в обучении и воспитании

Педагогический дебют

Министерство образования и науки РФ
Российская академия образования,
Российская
академия
естествознания,
Институт стратегии развития образования Российской академии образования,
Сибирский федеральный
университет,
Ярославский
государственный
педагогический университет им. К. Д. Ушинского,
Римский
Университет
«LaSapienza» (Италия),
Институт информатики
и математики (Болгария),
Гомельский
государственный университет
им. Ф. Скорины (Беларусь),
Курган-Тюбинский
Государственный университет имени Носира
Хусрава (Республики Таджикистан),

Комитет Государственной Думы ФС РФ по
образованию и некоммерческое партнерство
«Ассоциация
лучших
школ».
КЧГУ

«Динамические модели и экспериментальная проверка гипотез в geogebra»
«Проблемы школьного образования
с точки зрения современной синергетики и традиционной методики обучения информатике и математике»
Об издании монографии по инструментальной дидактике «Когнитивная
теория педагогических технологий»

Как выстраивать содержание и учебный процесс в образовательной школе,
руководствуясь требованиями ФГОС

Основные направления деятельности
Центра филологического образования
ФГБНУ «ИСРО РАО»
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Сотрудники АбдуразаЦФО
ков М.М.
Абдуразаков М.М., Есаян А. Р.,
Ниматулаев М. М. Монахов В. М.

200
170
470

Москва
г. Карачаевск
г. Арзамас

апрель 2017
24–
25 марта
2017
25–27 мая 2017 г.

Международный

Всероссийский

Международный

138

139

140

Московский педагогический
государственный
университет, Общественный совет Научной школы Управления образовательными системами,
Международная академия наук педагогического
образования, НО «Фонд
поддержки и развития
образования, творчества,
культуры» и ГБОУ Лицей
№ 1575
Инновационный центр
развития
образования
и науки

Садыкова А.Р.

Актуальные вопросы психологии, педагогики и образования

IX Всероссийские Шамовские
чтения «Перспективы развития
современного образования: от
дошкольного до высшего»

Фундаментальные и прикладные научные исследования

Национальный
исследовательский
Нижегород-ский государственный университет им.
Н. И. Лобачевского,
Арзамасский
филиал
ННГУ
ООО НИЦ «Поволжская
научная
корпорация»
(г. Самара) www.naucorp.
ru

Проблема понимания как неотъемлемый компонент педагогического поиска. Рефлексивная деятельность педагога высшей школы

Вариант реализации внеурочной деятельности учащихся основной школы
по информатике

Рождение авторского педагогического
замысла.
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Садыкова А.Р.
Садыкова А. Р.

320
248
160

Самара
Москва
Самара

31 января 2017
25 января
30 апреля 2017

531

Международный

Международный

141

532

142

Московский
технологический
университет
(МИРЭА),
Российский
центр науки и культуры
в Праге (РЦНК)

Национальная академия
им. И. Алтынсарина
Трубина И.И.

Информационные инновационные технологии

Образование через всю жизнь:
Непрерывное
образование
в интересах устойчивого развития

«DEVELOPMENT
OF
THE
EDUCATIONAL PROCESS: FROM
BLOOM TO THE PRESENT DAY»
«EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
IN
INFORMATION
SCIENCE
PAVE THE WAY FOR RELEVANT
COMPETENCIES
AND
NEW
TECHNOLOGIES»

«Формирование системно-информационной картины мира старшеклассников — путь к непрерывному образованию»
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Нурмухамедов
Г. М.,
Трубина И. И.

200
204

Астана
Чехия,
Прага

2–4 июня
24–28 апреля

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ»

Проект № 27.9204.2017/БЧ
Регистрационный номер НИОКТР: АААА-А17–117020210037–8
ОТЧЁТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
в рамках выполнения государственного задания
за 2017 год

Тема:
Формирование системы оценки образовательных
достижений школьников как механизма повышения
качества общего образования

Москва, 2018
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РЕФЕРАТ
Отчёт: 96 источников, 19 таблиц, 5 иллюстраций, 3 приложения.
Ключевые слова: педагогические измерения, система оценки и контроля качества образовательных достижений, профессиональные компетенции учителей
Цель исследования: Совершенствование системы оценки и контроля
качества образовательных достижений в период введения ФГОС общего
образования
Задачи исследования:
1. Создание научно-методического обеспечения оценки готовности
учащихся к обучению в основной школе и выявление факторов, связанных
с особенностями учащихся и условиями обучения, которые оказывают
влияние на уровень готовности
2. Разработка научно-методического обеспечения оценки эффективности деятельности образовательной организации
3. Разработка диагностики личностного роста и развития профессионализма учителя по формированию и оценке универсальных учебных действий
4. Разработка методических рекомендаций по повышению квалификации работников образования в области педагогических измерений
Объект исследования: учащиеся и учителя образовательных организаций, реализующих программы общего образования
Предмет исследования: образовательные достижения учащихся
и профессиональные компетенции учителей
Методы исследования: анализ литературы, педагогический эксперимент, наблюдение, опрос, стандартизированное тестирование,
анкетирование, количественный и качественный анализ результатов,
моделирование, обработка и шкалирование результатов.
Основные результаты, полученные в ходе исследования:
В рамках задачи «1. Создание научно-методического обеспечения
оценки готовности учащихся к обучению в основной школе и выявления факторов, связанных с особенностями учащихся и условиями
обучения, которые оказывают влияние на уровень готовности»
разработаны:
— общие подходы к оценке готовности учащихся 5 класса к обучению
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в основной школе: сформулированы подходы к определению модели
готовности, описаны основные подходы к разработке инструментария
для оценки готовности пятиклассников к обучению в основной школе,
описаны особенности проведения мониторинга готовности пятиклассников к обучению в основной школе;
— общие подходы к созданию инструментария для оценки готовности
учащихся 5 класса к обучению в основной школе по основным учебным
предметам и метапредметным результатам обучения;
— модели инструментария для оценки готовности учащихся 5 класса
к обучению в основной школе по основным учебным предметам и метапредметным результатам и проведена их апробация.
При реализации задачи 2. «Разработка научно-методического
обеспечения оценки эффективности деятельности образовательной
организации» было представлено описание основных показателей,
характеризующих эффективность деятельности образовательных организаций, проведен экспертный анализ и рейтинг отобранной системы
показателей с целью выявления именно тех показателей, которые могут
объяснять различия в достижениях учащихся на уровне образовательной организации. На основании данного анализа были отобраны
показатели, которые, по мнению экспертов, могут оказывать влияние
на эффективность деятельности российских школ.
В рамках задачи 3. «Разработка диагностики личностного роста
и развития профессионализма учителя по формированию и оценке
универсальных учебных действий» были осуществлены:
1. Разработка и апробация инструментария оценки готовности педагога к формированию и развитию у школьников метапредметных
результатов, освоения основных образовательных программ общего
образования в форме универсальных учебных действий: а) методики
оценки методической компетентности педагога в процессе реализации
ФГОС; б) методики оценки профессиональной готовности педагога
к формированию и развитию у обучающихся коммуникативных универсальных учебных действий, как составной части комплексной методики оценки профессиональной готовности педагога к формированию
и развитию у обучающихся метапредметных результатов освоения ООП
в форме универсальных учебных действий.
2. Продолжена разработка модели научно-методического сопровождения развития готовности педагога к формированию и оценке
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у школьников метапредметных результатов освоения основных образовательных программ общего образования.
В ходе реализации задачи 4. «Разработка методических рекомендаций
по повышению квалификации работников образования в области
педагогических измерений» подготовлена Программа дополнительного профессионального образования «Система оценки образовательных
достижений школьников, как механизм повышения качества общего
образования» (36 часов), утвержденная на Ученом совете ИСРО РАО
и, в соответствии с решением Экспертного совета по дополнительному
профессиональному образованию работников образовательных организаций от 18 октября 2017 года, включена в региональный реестр дополнительных профессиональных программ, рекомендованных Департаментом
образования города Москвы. Программа предназначена для преподавательского персонала начального общего, основного общего, среднего общего
образования, методистов, руководителей образовательных организаций.
Разработаны методические рекомендации по повышению квалификации работников образования в области педагогических измерений на
основе подготовленной программы.
В результате проведенного исследования в отчетном году, а также
по результатам исследований прошлых лет в 2017 году опубликованы
два методических пособия, общим объемом 20 п. л.; 19 статей (из них
1 — Wos, 6 — ВАК, 4 — РИНЦ), статья в международной монографии
на английском языке, объемом 1,1 п. л.
В ходе внедрения результатов исследований по теме Госзадания
в рамках региональных мониторингов качества общего образования
подготовлены и размещены на сайтах региональных центров оценки
качества образования девять аналитических отчетов, общим объемом
более 30 п. л.
Исполнители проекта в связи с выполняемой работой приняли участие
в 7 международных и 11 общероссийских конференциях по оценке качества
образования, в проведении 14 региональных семинаров и конференций.
Выполнено 9 научно-практических работ в рамках приносящей доход
деятельности.
В процессе реализации задач исследования 2017 года подготовлены
следующие материалы:
Аналитический отчет: Ковалева Г. С., Нурминская Н. В. Основные
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подходы к разработке технологии и организации оценки готовности
учащихся 5 класса к обучению в основной школе, 2 п. л.
Методические рекомендации: Ковалева Г. С., Нурминская Н. В. Методические рекомендации по технологии и организации оценки готовности
учащихся 5 класса к обучению в основной школе, 3 п. л.
Аналитический отчет: Ковалева Г. С., Краснянская К. А., Давыдова Е. И. Основные подходы к созданию инструментария для оценки готовности учащихся 5 класса к обучению в основной школе по основным
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ВВЕДЕНИЕ
В период введения ФГОС система оценки и контроля качества учебных достижений, выполняя функцию обратной связи и регулирующего
(управляющего) элемента системы образования, становится одним из
основных механизмом обеспечения развития системы образования,
ориентации образовательного процесса на реализацию и достижение планируемых результатов освоения образовательных программ,
в которых отражены новые требования стандартов. В связи с этим
разрабатываемая система методического обеспечения процедур оценки
и контроля качества образовательных достижений обучающихся в период введения ФГОС оказывает значительное влияние, как на качество
образовательного процесса, так и на результаты обучения.
Результаты национальных исследований качества образования учащихся (5 класса), приступивших к обучению в основной школе, неоднократно показывали снижение уровня их достижений по основным
учебным предметам и метапредметным результатам по сравнению
с достижениями этих учащихся в конце начальной школе. Очевидно,
что снижение уровня предметных и метапредметных достижений свидетельствовало о недостаточной готовности пятиклассников к овладению
материалом учебных курсов основной школы. Для совершенствования предметной и метапредметной подготовки учащихся к обучению
в основной школе важно зафиксировать ее основные недочеты, учитывая требования, которые предъявляет основная школа. Кроме того,
необходимо выявить факторы, связанные с особенностями учащихся
и условиями обучения, которые в свою очередь оказывают влияние на
готовность к обучению в основной школе.
Актуальность выбранных направлений исследования обусловлена:
1. Поручениями Президента Российской Федерации от 2 января 2016 г.
№ 15ГС, от 08 февраля 2017 г. № Пр‑209 Пункт 1: «разработать комплекс
мер, направленных на систематическое обновление содержания общего
образования на основе результатов мониторинговых исследований
и с учётом современных достижений науки и технологий, изменений
запросов учащихся и общества, ориентированности на применение
знаний, умений и навыков в реальных жизненных условиях».
2. Отсутствием рассмотрения проблемы преемственности обучения в начальной и основной школе в нормативных документах (например, ФГОС)
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и недостаточным вниманием к ней в педагогической практике. Отсутствуют
общепринятые требования к выявлению готовности выпускников начальной школы к обучению в основной школе. Чаще всего описываются
предметные требования освоения отдельных элементов содержания. На
формирование личностных качеств готовности выпускников начальной
школы к предстоящим изменениям не обращается особого внимания.
3. Наличием серьёзных затруднений у педагогов начальной и основной
школы в формировании метапредметных результатов освоения ООП.
Несоответствием содержания теоретической и практической подготовки
педагогов в системе дополнительного профессионального образования
конкретным проблемам по формированию метапредметных результатов
освоения основных образовательных программ и затруднениям педагогов в данной деятельности.
Анализ психолого-педагогической литературы, рецензирование публикаций о работе педагога по формированию УУД, практический опыт
работы по научному руководству введения ФГОС в ряде московских
школ, анализ результатов выполнения метапредметных контрольных
работ диагностического характера, проводимых МЦКО в московских
школах, продемонстрировали нам наличие серьёзных затруднений
в деятельности педагогов по формированию метапредметных результатов освоения ООП. Проект профессионального стандарта педагога
в трудовой функции 3.1.1. «Общепедагогическая функция. Обучение»
указывает среди прочих необходимых трудовых действий «формирование универсальных учебных действий». В трудовой функции 3.1.3.
«Развивающая деятельность» перечислены следующие трудовые действия:
• «формирование и реализация программ развития универсальных
учебных действий, образцов и ценностей социального поведения,
навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных
сетях»;
• «формирование толерантности и позитивных образцов поликультурного общения»;
• «формирование системы регуляции поведения и деятельности
обучающихся».
А среди необходимых умений: «оценивать образовательные результаты: формируемые в преподаваемом предмете предметные и метапредметные компетенции, а также осуществлять (совместно с психологом)
мониторинг личностных характеристик».
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Как видим, тенденции развития общего образования в соответствии
с ФГОС, а также реализация требований профессионального стандарта
педагога, предполагают существенное увеличение внимания и числа требований к деятельности учителей по формированию, развитию и оценке
УУД. Впервые в истории отечественного образования формирование метапредметных результатов освоения ООП становится самодостаточным,
равным по значимости видом педагогической деятельности, подлежащим
отдельной оценке на основе аутентичных контрольно-измерительных материалов. Причём это изменение касается всех учителей без исключения,
а не только тех, кто работает по учебникам систем развивающего образования. Именно поэтому проблема готовности педагога к деятельности по
формированию, развитию и оценке метапредметных результатов освоения
школьниками основных образовательных программ общего образования
в форме универсальных учебных действий настолько актуальна.
Цель исследования: Совершенствование системы оценки и контроля
качества образовательных достижений в период введения ФГОС общего
образования
Задачи исследования:
1. Создание научно-методического обеспечения оценки готовности
учащихся к обучению в основной школе и выявление факторов, связанных
с особенностями учащихся и условиями обучения, которые оказывают
влияние на уровень готовности
2. Разработка научно-методического обеспечения оценки эффективности деятельности образовательной организации
3. Разработка диагностики личностного роста и развития профессионализма учителя по формированию и оценке универсальных учебных
действий
4. Разработка методических рекомендаций по повышению квалификации работников образования в области педагогических измерений
Объект исследования: учащиеся и учителя образовательных организаций, реализующих программы общего образования
Предмет исследования: образовательные достижения учащихся
и профессиональные компетенции учителей
Методы исследования: анализ литературы, педагогический эксперимент, наблюдение, опрос, стандартизированное тестирование,
анкетирование, количественный и качественный анализ результатов,
моделирование, обработка и шкалирование результатов.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Задача 1. Создание научно-методического обеспечения оценки
готовности учащихся к обучению в основной школе и выявления
факторов, связанных с особенностями учащихся и условиями обучения, которые оказывают влияние на уровень готовности.
Данная задача проекта в 2017 году была реализована по трем
направлениям.
1.1. Разработка общих подходов к оценке готовности учащихся 5 класса
к обучению в основной школе
Последнее десятилетие ассоциируется со значительными изменениями
в общем образовании. Вводятся новые образовательные стандарты, меняется система оценки и управления качеством образования. Значительное
внимание уделяется общему развитию школьников. При этом проблема
преемственности обучения в начальной и основной школе «Десяти —
двенадцатилетние школьники: «ничья земля» …» (Г. А. Цукерман [13])
остается вне рассмотрения в нормативных документах и практически
не решается в педагогической практике.
Анализ ФГОС начального и основного образования показывает, что
основополагающие документы, определяющие всю деятельность школы,
практически не касаются проблемы преемственности в обучении [8, 9,
11, 12].
Начальная и основная школа практически разъединены. Отсутствуют
общепринятые требования к выявлению готовности выпускников начальной школы к обучению в основной школе. Чаще всего в них описываются
предметные требования освоения отдельных элементов содержания. На
формирование личностных качеств готовности выпускников начальной
школы к предстоящим изменениям не обращается особого внимания.
Содержание основных предметов, которые изучаются в начальной
и основной школе, не выстроено в единой логике. Учителя начальной
школы практически не сотрудничают с учителями основной школы.
Дети переходят из начальной школы в основную практически без сопровождения школы. Родители слабо подготовлены к оказанию поддержки своих детей в период сложной адаптации к новым требованиям
основной школы.
В результате перехода в основную школу с большим числом новых
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учителей с новыми требованиями, подчас несогласованными друг
с другом, детям приходится адаптироваться к новым условиям. И как
показал констатирующий эксперимент в Республике Татарстан, регионе
с уровнем образования выше среднего по стране, только четверть пятиклассников проявляют стабильный уровень готовности к обучению
в основной школе. Около половины учащихся испытывают трудности
разного характера, их готовность к обучению неустойчивая, имеющая
специфическую уязвимость, которая может проявиться в любой момент при определенных обстоятельствах. Низкий уровень готовности
к обучению в основной школе имеет около трети учащихся. Чаще всего
эти дети имеют проблемы в освоении учебных предметов, особенно
русского языка, а также метапредметных умений. Другие важные
сферы, в которых отмечаются проблемы — это самооценка, мотивация и позитивное принятие изменений, произошедших при переходе
в основную школу. По мнению психологов, сочетание этих факторов
указывает на то, что эти учащиеся попадают в замкнутый круг: сниженная успешность в учебной деятельности, недостаточно сформированные метапредметные умения приводят к снижению самооценки.
Это, в свою очередь, является фактором снижения учебной мотивации
и активности, что является риском закрепления и усиления учебных
проблем. Как правило, в этом случае ребенок не может вырваться из
этого круга без помощи специалистов и учителя [10].
Пятиклассникам требуется значительное время для адаптации к новым условиям. Продолжительность адаптации части детей иногда затягивается до конца 5 класса, в связи с чем теряется драгоценное время,
которое можно было бы использовать на развитие детей.
Все вышесказанное определяет актуальность работ по научно-методическому сопровождению мониторинга готовности учащихся 5 классов
к обучению в основной школе: разработке составляющих готовности
учащихся, созданию инструментария для оценки готовности и выявлению
условий эффективного формирования готовности, а также разработке
этапов проведения мониторинга готовности. В итоге сформулированы
основные подходы к созданию системы научно-методического сопровождения мониторинга готовности учащихся 5 классов к обучению
в основной школе.
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Основные подходы к определению модели готовности пятиклассников
к обучению в основной школе
В качестве основы для создания модели готовности пятиклассников
к обучению в основной школе (далее модели готовности) использовались
результаты исследований, проведенных отечественными учеными (Н. М..
Киселева, Т. Н. Князева, А. К. Маркова, К. Н. Поливанова, Г. А. Цукерман)
[1, 4, 6, 7, 13].
При определении требований к готовности ориентация была сделана на практическое использование данной модели в ходе мониторинга
качества образования, в качестве стартовой точки, позволяющей далее
прослеживать динамику образовательных достижений учащихся.
1. Соответствие структуре требований ФГОС общего образования.
Основными элементами готовности учащихся должны стать составляющие требований к результатам обучения, сформулированные в ФГОС
общего образования, т. е. предметные, метапредметные и личностные.
Это означает, что модель готовности пятиклассников к обучению
в основной школе должна включать предметную — учебную составляющую, характеризующую успешность освоения учебного материала
начальной школы по основным учебным предметам, необходимого для
продолжения обучения в основной школе. Среди основных предметов
необходимо выделить математику и русский язык.
Успешная учебная деятельность пятиклассников зависит не только
от того, насколько хорошо они усвоили учебный материал, но и от
того, насколько они готовы к предстоящим изменениям. Вторая группа
«Личностная готовность» характеризует готовность и способность
учащихся к саморазвитию и реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности.
Метапредметная составляющая должна включать регулятивную
готовность, связанную со сформированностью у учащихся механизмов
организации самостоятельной учебной деятельности, а также со способностью ориентироваться в новом окружении. Кроме того, необходимо
в метапредметную составляющую включить «коммуникативную готовность», характеризующую успешность взаимодействия пятиклассников
со сверстниками и взрослыми.
Отдельно необходимо рассматривать читательскую грамотность
как необходимое средство — основу для обучения. Читательскую гра545
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мотность очень часто включают в учебную составляющую готовности
к обучению в основной школе.
2. Для определения готовности учащихся к обучению в основной
школе целесообразно использовать комплексный адаптационный
ресурсный подход, который основан на оценке адаптационного ресурсного потенциала ребенка (наличие ресурсов адаптации и рисков
дезадаптации) [3].
3. Инструментарий для оценки уровня готовности пятиклассников к обучению в основной школе должен быть разработан с учетом
системно-деятельностного, уровневого и комплексного подходов,
отражающих современные тенденции в оценке качества образования [8].
4. Для обеспечения использования полученных в мониторинге результатов необходимо учесть потребности основных участников
образовательного процесса в получении адекватной информации,
на основе которой можно принимать управленческие решения. Данные
о готовности пятиклассников к обучению в основной школе могут быть
использованы:
• учителями, школьными психологами и родителями (для организации
индивидуальной работы с учащимися и целенаправленной работы по
более успешной адаптации учащихся к обучению в основной школе);
• управленцами и методистами разного уровня (для проведения мониторинговых исследований в основной школе на уровне региона,
муниципалитета с учетом стартовой диагностики пятиклассников;
для анализа работы образовательных организаций и педагогических
кадров с учетом динамики развития учащихся).
5. Необходимость учета реальных условий адаптации пятиклассников к обучению в основной школе.
Рассматривая вопрос об эффективном использовании результатов
мониторинга, необходимо дополнительно рассматривать условия,
в которых осуществляется адаптация пятиклассников к обучению
в основной школе. Среди этих условий на первое место выходят характеристики, связанные с «затратностью» процесса адаптации для
ребенка, с ресурсами ребенка (например, состоянием его здоровья),
необходимыми для адаптации к происходящим изменениям при переходе в основную школу; а также с ресурсами семьи, помогающими
снизить «затратность» ребенка в процессе адаптации к обучению
в основной школе, готовностью родителей помогать ребенку на новой
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ступени обучения, готовностью сотрудничать со школой [3].
Реализация предложенных подходов позволит разработать модель
готовности пятиклассников к обучению в основной школе, схема которой приведена на рисунке 1 и провести системный анализ факторов,
влияющих на успешность адаптации к обучению в основной школе
и особенности протекания адаптационного процесса у пятиклассников.

Рис. 1. Модель готовности пятиклассников к обучению в основной школе.

Особенности инструментария для оценки готовности пятиклассников
к обучению в основной школе
Как показывает практика мониторинговых исследований образовательных достижений, которые ведет более 10 лет Центр оценки качества
образования ИСРО РАО, инструментарий мониторинга готовности
учащихся к переходу на новую ступень обучения, должен выстраиваться
с использованием комплексных диагностических измерительных материалов и технологий. Исследуемые объекты необходимо рассматривать
одновременно с позиций большинства участников образовательного
процесса: детей (через анализ продуктивной деятельности ребенка —
результатов выполнения диагностических работ и анкетирования),
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учителей (через восприятие его взаимодействия с ребенком в школе)
и родителей (через их восприятие проявления реакций адаптации ребенка в домашней обстановке) [3].
Учебная готовность пятиклассников оценивается в ходе выполнения
диагностических работ по математике, русскому языку и читательской
грамотности. Основная особенность диагностических работ заключается
в том, что они должны оценить освоение планируемых результатов за
курс начальной школы, являющихся основой для продолжения обучения
в основной школе, а также выявить характерные недочеты в предметной
подготовке. Особое внимание уделяется оценке способности применять
изученное для решения учебных и практических задач в контексте,
приближенном к реальной жизни [5].
Опыт проведения диагностики готовности пятиклассников к изучению
математики представлен в данном номере журнала Краснянской К. А.
и Рыдзе О. А.
Анкетирование учащихся, их родителей и учителей является основной
процедурой, в ходе которой собираются данные для оценки личностной
готовности учащихся. Среди основных показателей, характеризующих
личностную готовность, целесообразно выделить «позитивное принятие изменений, произошедших при переходе в основную школу; «самооценку»; «осознанность в обучении и самоконтроль»; «мотивацию»
и «эмоциональное отношение к школьной жизни».
На основе результатов анкетирования учащихся, их родителей и учителей также собираются данные для оценки регулятивной и коммуникативной готовности учащихся. Регулятивная готовность включает такие
показатели как «планирование и организация учебной деятельности»
и «освоение нового школьного пространства». Коммуникативная готовность включает показатели: «взаимодействие со сверстниками»
и «взаимодействие со взрослыми».
Для описания особенностей адаптации учащихся 5-х классов к произошедшим изменениям целесообразно использовать следующие три
группы показателей: «цена адаптации учащихся» (тревожные признаки проявления адаптации в состоянии здоровья и поведении детей),
«семья как ресурс адаптации учащегося» (условия для обучения дома.
образовательные ресурсы дома, нагрузки ребенка, установки родителей
по отношению к школьному обучению, климат в семье) и «состояние
здоровья» (группа здоровья и физкультурная группа).
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Для каждого из вышеназванных показателей выстроена надежная
шкала на основе ответов, анкетируемых на вопросы специально разработанных анкет для учащихся, анкет для родителей и анкет для учителей и разработаны формы представления результатов, понятных для
различных пользователей и удобных для использования.
Особенности проведения мониторинга готовности пятиклассников
к обучению в основной школе
Проведение любого крупномасштабного исследования качества образования требует привлечения значительных ресурсов (человеческих,
материально-технических и финансовых). Мониторинг готовности пятиклассников к обучению в основной школе не является исключением.
Для его эффективного проведения с позиций обеспечения различных
аспектов эффективности (педагогической, экономической, прогностической, практической и др.) необходимо соблюдать как общие требования
ко всем мониторинговым исследованиям качества образования, так
и специфические для данного типа исследования.
При планировании любого мониторингового исследования качества
образования необходимо обеспечить реализацию следующих задач:
1. Определение цели и задач исследования.
2. Обоснование концептуальной модели исследования.
3. Определение типа мониторингового исследования (срезовое,
лонгитьюдное или их сочетание).
4. Определение генеральной совокупности обследуемых учащихся,
размера выборки, оснований для стратификации выборки учащихся и процедуры формирования выборки.
5. Определение состава инструментария и группы разработчиков.
6. Определение показателей, для сбора информации по которым
разрабатывается инструментарий.
7. Определение области проверяемого содержания и видов учебно-познавательной деятельности для диагностических материалов.
8. Обоснование математических моделей и шкал, которые будут
использоваться при разработке инструментария и обработке
результатов исследования.
9. Описание процедуры предварительной отработки инструментария и его экспериментальной проверки.
10. Определение графика и сроков проведения исследования.
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11. Определение факторов, которые будут анализироваться в исследовании в соответствии с его задачами.
12. Формулирование гипотез о взаимосвязи между факторами и результатами обследования учащихся. Анализ, насколько инструментарий позволяет получить данные по всем отобранным факторам.
13. Отбор и обоснование используемых статистических методов
анализа результатов исследования.
14. Определение форм и регламентов представления результатов исследования для обсуждения и последующего их распространения.
Уместно привести и критерии, по которым судят о качестве проведения мониторинговых исследований. К ним относятся:
1. Полнота охвата в сочетании с относительной простотой используемого инструментария.
2. Необходимость и достаточность (система показателей должна
быть построена таким образом, чтобы они не дублировали друг
друга и в целом обеспечивали получение полной информации
по всем блокам системы оценки образовательных достижений
и факторов, определяющих полученные результаты).
3. Оперативность (используемые технологии проведения мониторинга должны обеспечивать достаточно быстрый сбор и обработку
информации в целях принятия управленческих решений).
4. Экономическая целесообразность (процесс проведения мониторинга должен быть экономически обоснован по используемым
ресурсам).
5. Универсальность (система показателей и инструментарий должны
быть инвариантными относительно социально-экономических
и других особенностей субъектов РФ в целях технологического
обеспечения сравнительного анализа информации на федеральном уровне).
6. Надежность интерпретации значений показателей (информация,
получение которой обеспечивают показатели и разработанный
инструментарий, не должна допускать возможности противоречивого ее толкования для эффективного принятия стратегических
и оперативных управленческих решений).
7. Открытость концептуальных разработок, методик и технологий
проведения исследования до начала проведения мониторинга
в образовательных учреждениях.
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8. Сопоставимость основных показателей мониторинга образовательных достижений, обеспечивающая сопоставимость и сводимость получаемой на его основе статистической информации.
9. Цикличность исследований (обеспечение возможности оценки
динамики изменений, происходящих в системе образования,
с целью создания системы стратегического и оперативного планирования, системы прогнозирования развития отрасли).
Комплексный характер инструментария и процедуры мониторинга
готовности с учетом необходимости достаточно быстрой реализации
педагогических задач по результатам мониторинга требует значительной координации работы, как во временных рамках, так и при работе
со специалистами разных направлений (предметников, психологов,
учителей, специалистов в области педагогических измерений и др.).
В каждой образовательной организации в течении недели проводятся
диагностические работы по математике, русскому языку и читательской
грамотности. После них в ходе анкетирования проводится изучение индивидуально-личностных особенностей учащихся 5 классов. Одновременно
проводится анкетирование учителей и родителей.
Для дальнейшего объединения полученной информации с целью определения уровня готовности отдельного учащегося требуется тщательная
идентификация и верификация собранных данных при формировании
интегральной базы данных результатов мониторинга.
Итоговыми этапами мониторинга становятся представление результатов каждой образовательной организации, их обсуждение и использование для принятия различных управленческих решений.
Одним из примеров организации обсуждений и поиска практических
решений выявленных в мониторинге проблем является организация
и проведение семинаров-практикум для администрации школ, организованных Региональным центром мониторинга качества образования
и Институтом развития образования Республики Татарстан при участии
специалистов ИСРО РАО [2, 10].
Ниже приводится обобщенный план действий по результатам мониторинга качества начального образования, намеченный директорами школ
Республики Татарстан. Именно при проведении данного исследования
была выявлена и поставлена проблема необходимости развертывания
работ по мониторингу готовности пятиклассников к обучению в основной школе.
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План действий по повышению качества образования в основной
школе (по результатам регионального мониторинга качества
начального образования):
• Анализ результатов мониторинга качества начального образования
в школе
• Информирование учителей, учащихся и родителей
• Обсуждение результатов и планирование коррекционной работы
• Оказанию индивидуальной поддержки учащихся
• Оказание методической помощи учителям начальной и основной
школы
• Организация взаимодействия учителей начальной и основной школы
• Создание механизмов управления процессом
Двухлетний мониторинг качества начального образования, проводимый в Республике Татарстан специалистами Центра оценки качества
образования ИСРО РАО, подтвердил наличие проблемы слабой преемственности перехода учащихся из начальной в основную школу и поставил задачи осмысления причин выявленных проблем и инициирования
работ, связанных с регулярным проведением мониторинга готовности
пятиклассников к обучению в основной школе и его научно-методического сопровождения. Проводимая в Республике Татарстан работа
является позитивным примером управления качеством образования
по результатам оценочных процедур, в процессе которой ставятся
новые задачи, которые должны реализовываться совместно усилиями
педагогической науки, системы управления образованием и реальных
участников образовательного процесса.
1.2. Разработка общих подходов к созданию инструментария для оценки
готовности учащихся 5 класса к обучению в основной школе по основным учебным предметам и метапредметным результатам обучения
Подходы к разработке инструментария для оценки готовности пятиклассников к изучению в основной школе определялись с учетом
основной цели, поставленной перед диагностикой готовности, которая проводится в 5 классе в начале учебного года: оценка достижения
пятиклассниками планируемых результатов по основным учебным
предметам (математике и русскому языку) за курс начальной школы
и выявление характерных недочетов в предметной подготовке.
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Основная цель стартовой диагностики заключается в оценке достижения пятиклассниками планируемых результатов по математике
за курс начальной школы и выявлении характерных недочетов в предметной подготовке.
Основные подходы к отбору содержания диагностической работы
Полнота контроля. В стартовой работе отражено основное содержание учебного материала всех разделов курса математики начальной
школы: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Работа
с текстовыми задачами», «Пространственные отношения. Геометрические
фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». Проверка
подготовки учащихся осуществлялась с учетом различных уровней освоения содержания: знать (понимать), применять в знакомой ситуации,
использовать в практической ситуации, близкой к повседневной жизни.
Обратим внимание на то, что все разделы курса начальной математики
преемственны с этим учебным предметом в 5-х — 6-х классах основной
школы.
Составляются два различных плана диагностической работы. По
каждому плану разрабатывались два варианта, каждый из которых
включал проверку не менее 70% элементов из перечня объектов контроля (Приложение 1). Задания, которые были направлены на проверку
одного и того же планируемого результата, могли различаться между
собой уровнем сложности, тем, что осуществляли проверку данного
результата с различных сторон. Поскольку перед работой не ставилась
цель индивидуальной оценки достижений выпускника начальной школы
и акцент в диагностике смещен в сторону выявления характерных недочетов, то все варианты выравнивались только по уровню сложности
и охвату проверяемого материала.
Значимость объектов контроля для дальнейшего обучения школьника.
Анализ итоговых проверочных работ за курс начальной школы показывает, что часто на роль объектов контроля выбираются предметные
умения, неактуальные для четвероклассника или недостаточно освоенные
ими. В первом случае это, например, предметные умения, подходящие
для промежуточного контроля: сложение двузначных чисел, нахождение
площади фигуры с заданными измерениями по рисунку. Недостаточно
освоенные предметные действия, такие как умножение и деление на
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трехзначное число, решение уравнений, также часто включаются в контрольные материалы для 4-го и 5-го (в начале года) класса. Занижение
или завышение требований мешает получить объективную информацию
о достижениях и затруднениях школьников, приступающих к обучению
в пятом классе. В связи с этим содержание диагностической работы
включало: понятия, представления, умения, способность действовать
по алгоритму, применять способы решения, которые составляют базу
для изучения курса математики основной школы.
Учет современных тенденций в развитии начального и основного математического образования. ФГОС начального общего и основного общего
образования, анализ действующих учебников математики для 5-х — 6-х
классов позволили составить перечень элементов содержания и метапредметных результатов, овладение которыми обеспечивает готовность
к обучению в основной школе. В этом перечне нашли отражение особенности Всероссийской проверочной работы (проверка умения работать
с величинами, анализировать рисунок и чертеж). Установка на презентацию
заданий в виде практической или сюжетной ситуации отвечает международным стандартам, в частности, содержанию математической части
тестов в сравнительном международном исследовании математической
подготовки учащихся 4 класса TIMSS (Trends in International Mathematics
and Science Study). Результаты этого исследования показали, что российские младшие школьники легче справляются с заданиями на применение
знаний в нестандартной ситуации, если эта ситуация представлена как
бытовая, актуальная для десятилетнего школьника. В Приложении 1
представлены контролируемые элементы содержания, составленные на
основе Примерных основных образовательных программ для начальной
и основной школы [6; 7] с учетом требований к математической подготовке
за 1–4 и 5–6 года обучения [9; 10]. Эти элементы содержания предполагалось контролировать в рамках диагностической работы.
Возможность характеристики общеучебной подготовки пятиклассника на основе достижения им отдельных наиболее значимых метапредметных результатов.
Для анализа в диагностической работе выделены следующие
метапредметные результаты:
— владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям,
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— пространственное воображение (например, подсчет кубиков
в конфигурации, сложенной из кубиков, часть из которых не видна),
— способность понимать и «удерживать» условие задачи,
— планирование хода решения, контроль и оценка своих учебных
действий, выбор правильного решения,
— способность представлять и аргументировано объяснять/доказывать с помощью рассуждений или приведения примеров свою точку
зрения.
Валидность диагностической работы. Достигалась за счет использования перечня контролируемых объектов содержания (см. Приложение 1)
в качестве содержательной и критериальной основы при разработке
проверочных заданий.
Диагностический характер заданий. Согласно цели работы в нее
были включены задания диагностической направленности, которые
разрабатывались с учетом известных ошибок, допускаемых учащимися. Таким образом, результаты выполнения этих заданий позволяли не
только охарактеризовать умение применять полученные математические
знания для решения разнообразных заданий учебного и практического
характера, но и выявить типичные недочеты базовой подготовки пятиклассников по курсу начальной школы и темы, при изучении которых
можно прогнозировать возможные затруднения.
Для обеспечения возможности получения объективной информации
о подготовке пятиклассников, разработка диагностической работы
опиралась на оправдавшие себя подходы, принятые при создании проверочных работ для мониторинга оценки индивидуальных достижений
учащихся, а также на ряд положений, которые учитывали особенности
работы, направленной на диагностику готовности к обучению выпускников начальной школы к обучению в основной школе.
I. Для получения большей диагностической информации о достижениях и характерных недочетах подготовки пятиклассников задания
работы охватывали большинство контролируемых элементов содержания, представленных в Приложении 1.
II. В целом четыре варианта работы позволяли проверить овладение
основными математическими понятиями, алгоритмами и способами деятельности, которые формируются в начальной школе и являются базой,
способствующей успешному продолжению образования в основной школе.
III. Большинство заданий не содержали прямых указаний на способ,
555

Проект № 27.9204.2017/БЧ

правило или алгоритм выполнения (решения). Этот подход позволил
проверить, насколько осознанно учащиеся актуализируют и применяют
полученные знания.
Выполнение заданий работы не требовало громоздких вычислений.
При отборе заданий учитывалось, что готовность выпускника начальной школы к обучению в основной школе обеспечивается, прежде
всего, пониманием смысла арифметических действий и алгоритмов их
выполнения. Поэтому для проверки овладения этими знаниями и умениями достаточно проверить способность производить вычисления
не более чем с двух — четырехзначными числами. Решение текстовых
задач, включенных в работу, также не требовало выполнения сложных
вычислений, что позволяло учащимся более полно проявить овладение
важнейшими умениями, способствующими успешности дальнейшего
обучения: анализировать условие и вопрос задачи, устанавливать и учитывать математические отношения между данными и искомым, выбирать известный или разрабатывать самому способ решения, оценивать
соответствие полученного результата условиям задачи.
В состав инструментария должны входить диагностические работы
по двум основным предметам — математике и русскому языку, и по метапредметной области — читательской грамотности. Диагностические
работы должны сопровождаться кодификаторами, спецификациями,
рекомендациями по оценке и проведению диагностических работ.
1.3. Разработка и апробация модели инструментария для оценки готовности учащихся 5 класса к обучению в основной школе по основным
учебным предметам и метапредметным результатам
При разработке модели инструментария для оценки готовности
учащихся 5 класса к обучению в основной школе по основным учебным
предметам и метапредметным результатам учитывались общие подходы,
представленные выше.
Согласно этим подходам задания работы были нацелены на проверку
планируемых результатов по учебным курсам математики и русского
языка начальной школы, представленных в рубрике «Выпускник научится». С учетом требований примерной программы 5–6 классов этот
перечень был дополнен рядом умений, которые формируются в начальной школе, но не включены в планируемые результаты, однако важны
для обеспечения успешности продолжения обучения в основной школе.
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В работу были включены задания разного типа, определяемого требуемой
формой ответа, которые обеспечивали не только проверку овладения
предметными планируемыми результатами, но и такими важнейшими
метапредметными умениями.
Для получения большей диагностической информации о достижениях
и характерных недочетах подготовки пятиклассников модель диагностической работы была представлена в 4 неидентичных вариантах, что
позволило обеспечить проверку овладения основными понятиями, алгоритмами и способами деятельности, которые формируются в начальной
школе и являются базой, способствующей успешному продолжению
образования в основной школе.
Апробация разработанной модели диагностических работ проводилась в школах Республики Татарстан на представительной выборке
учащихся 5 класса — около 34000 пятиклассников из 1201 образовательной организации.
Математическая обработка результатов проверки выявила удовлетворительные статистические показатели заданий подготовленных
вариантов работ (достаточную дифференцирующую силу, приемлемое
различие между ожидаемым, по модели Раша, и наблюдаемым результатом выполнения задания), которые характеризуют психометрическую
адекватность разработанной диагностической работы для измерения
желаемого качества (в нашем случае, это — овладение проверяемыми
планируемыми результатами обучения по курсу начальной школы).
Необходимое качество работы — содержательная валидность — обеспечивалось рассмотренными выше подходами к определению содержания
и разработке проверочных заданий. Второе необходимое качество —
надежность — характеризуют значения коэффициента a — Кронбаха:
0,78; 0,77; 0,79; 0,77 для четырех вариантов работы. Этот коэффициент
показывает внутригрупповую согласованность заданий работы, которые
должны быть направлены на измерение одного и того же желаемого качества. В психометрике для диагностических работ критерием достаточной
надежности принято значение а ≥ 0,7, что позволяет сделать вывод о достаточной надежности каждого из вариантов диагностической работы.
Обоснованная валидность и достаточная надежность диагностической
работы обеспечили получение объективной информации о состоянии
готовности пятиклассников школ республики Татарстан к обучению
в основной школе, а представительность выборки позволяет распро557
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странить полученную информацию на совокупность российских учащихся 5 класса.
Анализ результатов выполнения отдельных заданий позволил выявить
типичные недочеты подготовки пятиклассников по курсу математики
начальной школы.
Анализ опыта оценки готовности пятиклассников к обучению в основной школе выявил ряд проблем, без научно-методического решения
которых, нельзя обеспечить эффективную преемственность в обучении
школьников при переходе из начальной в основную школу.
Типичные недочеты математической подготовки выпускников
начальной школы, приступивших к обучению в основной школе
Пятиклассники затрудняются в применении знаний, которые в конце четвертого класса были продемонстрированы на высоком уровне
(запись многозначного числа, решение текстовых задач в 1–2 действия,
нахождение числовых выражений, установление соотношений между
однородными величинами).
Современные пятиклассники с трудом формулируют выводы, невнимательно оценивают правильность предложенного объяснения,
испытывают затруднения в математически грамотной записи решения/
объяснения полученного ответа.
Следует отметить трудности пространственной ориентировки: дети
затрудняются в мысленном составлении целого (геометрической фигуры)
из двух частей, разбиении целого на две части. На проблемы в геометрической подготовке указывают такие факты: около трети учащихся не
смогли измерить отрезок с требуемой точностью; около 17% пятиклассников не знают правил, по которым вычисляются периметр, площадь
прямоугольника: не могут установить зависимость между площадью
и длинами сторон прямоугольника (между периметром и длинами сторон
прямоугольника). Далеко не все пятиклассники различают ситуации,
в которых надо применить правило вычисления площади, периметра.
В работе с текстовыми задачами недостаточно прочны умения, связанные с решением типовых задач на движение одного (двух) объектов,
расчет протяженности.
Ряд трудностей возникли из-за несформированности важных для
дальнейшего обучения универсальных учебных действий. Отметим
некоторые из них.
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— школьники допускают ошибки в выполнении заданий, содержащих более двух условий;
— пятиклассники не готовы проверять правильность вычислений,
высказанных идей. Например, составив правило для последовательности, ученики проверяют его верность не для всех, а только для 1–3
первых чисел;
— школьники выполняют задания частично. В двух — трехшаговых
решениях ограничиваются одним-двумя шагами и записывают промежуточный ответ как ответ на вопрос задания (задачи);
— трудности в анализе текста учебного задания. Особенно много
ошибок было допущено при работе с арифметической задачей. Например,
от 10 до 14% школьников не могут выбрать из текста данные для решения задачи в 2 действия.
По результатам проведенного исследования были подготовлены
аналитические материалы (отчеты, рекомендации педагогам начальной
и основной школы, проведены вебинары). На вебинарах для учителей
начальной и основной школы авторы статьи охарактеризовали достижения пятиклассников, типичные недочеты в предметной и общеучебной
подготовке, представили пути преодоления возможных затруднений
при дальнейшем обучении, предложили учебные материалы для развивающей и коррекционной работы [1; 2; 5]
Необходимо отметить, что проведение мониторинга готовности
пятиклассников к изучению математики в основной школе потребовало значительных трудовых и материальных затрат. Эти затраты будут
оправданы только при внесении учителями изменений в учебный процесс
на основе результатов, показанных учащимися их класса, и принятии
управленческих решений на разных уровнях управления образованием
с учетом характерных недочетов математической подготовки, продемонстрированных пятиклассниками.
Таким образом, анализ опыта оценки готовности пятиклассников
к обучению в основной школе выявил ряд проблем, без научно-методического решения которых, нельзя обеспечить эффективную преемственность в обучении младших школьников, переходящих на следующую
ступень обучения. Одной из основных проблем, которую предстоит
решать разработчикам измерительных материалов и специалистам по
оценке качества образования, является создание валидных и надежных измерительных материалов, позволяющих одновременно оценить
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освоение планируемых результатов по математике за курс начальной
школы и сформированность отдельных знаний и умений (предметных
и метапредметных), определяющих возможность продолжения обучения
в основной школе. Не менее важной проблемой является разработка
научно-методического обеспечения представления результатов диагностики, их интерпретации и использования.
2. Задача 2. Разработка научно-методического обеспечения оценки
эффективности деятельности образовательной организации.
В ходе конкретизация задачи проекта на 2017 год было представлено
описание основных показателей, характеризующих эффективность деятельности образовательных организаций. Во время анализа существующих подходов к оценке эффективности деятельности образовательной
организации были выделены показатели, которые вошли в большинство известных методик (методика международных сравнительных
исследованиях оценки качества образования (TIMSS, PIRLS); подход,
использованный Сотрудниками Центра оценки качества образования
ИСМО РАО; модель эффективных образовательных организаций по
Саммонсу, Хиллману и Мортимору (1995 год); подход к определению
эффективности работы образовательных организаций, используемый
в работах Пинской М. А.).
Проведен экспертный анализ и рейтинг отобранной системы показателей с целью выявления именно тех показателей, которые могут
объяснять различия в достижениях учащихся на уровне образовательной
организации. На основании данного анализа были отобраны показатели,
которые, по мнению экспертов, могут оказывать влияние на эффективность деятельности российских школ.
Каждый отобранный показатель проверялся на связь с образовательными достижениями учащихся. Для определения значимости каждого
показателя использовались базы данных международного исследования
TIMSS2015, содержащие данные о результатах учащихся, полученные
в ходе тестирования, и данные о характеристиках учащихся, полученные
в ходе анкетирования учащихся, их родителей, учителей и администрации
образовательной организации. Для проверки отобранных показателей
использовались методы корреляционного и регрессионного анализа, в результате которых определялись наличия связи и вклад каждого показателя.
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На следующем этапе работы планируется разработать анкеты для
сбора контекстной информации в образовательных организациях,
содержащие, в том числе, вопросы, которые помогут получить данные
об отобранных показателях.
Описание основных показателей, характеризующих эффективность деятельности образовательных организаций.
Цель и задачи работы: На основе анализа различных подходов к оценке эффективности обучения в системе общего образования в российской
и зарубежной школе отобрать и описать основные показатели, характеризующие эффективность деятельности образовательных организаций.
Актуальность работы: В настоящее время в России отсутствует
надежный метод оценки эффективности работы образовательных организаций. Государственные деятели и политики в области образования
в последнее время неоднократно подчеркивают, что не стоит оценивать
работу образовательных организаций по результатам ЕГЭ, т. к. это
является только личным достижением учащихся и совершенно не демонстрирует влияние образовательной организации на эти результаты.
Таким образом, возникает необходимость создания объективной оценки
эффективности работы образовательных организаций. В связи с чем,
является целесообразным проанализировать различные подходы к оценке
эффективности обучения, рассматриваемые в российской и зарубежной
литературе и отобрать и описать основные показатели, характеризующие
эффективность деятельности образовательных организаций.
Новизна: Новизна данного исследования заключается в создании
возможность использования наиболее оптимальной методики для определения малоэффективных образовательных организаций и, используя
выявленные показатели, повышающие эффективность работы образовательной организации, предложить пути решения для дальнейшего
повышения эффективности ее работы.
Планируемые результаты: Отбор и описание основных показателей, характеризующих эффективность деятельности образовательных
организаций.
В федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» записано: «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи также оказывает помощь организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, по вопросам реализации основных
561

Проект № 27.9204.2017/БЧ

общеобразовательных программ обучения и воспитания обучающихся,
в том числе осуществляет психолого-педагогическое сопровождение
реализации основных общеобразовательных программ, оказывает методическую помощь организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, включая помощь в разработке образовательных программ,
индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, выявлении и устранении
потенциальных препятствий к обучению, а также осуществляет мониторинг эффективности оказываемой организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации.»
Однако, в настоящее время в России отсутствует надежный метод оценки эффективности работы образовательных организаций.
Государственные деятели и политики в области образования в последнее время неоднократно подчеркивают, что не стоит оценивать работу
образовательных организаций по результатам ЕГЭ, т. к. это является
только личным достижением учащихся и совершенно не демонстрирует
влияние образовательной организации на эти результаты. Таким образом,
возникает необходимость создания объективной оценки эффективности
работы образовательных организаций. В связи с чем, является целесообразным проанализировать различные подходы к оценке эффективности
обучения, рассматриваемые в российской и зарубежной литературе
и выявить наиболее оптимальные из подходов.
Понятие эффективности вошло в педагогическую науку из других
отраслей науки и производства. Так под эффективностью (лат. efficientia)
понимается достижение каких-либо определенных результатов с минимально возможными издержками или получение максимально возможного объема продукции из данного количества ресурсов. (1) Т.е. строго
говоря трактовка понятия «эффективность» определяется отношением
полученных результатов к затратам. Под педагогической эффективностью
понимается степень реализации учебных целей, по сравнению с заданными или возможными (например, переход ученика от необученности
к обученности), при условии нейтрализации остальных факторов, воздействующих, помимо учителя, на достижение поставленной цели. (2)
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Задача определения эффективности успешно решается во многих
науках. Однако в педагогической науке проблема оценки эффективности разработана не очень глубоко. Это, безусловно, связано с тем, что
довольно сложно провести анализ человеческой деятельности, оценка
которой, особенно количественная, затруднена по многим обстоятельствам. В отечественной педагогике, как правило, определение эффективности обучения приравнивают к экспериментальному выявлению
эффективности методов обучения. Довольно часто для доказательства
преимущества применения тех или иных методик обучения проводится
так называемое экспериментальное обучение. Создаются две группы
учащихся — экспериментальная и контрольная, в которых обучение
ведется по двум методикам, подлежащими сравнению. При этом стараются создать относительно одинаковые условия обучения этих двух
групп, таким образом, считая, что в этом случае различие в результатах
будет зависеть только от различия в применяемых методиках. Полагают,
что подобным образом можно доказать эффективность применяемых
методик. Однако, на обучение влияет большое количество различных
факторов, поэтому зависимость между не поддается прямому измерению.
Понятие педагогической эффективности, по мнению В. М. Блинова,
включено в систему всей педагогической теории «пока еще в самом общем виде и не приобрело достаточной определённости». По его словам,
проблема измерения эффективности обучения заменяется критериями,
касающимися только определения качества усвоения знаний, поэтому
«эффективность, как качество обучения не может получить исчерпывающую характеристику, если будет рассматриваться только в рамках
психологической теории усвоения». (3) Группа учёных под руководством
В. М. Блинова исследовала рост эффективности обучения по значениям критериев эффективности, и в результате эксперимента пришла
к выводу о зависимости, которая является основной при определении
эффективности обучения — это связь между способом организации
учебной деятельности и её результативностью. Данные эксперимента
свидетельствуют, что рост степени обучаемости непосредственно зависит
от величины упорядоченности учебных воздействий и их ориентированности на выполнение учебной задачи. При лучшей в этом смысле
организации учебной деятельности обучаемость быстро растёт. Таким
образом, становится понятно, что эффективность как общее качество
обучения, имеет не только качественную, но еще и количественную
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характеристику. Таким образом, рассматриваемая в широком смысле
педагогическая эффективность характеризует не единичные результаты
успеваемости, а обобщённое качество обучения.
Исследования в области оценки эффективности обучения впервые
начали проводиться в США после опубликования в 1966 году доклада
«Образование для всех» (J. S. Coleman) (4). Автор указывал, что именно
семья, а не школа главным образом определяет образовательные успехи
учащихся. В качестве подтверждения своего мнения он использовался тот
факт, что как правило, учащиеся из малообеспеченных семей учатся хуже.
После его доклада в стране стали проводится различные исследования,
в ходе которых пытались установить имеются ли какие-либо факторы,
не связанные с образовательной средой дома, которые могут повлиять
на успешность обучения учащихся. В ходе множества проведенных исследований выяснилось, что существуют образовательные организации,
которые могут добиться высоких академических результатов учащихся
из неблагоприятных семей. Такие образовательные организации стали
называть «эффективными школами». А перед исследователями возникла
задача определить условия, которые должны создаваться в образовательных организациях для того чтобы их учащиеся могли добиваться
успехов в обучении, несмотря на неблагоприятные условия в их семьях.
В России в 2004 году сотрудниками Центра оценки качества образования Института содержания и методов обучения РАО под руководством
Ковалевой Г. С. при анализе данных международного исследования математической и естественнонаучной подготовки учащихся TIMSS2003
проводилась работы по определению эффективности работы образовательных учреждений, вошедших в российскую выборку участников
исследования. Работа по определению так называемых «эффективных
школ» проводилась по следующей методике.
Для каждого учащегося на основе его ответов на предложенные
в исследовании вопросы анкеты составлялся обобщенный показатель
(индекс) социо-экономического статуса (СЭС) его семьи. Вопросы анкеты касались образования и профессии родителей учащихся; числа книг,
которыми располагает семья учащегося; наличия в семье ряда ресурсов
(например, стола для занятий, компьютера, словарей, автомобиля),
работы родителей, направленной на подготовку учащихся к поступлению в школу и др. В результате регрессионного анализа, в котором
независимой переменной являлся СЭС, а зависимой балл, полученный
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за выполнение теста, подсчитывался прогнозируемый, с учетом СЭС,
значение балла для каждого учащегося. Разность полученного в результате тестирования учащимся балла и прогнозируемого балла каждого
учащегося усреднялась для каждой образовательной организации, после
чего все организации, принявшие участие в тестировании ранжировались по полученной разности в этих баллах. «Эффективной школой» по
результатам такого анализа считались образовательные организации,
показавшие результаты выше, чем прогнозируемые для них с учетом
СЭС их учащихся. В дальнейшем подробно анализировались данные
анкет администрации этих образовательных организаций, на основании
чего были выделены критерии влияющие на эффективность их работы. (5) Приведем описание наиболее важных критериев, отличающих
«эффективные школы»:
Хорошая материальная база школы,
Укомплектованный штат преподавателей,
Наличие в составе педагогического коллектива большого числа учителей, удовлетворенных своей работой
Большинство мотивированных учащихся
Доброжелательные отношения между учащимися и учителями
Высокие требования к учащимся со стороны педагогов
Хорошая дисциплина
Однако следует отметить, что в данной методике определения эффективности образовательной организации присутствует один большой
недостаток — в международных исследованиях как правило принимает
участие только 1 или 2 класса от школы, а, следовательно, при определении эффективности работы образовательной организации как правило
не имеется возможности получить полную картину.
Еще один из подходов к определению эффективности работы образовательных организаций был использован при анализе результатов
двух международных исследований качества образования учащихся,
проводимых одновременно на одной и той же выборке учащихся, заканчивающих начальную школу в 2011 году (исследования TIMSS и PIRLS).
Анализируя полученные в ходе исследований данные, специалисты
международного центра, проводящего эти исследования, попытались
обнаружить факторы, которые смогли бы объяснить различия между
достижениями учащихся. Эти факторы могут быть обнаружены на уровне
учащихся (факторы, описывающие характеристики самого учащегося)
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и на уровне образовательной организации (факторы, описывающие
характеристики учебного заведения, в котором обучается ученик, его
взаимоотношения с классом, а также характеристики и педагогические
приемы учителей, ведущих работу с этим классом). Анализ работы
эффективных школ, проводящийся в рамках данных исследований,
предусматривает поиск только тех факторов, которые могут объяснять
различия на уровне образовательной организации.
На первом этапе эта работа состояла в том, чтобы определить, сколько
переменных определяется различием на уровне учащихся, а сколько на
уровне образовательной организации.
Данный анализ проводился с использованием программного обеспечения HLM (Hierarchical Linear Models) на основе использования международных баз данных 34 стран, принимавших одновременное участие
в исследовании TIMSS в 4 классе и исследовании PIRLS в 2011 году. Для
этой работы была специально создана комбинированная база данных
учащихся 4 классов, которая включала только данные о характеристиках
учащихся, проходивших проверку в трех областях — чтение, математика
и естествознание и их баллы за выполнение теста во всех трех областях,
нанесенные на одну многомерную шкалу. Далее были сформированы
двухуровневые модели — уровень учащихся и уровень образовательной
организации — на основе данных ответов учащихся 4 классов, их родителей, администрации образовательной организации, в которой эти
учащиеся обучаются и учителей, преподающих у учащихся.
Некоторые переменные, относящиеся к образовательной организации,
на самом деле могут зависеть от факторов, связанных с образовательной
средой дома, поэтому при моделировании особое внимание обращалось
на то, свободна ли переменная от этого влияния. Для этой цели были
использованы две аналитические конструкции, полученные из анкет
учащихся и анкет родителей — СЭС семьи и первоначальные читательские и математические кавыки, полученные учащими до поступления
в образовательную организацию. Учет этих двух факторов предполагает
контролирование факторов, связанных с образовательной средой дома.
Для данного анализа соотношение между баллами по чтению, математики и естествознанию были подсчитаны при помощи многомерной
модели IRT. Этот подход сохраняет корреляционную структуру по всем
трем предметам. Параметры заданий были взяты из параллельной
калибровки заданий по чтению в исследовании PIRLS и параллель566
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ной калибровки заданий по математике и заданий по естествознанию
в исследовании TIMSS. Баллы по всем трем областям подсчитываются
одновременно как три отдельных серии “plausible values” (возможных
баллов) и помещаются на метрическую шкалу со средним международным значением баллов — 500 и со стандартным отклонением — 100.
Затем проводится процедура взвешивания данных.
В таблице 1 приводится перечень и описание переменных, использованных для анализа эффективности работы образовательных организаций, используемого в данных исследованиях.
Таблица 1
Перечень и описание переменных, использованных для анализа эффективности работы образовательных организаций, используемого в исследованиях TIMSS и PIRLS.
Переменные, связанные с данными тестируемых учащихся
Описание
Использование
Начальные читательские умения
Контролируемая переменная
Начальные умения, связанные со счетом
Контролируемая переменная
Образовательные ресурсы дома
Контролируемая переменная
Вовлеченность учащихся на уроках литерату- Зависимая переменная (школьный
ры
уровень)
Вовлеченность учащихся на уроках математи- Зависимая переменная (школьный
ки
уровень)
Вовлеченность учащихся на уроках естествоз- Зависимая переменная (школьный
нания
уровень)
Запугивание учащихся в школе
Зависимая переменная (школьный
уровень)
Переменные, связанные с данными об образовательной организации
Описание
Использование
Влияние недостатка ресурсов на образователь- Зависимая переменная (школьный
ный процесс
уровень)
Дисциплина и безопасность в образователь- Зависимая переменная (школьный
ной организации
уровень)
Влияние образовательной организации на ака- Зависимая переменная (школьный
демические успехи учащихся — с точки зрения уровень)
администрации образовательной организации
Влияние на формируемые умения в области Зависимая переменная (школьный
чтения и применяемые стратегии
уровень)
Переменные, связанные с данными о преподавателях, работающих с тестируемыми
учащимися
Описание
Использование
Условия, созданные для работы преподавате- Зависимая переменная (школьный
лей
уровень)
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Безопасность и порядок в образовательном
учреждении и на уроках
Влияние образовательной организации на академические успехи учащихся — с точки зрения
преподавателей

Зависимая переменная (школьный
уровень)
Зависимая переменная (школьный
уровень)

Еще один из подходов к определению эффективности работы образовательных организаций используется в работах Пинской М. А. (6).
В этой работе был проанализирован опыт зарубежных исследователей
в области образования. Автор предлагает оценивать эффективность
работы образовательной организации при помощи самодиагностики,
воспользовавшись для этого заранее определенными индикаторами
эффективности.
В этой самодиагностике сотрудникам школы предлагается оценить
уровень каждого показателя по условной шкале от 1 (минимальный) до
6 (идеальный или образцовый). Считается, что такая оценка поможет
более аккуратно спланировать действия по улучшению работы образовательной организации. Ниже приведены предложенные Пинской М. А.
индикаторы эффективности.
Учебный план (охват и сбалансированность всех элементов учебного
плана, их взаимосвязь и взаимопроникновение);
Успеваемость (прогресс учащихся в учебе и всей школы в деле повышения успеваемости);
Учеба и обучение (планирование программ и ежедневной деятельности, взаимодействие между учителем и учащимся, ясность и целевая
направленность опросов учащихся, степень, в которой учебная атмосфера
стимулирует и побуждает учащихся учиться, определение нужд учащихся
при усвоении учебного материала, сведения, передаваемые родителям
о том, как учится каждый учащийся и обратная связь с родителями и др.);
Помощь учащимся (меры для обеспечения заботы об учащихся, их благополучия и защищенности, планируемые мероприятия для обеспечения
личного и социального развития, прогресс учащихся в деле развития позитивного отношения друг к другу, а также в развитии личных и общественных
черт характера, программы помощи учащимся в процессе обучения и др.)
Моральные установки (чувство принадлежности к школе и гордость
за нее, взаимоотношения между учащимися и персоналом школы, поведение и дисциплина учащихся, побуждение родителей к участию в учебе
своих детей и в жизни школы и др.)
Ресурсы (достаточность, размеры и пригодность ресурсов, исполь568
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зуемость ресурсов, опыт, квалификация и профессионализм кадров,
использование финансов с целью поддержки школьного планирования,
учебы и обучения)
Управление, руководство и обеспечение качества (ясность и соответствие целей, отслеживание результатов работы и составление оценки
назначенными сотрудниками, составление отчетов о стандартах работы
и ее качестве, профессиональная компетенция и самоотдача руководства и др.)
Автор считает, что такого рода самодиагностика «может стать первым
шагом реализации в школе исследовательской программы по повышению собственной эффективности, разработке и дальнейшей реализации
соответствующей программы действий».
Таким образом, становится интересным проведение анализа показателей, которые в различных методиках определения эффективности
работы образовательной организации выделяют ведущие специалисты
мира, т. е. поиск тех показателей, которые могут объяснять различия
в достижениях учащихся на уровне образовательной организации. На
основании такого анализа становится возможным отобрать и подробно
исследовать показатели, которые, по мнению экспертов, могут оказывать
влияние на эффективность деятельности российских школ.
В результате экспертного анализа были отобраны следующие
показатели:
• Оснащенность образовательной организации учебными ресурсами
• Квалификация
педагогического
состава
образовательной
организации
• Удовлетворенность преподавателей своей работой
• Отношения учащихся к учебному процессу
• Отношение учащихся к образовательной организации
• Отношения учащихся к преподавателям
• Отношения учащихся между собой
• Требования преподавателей к учащимся
• Частота ясность и целевая направленность проведения контроля
знаний учащихся
• Помощь нуждающимся в поддержке учащимся
• Дисциплина в образовательном учреждении
• Безопасность в образовательной организации
• Вовлеченность родителей (обратная связь с родителями)
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• Профессиональная компетенция руководства образовательной
организации
• Отношения между руководством и преподавательским составом
образовательной организации
Каждый из отобранных показателей должен быть проверен на связь
с академическими успехами учащихся.
Для определения значимости каждого показателя используются
российские базы данных учащихся 4 классов, принимавших участие
в международном исследовании TIMSS в 2015 году, содержащие данные с результатами учащихся, полученные в ходе тестирования, и данные с характеристиками учащихся, полученные в ходе анкетирования
учащихся, их родителей, учителей и администрации образовательной
организации. В качестве метода проверки отобранных показателей
используется корреляционный и регрессионный анализ, в результате
которых определяется, работает ли этот показатель и каков его вклад.
В ис следов а нии TIMSS вы деляю тся гру ппы ф а к тор ов,
характеризующих:
— учащихся (возраст, пол, отношение к предметам, самооценка,
мотивация к обучению, планы на будущее, внешкольные занятия, использование свободного времени и др.);
— семьи учащихся (образование родителей, образовательные ресурсы
дома, число книг, участие родителей в жизни школы и др.);
— образовательные учреждения (расположение, тип, число учащихся
в школе, сфера деятельности директора, дифференциация обучения,
материально-техническое обеспечение, степень безопасности в школе
и др.);
— учителей (демографические характеристики, стаж, профессиональная подготовка, учебная нагрузка, организация учебного процесса,
подготовка к уроку, педагогические установки, повышение квалификации, деятельность в школе вне уроков и др.);
— учебный процесс (программа обучения, структура урока, учебная деятельность на уроке, учебные материалы и средства обучения,
оценка учебных достижений и др.).
Информация о состоянии этих факторов собирается на основе анкетирования учащихся и их родителей, учителей и администрации
образовательных учреждений.
Таким образом, большинство показателей, отобранных для анализа,
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были отражены в анкетах исследования TIMSS. Так, например, показатель «Отношение учащихся к учебному процессу» анализировался, как
обобщенный индекс отношения учащихся к учебным предметам, используемый в данном исследовании, который строился на основании ответов
учащихся 4 классов на вопросы о согласии или несогласии со следующими
высказываниям по поводу математики и окружающего мира: «мне хочется,
чтобы в школе было больше уроков по этому предмету», «изучение этого
предмета доставляет мне удовольствие», «я думаю, что изучение этого
предмета пригодится мне в моей повседневной жизни», «мне нужен этот
предмет для изучения других школьных предметов», «мне нужно хорошо учиться по этому предмету, чтобы продолжить образование в вузе»,
«мне нужно хорошо учиться по этому предмету, чтобы получить работу,
которую мне хочется». Если учащийся в основном соглашался с этими
высказываниями, то индекс отношения этого учащегося к предмету считался имеющим высокое значение; если в основном не соглашался — то
низкое. Значение индекса всех остальных учащихся считалось средним.
Каждая независимая переменная (вопрос анкеты) или индекс (обобщенные данные нескольких вопросов анкет), используемая в исследовании связывается с зависимой переменной, несущей информацию
о тестовом балле учащихся.
После корреляционного анализа, для каждого их отобранных показателей, проведенного при помощи пакета программ для работы с базами
данных SPSS, позволяющего проверить вклад каждого из показателей
в объяснение результатов тестирования учащихся. Наиболее существенными оказались следующие показатели:
• Квалификация
педагогического
состава
образовательной
организации
• Отношения учащихся к учебному процессу
• Требования преподавателей к учащимся
• Частота ясность и целевая направленность проведения контроля
знаний учащихся
• Помощь нуждающимся в поддержке учащимся
• Дисциплина в образовательном учреждении
• Безопасность в образовательной организации
• Вовлеченность родителей (обратная связь с родителями)
• Профессиональная компетенция руководства образовательной
организации
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На следующем этапе работы планируется разработать анкеты для
сбора контекстной информации в образовательных организациях,
содержащие, в первую очередь, вопросы, которые помогут получить
данные об отобранных показателях.
3. Задача 3. Разработка диагностики личностного роста и развития
профессионализма учителя по формированию и оценке универсальных
учебных действий.
В рамках поставленной задачи реализовывались следующие
направления:
• разработка и апробация инструментария оценки готовности педагога к формированию и развитию у школьников метапредметных
результатов освоения основных образовательных программ общего
образования в форме универсальных учебных действий;
• разработка и апробация модели научно-методического сопровождения развития готовности педагога к формированию и оценке
у школьников метапредметных результатов освоения основных образовательных программ общего образования.
По итогам теоретического и опытно-экспериментального исследования в 2017 году были осуществлены:
1. Разработка и апробация инструментария оценки готовности педагога к формированию и развитию у школьников метапредметных
результатов, освоения основных образовательных программ общего
образования в форме универсальных учебных действий: а) методики
оценки методической компетентности педагога в процессе реализации
ФГОС; б) методики оценки профессиональной готовности педагога
к формированию и развитию у обучающихся коммуникативных универсальных учебных действий, как составной части комплексной методики оценки профессиональной готовности педагога к формированию
и развитию у обучающихся метапредметных результатов освоения ООП
в форме универсальных учебных действий.
Проведённая апробация позволила продемонстрировать чувствительность диагностики профессиональной готовности учителя к формированию и развитию у обучающихся коммуникативных универсальных
учебных действий к системообразующим характеристикам этого вида
педагогической деятельности; выявить в структуре готовности респондентов доминирование знаниевой компоненты над деятельностной.
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2. Продолжена разработка модели научно-методического сопровождения развития готовности педагога к формированию и оценке у школьников метапредметных результатов освоения основных образовательных
программ общего образования. Выявлены методологические основания
разработки подобной модели, особенности развития профессионализма педагога в системе непрерывного профессионального образования
в современный период:
– описана практика проектирования и реализации модульных программ дополнительного профессионального образования, направленных
на профессиональное развитие педагогов в процессе реализации ФГОС;
– отобраны, систематизированы и описаны современные формы
методической работы, отвечающие современным требованиям инновационной образовательной среды, повышающие готовность педагога
к формированию и оценке у школьников метапредметных результатов
освоения ООП, охарактеризованы инструменты, технологии и современные формы методической работы;
– представлена апробированная методическая система проектирования урока, реализующего системно-деятельностный подход. По
итогам констатирующего и формирующего экспериментов, нацеленных
на обучение педагогов реализации системно-деятельностного подхода
и формирование метапредметных результатов освоения ООП, доказана
высокая эффективность разработанной методической системы;
– предложен методический конструктор заданий для формирования
и оценки универсальных учебных действий, который позволяет усилить
метапредметную составляющую (компоненту) урока.
Проведённое в 2017 году исследование не претендует на исчерпывающий анализ всех аспектов исследуемой проблемы ввиду её многоплановости. В дальнейшем предстоит завершить:
• системное описание комплекса условий формирования готовности
педагога к формированию и развитию у школьников метапредметных результатов освоения основных образовательных программ общего образования.
• описание комплексного инструментария оценки готовности педагога к формированию и развитию у школьников метапредметных
результатов освоения основных образовательных программ общего
образования в форме универсальных учебных действий и методической компетентности в реализации ФГОС общего образования.
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осуществить:
• разработку и апробацию диагностики готовности педагога к формированию и развитию у школьников познавательных и регулятивных универсальных учебных действий;
• разработку и апробацию диагностики личностного роста и развития профессионализма учителя по формированию и развитию универсальных учебных действий.
3.1. Разработка и апробация инструментария оценки готовности
педагога к формированию и развитию у школьников метапредметных результатов освоения основных образовательных программ
общего образования в форме универсальных учебных действий
3.1.1. Методическая компетентность педагога в процессе реализации ФГОС: содержание понятия и способы оценки
В Федеральных образовательных стандартах общего образования
понятие «развитие» является ключевым понятием педагогического
процесса, сущностной, глубинной характеристикой образования, цель
которого не просто предметные знания и умения, а сформированные
универсальные учебные действия и определенные качества личности.
Реализовать развивающую парадигму современного образования может только педагог, обладающий правильным пониманием стандартов
и технологиями развития личности.
В условиях массового введения ФГОС общего образования миссия
по «перепрограммированию» учителей на новые ценности и результаты
образования, естественно, отдана системе повышения квалификации
работников образования. Мы неоднократно писали об эффективных,
практико-ориентированных методах научно-методического сопровождения ФГОС, которые позволяли бы интенсифицировать процесс профессионального роста педагога в современных условиях. [37,38] Особое
внимание было уделено нами тем условиям, при которых учительство
сможет принять и транслировать ценности новых образовательных
стандартов. Так, например, нами было введено в научный оборот понятие «методическая готовность педагога к реализации ФГОС» дано
определение его сущности, предложена и обоснована структура данного
понятия, были охарактеризованы формы и методы обучения, позволяющие в системе повышения квалификации учителя сформировать
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методическую готовность к реализации ФГОС. [23]
Однако жизнь не стоит на месте. Педагогические коллективы и учителя прошли за время введения ФГОС начального и основного общего
образования, хоть и непростой, но плодотворный путь. Сегодня, готовя
почву к введению стандартов среднего общего образования, настало
время подводить итоги, систематизировать выявленные проблемы
и затруднения. Поэтому разговор из плоскости готовности учителя
к реализации ФГОС должен перейти к выявлению реальных результатов
этого процесса: к установлению уровня его компетентности в данной
сфере педагогической деятельности, а также разработке образовательных
маршрутов для совершенствования этих компетентностей.
Важнейшая черта современного обучения — его направленность на
то, чтобы готовить человека не только приспосабливаться, но и активно
осваивать ситуации социальных перемен. В качестве общего определения
такого интегрального социально-личностно-поведенческого феномена
как результата образования в совокупности мотивационно-ценностных, когнитивных составляющих и выступило понятие «компетенция/
компетентность». Анализ литературы по компетентностному подходу
(Гельфман Э. Г., Гузеев В. В., Гурье Л. И., Ермаков И. В., Зимняя И. А.,
Иванова Л. Ф., Каспаржак А. Г., Кузьмина Н. В., Лебедев О. Е., Новиков А. М.,
Петровская Л. А., Равен Дж., Сафонова В. В., Селевко Г. Г., Трофимова Г. С.,
Татур Ю. Г., Хуторской А. В., Цукерман Г. А., Эльконин Д. Б.) показывает:
всю сложность, многомерность и неоднозначность трактовки в современной педагогической науке понятий компетенция и компетентность;
наличие проблемы в несогласованности категориального аппарата,
в неоднозначности отношений и его реализаций. [4,14,73]
Однако, при всех существующих противоречиях во взглядах на
сущность понятия и процессы реализации компетентностного подхода,
однозначно ставится задача обновления профессионального образования (в том числе и дополнительного) на компетентностной основе
путем усиления его практической направленности при сохранении
его фундаментальности (Байденко В., Болотов В. А., Борисенков В. П.,
Сериков В. В.).
Вопросам профессиональной компетентности учителя и исследованию ее составляющих посвящены работы Зверевой Н. М., Зимней И. А.,
Красношлыковой О. Г., Кузьминой Н. В., Лукьяновой М. И., Марковой А.
К, Метаевой В. А., Просвирниной И. В., Тенютиной Е. Д., Хуторского А. В.
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и др. Первой, кто в отечественной педагогике выделил методическую
компетентность, как самостоятельный вид профессионально-педагогической компетентности, была Н. В. Кузьмина. [32] Как справедливо
указывает Лебедева О. В., понятие «методическая компетентность учителя» остается до сегодняшнего дня недостаточно определенным. [35].
В отечественной педагогической литературе данный термин трактуется
по-разному. А. С. Белкин приводит не менее пяти определений. [1] Из всего их многообразия мы остановились на формулировке Н. В. Кузьминой:
«… владение педагогом различными методами обучения, знание дидактических методов, приемов и умение применять их в процессе обучения,
знание психологических механизмов усвоения знаний и умений в процессе обучения». [32]. По нашему мнению, она наиболее точно и максимально полно отражает особенность методической компетентности
учителя.
Учитывая важнейшую роль методической подготовки учителя в его
практической деятельности и её влияние на эффективность организуемого учебного процесса, вполне логичным нам кажется выделение в её
содержании особого и очень актуального сегодня ракурса, который
связан с процессом реализации ФГОС. Педагогические исследования,
в том числе и проведённые нами, свидетельствуют о наличии профессиональных затруднений у педагогов в процессе введения стандартов
общего образования, особенно в сфере формирования метапредметных
результатов основных образовательных программ. [23,38] Поэтому сосредоточение внимания на методической компетентности работников
образования в процессе реализации ФГОС представляется нам необходимым и оправданным.
Принимая во внимание отсутствие научно-теоретического обоснования этого понятия и острую актуальность разработки методики её
оценки, мы сочли необходимым предложить своё понимание сущности
данного понятия и описать его составляющие. Теоретическую основу
содержания понятия методической компетентности в реализации ФГОС
составляют: разработанные концепции профессиональной педагогической деятельности, её составляющих и связях между ними (С. Г
Вершловский, Н. В. Кузьмина, А. К. Маркова, С. В. Кондратьева, В. А. Кан —
Калик, Л. М. Митина, Ю. Н. Кулюткин, В. А. Сластенин и др.); системный
подход, в соответствии с которым процесс развития методической
компетентности учителя рассматривается с позиции целостной систе576
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мы составляющих ее компонентов и их взаимосвязей (В. П. Беспалько,
Н. В. Кузьмина), деятельностный подход (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин,
А. Н. Леонтьев и др.). Структуру компонентов предлагаемого нами понятия мы базировали на представлениях о профессиональной педагогической компетентности В. Д. Шадрикова [9,10], а также собственном опыте
разработки инструментария для оценки компетентности работников
образования. [25]
Мы предположили, что «методическая компетентность работника
образования в процессе реализации ФГОС» (любого уровня образования): а) являясь составной частью общей методической компетентности
педагога, представляет собой, тем не менее, целостное интегративное
явление, включая в себя тот же диапазон компонентов, что структура
любой компетентности (мотивационный, когнитивный, деятельностный) [4,14,73]; б) обладает содержанием, выявляющим все требования
ФГОС общего образования к процессу обучения в современной школе.
Поскольку содержательные компоненты «методической компетентности
педагога в процессе реализации ФГОС» при оценке её сформированности будут выполнять функцию критериев, мы их демонстрируем
в форме анкеты:
Анкета
№
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

Шкала оценки
0
1
2
Компетентность в области обеспечения информационной основы деятельности по реализации ФГОС и организации учебной деятельности в соответствии с ФГОС.
Компетентность в методах преподавания, соответствующих требованиям ФГОС:
Вносит коррективы в методы преподавания в соответствии
с требованиями ФГОС
Использует в практике педагогической деятельности методы, реализующие условия организации образовательного
процесса в соответствии с требованиями ФГОС
Владеет системно-деятельностным подходом организации
образовательного процесса, проектированием «учебных
ситуаций», провоцирующих деятельность учащихся
Владеет методикой организации проектной деятельности
учащихся
Владеет методикой организации исследовательской деятельности учащихся
Критерии оценки
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1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.3
1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

578

Компетентность в субъективных условиях деятельности по
реализации ФГОС:
Подбирает, разрабатывает, использует в образовательном процессе «банк» учебных заданий, ориентированных
на разные уровни усвоения учебного материала (базовый
и повышенный)
Подбирает, разрабатывает, использует в образовательном
процессе «банк» учебных заданий, ориентированных на
обучающихся с различными индивидуальными особенностями
Организует работу учащихся в группах и парах в соответствии со спецификой учебной ситуации деятельностного
характера
Организует работу учащихся в мобильных группах в соответствии со спецификой учебной ситуации деятельностного характера
Организует индивидуальную поддержку детей в соответствии со спецификой учебной ситуации деятельностного
характера
Компетентность в педагогическом оценивании результатов
образования в соответствии с требованиями ФГОС:
Уверенно идентифицирует (опознаёт) и осознаёт специфику объекта системы оценки в соответствии с ФГОС: требования стандарта, конкретизированные в планируемых
результатах освоения ООП ООО
Уверенно идентифицирует (опознаёт) и осознаёт специфику объекта оценки подготовки учащихся (в соответствии
со структурой планируемых результатов): планируемые
результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник
научится» всех изучаемых программ; использует КИМы,
реализующие данный подход для оценки результатов образования
Уверенно идентифицирует (опознаёт) и осознаёт специфику объекта оценки результатов деятельности
общеобразовательного
учреждения
(в соответствии со структурой планируемых результатов):
планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ; использует
КИМы, реализующие данный подход для оценки результатов образования.
Идентифицирует и использует для оценки результатов
обучения учебно-познавательные и учебно-практические
задачи, основанные на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, соответствующих содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных
результатов (познавательных, регулятивных, коммуника-
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1.3.5
2
2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4
2.1.5
2.2
2.2.1

2.2.2
2.2.3

тивных) действий; использует КИМы, реализующие данный (поликомпонентный) подход для оценки результатов
образования.
Владеет способами формирования умений самооценки
учебной деятельности, адекватными возрасту учащихся.
Компетентность в области разработки программы деятельности, соответствующей ФГОС, и оценки результатов педагогической деятельности по реализации ФГОС.
Умение выбрать и реализовать образовательную программу, соответствующую требованиям ФГОС:
Знает основные нормативные документы, отражающие
требования к содержанию и результатам учебной деятельности по предмету, учебники и УМК по преподаваемому
предмету, допущенные или рекомендованные Министерством образования России в соответствии с требованиями
ФГОС.
Обоснованно выбирает учебники и учебно-методические
комплексы по преподаваемому предмету, разработанные
в соответствии с ФГОС на основе сравнительного анализа
учебных программ, УМК, методических и дидактических
материалов по преподаваемому предмету, разработанных
в соответствии с ФГОС, а также выявляет их достоинства
и недостатки.
Разрабатывает рабочую программу, отражающую тематическое планирование учебного процесса на основе проецирования итоговых результатов освоения основной образовательной программы на конкретный этап учебного
процесса.
Разрабатывает рабочую программу, отражающую формирование всех групп планируемых результатов образования
в соответствии с требованиями ФГОС.
Разрабатывает рабочую программу, предполагающую интеграцию учебного процесса с внеурочной деятельностью.
Умение разработать собственные программные, методические и дидактические материалы в соответствии с ФГОС:
Вносит изменения в дидактические и методические материалы с целью достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы в соответствии
с ФГОС.
Самостоятельно разрабатывает программные, методические и дидактические материалы по предмету в соответствии с ФГОС.
Продуктивно работает в составе рабочих групп, разрабатывающих и реализующих образовательные проекты, программы, методические и дидактические материалы в соответствии с ФГОС.
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2.2.4 Выступает перед коллегами с информацией о новых программных, методических и дидактических материалах, соответствующих ФГОС.
2.2.5 Проводит обоснование эффективности реализуемой рабочей программы, новых методических и дидактических материалов, соответствующих ФГОС.
2.3 Умение оценивать достоинства и недостатки собственной
деятельности и личности в процессе реализации ФГОС:
2.3.1 Осуществляет рефлексию результатов собственной педагогической деятельности по реализации ФГОС.
2.3.2 Осуществляет рефлексию продуктов собственной методической деятельности по реализации ФГОС.
2.3.3 Проявляет самостоятельность в принятии решения по всем
вопросам введения ФГОС в образовательный процесс.
2.3.4 Реализует самоуправление собственной педагогической деятельностью по реализации ФГОС.
2.3.5 Обнаруживает постоянное стремление к профессиональному самосовершенствованию в вопросах введения ФГОС.

В заключение, необходимо подчеркнуть, что предстоящее введение
профессионального стандарта педагога будет подразумевать осуществление диагностики профессиональных компетенций на соответствие
тем трудовым функциям, что зафиксированы в нём. Разработанная нами
анкета может использоваться с этой целью, поскольку содержание понятия «методическая компетентность работника образования в процессе
реализации ФГОС» мы рассматривали, как уточнение, конкретизацию
знаний, умений и трудовых действий педагога в рамках общепедагогической функции (обучения) и развивающей деятельности (в конкретной
сфере — реализации новых стандартов общего образования) профессионального стандарта для всех категорий педагогических работников.
3.1.2. Оценка профессиональной готовности педагога к формированию
и развитию у обучающихся коммуникативных универсальных учебных
действий
Разработка и апробация модели готовности педагога к формированию,
развитию и оценке у обучающихся универсальных учебных действий
(далее УУД) ведётся нами уже в течение ряда лет [22]. Предложенная
нами модель состоит из четырёх компонентов:
ценностно-мотивационный

Компоненты модели
когнитивный
деятельностный

рефлексивнооценочный

Схема 1. Компоненты готовности педагога к формированию и развитию
у обучающихся УУД.
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С целью установления объективности данной модели и возможности
использования её для развития профессионализма педагога в данной сфере деятельности нами была разработана комплексная диагностика. Она
содержит, естественно, четыре компонента (мы назвали их профилями
готовности), которые отражают структуру модели. Каждый из профилей
олицетворяет собой интегральный показатель сформированности профессионализма педагога в данном виде педагогической деятельности. Он
состоит из определённого количества парциальных профессиональных
компетенций. Таким образом, комплекс из четырёх профильных интегральных показателей позволит дать системную картину профессионализма педагога в сфере формирования универсальных учебных действий.
По нашему замыслу, данная диагностика может использоваться и как
инструмент самооценки, и как инструмент внешней экспертной оценки
готовности педагога к формированию и развитию УУД у обучающихся.
Апробация модели осуществляется нами в ГБОУ «Школа № 224»
г. Москвы. Самым долговременным и объёмным этапом апробации диагностики является работа с когнитивным профилем. Это связано с тем,
что этот компонент обязан отразить структуру групп метапредметных
результатов основных образовательных программ общего образования
в форме УУД [9,10,11]:
Когнитивные компетенции
Компетенции по формироваКомпетенции по форминию познавательных УУД
рованию коммуникативных УУД

Компетенции по формированию регулятивных УУД

Схема 2. Структура когнитивного компонента (профиля) модели
готовности педагога к формированию у обучающихся УУД

То есть диагностика для данного профиля обладает собственной
структурой, отражающей наличие групп метапредметных результатов
освоения ООП. Для того, чтобы повысить объективность и глубину
оценки как парциальных, так и интегральных показателей готовности
педагога, мы осуществляем диагностику поступательно, по каждой
группе УУД в отдельности. 2016–2017 учебный год мы посвятили коммуникативным универсальным учебным действиям. Мы представим: а)
описание диагностики по когнитивному компоненту модели готовности
581

Проект № 27.9204.2017/БЧ

педагога к формированию коммуникативных универсальных учебных
действий; б) результаты её апробации по итогам констатирующего
эксперимента.
Анкета, предложенная педагогам, представляла собой опросник,
состоящий из перечня двадцати профессиональных педагогических
компетенций, необходимых для формирования в соответствии с ФГОС
коммуникативных универсальных учебных действий. Как мы неоднократно уже писали, мы опираемся на представление о компетенции,
как о проектируемом на базе знаний образе предстоящей деятельности
[22,39,69]. Поэтому перечень умений когнитивного модуля, вошедших
в разработанную анкету, отражает: а) наличие у педагога теоретических
знаний; б) владение им компетенциями, обеспечивающими осознанность
деятельности по формированию УУД [22,69].
Для построения образа предстоящей деятельности по формированию коммуникативных УУД, по нашему мнению, педагогу требуется
не просто знание о них, но и уверенная их идентификация (опознание)
среди перечня всех метапредметных результатов. Как, впрочем, это
будет относиться к любой группе универсальных учебных действий по
отношению к другим. По классификациям Б. Блума, Д. Толлингеровой
различение (узнавание) входит в мыслительный навык «знание» и предшествуют применению знаний [63]. Однако учитывая большой объём
универсальных учебных действий, представляющих собой не один,
а несколько видов коммуникации, и необходимых для формирования
в образовательном процессе, мы сочли важным зафиксировать внимание
на процессе их идентификации. Именно поэтому когнитивный профиль
в нашем инструментарии оценки сформированности педагогических
компетенций по формированию метапредметных результатов ООП
представляет собой следующую диагностичекую систему (систему
когнитивных целей):
Группа 1
знание

Группа 2
идентификация

Группа 3
применение

Схема 3. Структура когнитивного компонента диагностики готовности
педагога к формированию и развитию у обучающихся УУД

В анкете, выявляющей готовность педагога к формированию и развитию у обучающихся коммуникативных УУД, количественное соот582
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ношение этих групп выглядит следующим образом:
Группа 1

Группа 2
идентификация
5
25%

знание
4
22%

Группа 3
применение
11
53%

Схема 4. Структура анкеты, выявляющей готовность педагога
к формированию и развитию у обучающихся коммуникативных УУД

Как видим, знаниевая группа в опроснике не превышает 50% (22%
+25%) от общего числа вопросов. Такое процентное соотношение знаниевых вопросов по отношению к их общему числу свидетельствует
о компетентностной направленности опросника.
Входная диагностика сформированности профессиональных компетенций по формированию коммуникативных УУД осуществлялась
в форме самооценки (n=36). В ходе анкетирования педагоги должны
были оценить в баллах (количественная шкала — от 0 до 3-х), насколько
высоко, по их мнению, у них развита та или иная профессиональная
компетенция. По итогам анкетирования осуществлялось рейтингование
каждой компетенции (каждого парциального показателя готовности)
с целью определения её веса в общей оценке методом расчета среднего
значения по выборке. Кроме того, для определения веса интегральных
показателей в общей оценке, проводилось рейтингование каждой компетенции в рамках своей когнитивной группы. Результаты анализа сформированности у педагогов знаниевой группы представлены в таблице № 2:
Таблица 2
Результаты сформированности знаниевой группы когнитивного компонента (профиля) готовности к формированию коммуникативных УУД
Рейтинг
по КК
в целом
1

Рейтинг по
группе 1

2

2

6

3

1

Показатели оценки знаний учителя по формированию УУД

Баллы

Знаю, как организовывать групповую работу 2,55
учащихся на уроке в виде взаимодействия.
Знаю, как организовывать групповую работу 2,38
учащихся на уроке в виде сотрудничества.
Знаю, как организовывать работу по использо- 2,00
ванию различных форм развития речи (от монолога до полилога).
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Рейтинг
по КК
в целом
9

Рейтинг по
группе 1
4

Показатели оценки знаний учителя по формированию УУД

Баллы

Знаю, как согласовать групповую работу уча- 1,88
щихся с процедурами оценки результатов её деятельности (коллегиальные формы оценочной
деятельности учащихся).

Анализ рейтинга, как видим, свидетельствует о приоритете знаниевой компоненты в системе профессиональных компетенций по
формированию коммуникативных УУД: как по модулю, так и в целом
по анкете, знания об особенностях организации групповой работы на
уроке (с использованием разных видов коммуникации) расположились
на первом и втором местах. Обращает на себя внимание факт, что количество педагогов, продемонстрировавших знакомство с коммуникацией
в виде взаимодействия, больше (2,55) по сравнению с теми, кто отдал
своё внимание и другому виду коммуникации — в виде сотрудничества
(2,38) [24,53,54]. Симптоматична, на наш взгляд, третья рейтинговая
позиция (2,00) в рамках модуля знаний по организации работы с использованием различных форм развития речи (от монолога до полилога)
[24,53,54]. Вполне ожидаемо также последнее (четвёртое — 1,88) место
в рейтинге по модулю знаний о согласовании групповой работы учащихся
с процедурами оценки результатов её деятельности — коллегиальными
формами оценочной деятельности учащихся [24,53,54]. Суть этой компетенции состоит в том, что учитель знаком не только с различными
видами коммуникации, но и видами групповой рефлексии результатов
групповой деятельности учащихся, а такмже знает, как их согласовывать
между собой. Эту аутсайдерскую рейтинговую позицию, мы объясняем
тем, что в системе дополнительного профессионального образования
и внутришкольного повышения профессионального мастерства, вероятнее всего, уделяют этой проблеме недостаточное внимание.
Идентификационная группа компетенций (умений) в когнитивном
модуле играет особую роль. Наличие подобной важно именно при использовании методик самооценки. Распознавание объекта верифицирует
понимание его сущности, правильность полученного представления
о нём (в нашем случае — о коммуникативных УУД). Если учитель на
этапе подготовки урока, проектируя (моделируя) педагогическое взаимодействие, не опознаёт и не подбирает среди всего перечня комму584
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никативных УУД необходимые для выполнения именно данного конкретного задания, данного конкретного предметного действия, значит
и дальнейшая организация групповой работы по овладению учащимися
коммуникативными способами деятельности окажется ошибочной,
неумелой, а значит и бесполезной. Поэтому выявление неумения или
недостаточного умения опознать принадлежность УУД к конкретной
группе рассматривается нами, как показатель необъективности учителя в самооценке уровня знаний о них: а) глубины знаний по проблеме;
б) степени сформированности реальных умений по проектированию
процесса формирования коммуникативных УУД в практической деятельности. идентификационная группа коммуникативных профессиональных компетенций в нашей методике самооценки выступает как
инструмент проверки (критерий) истинности представлений учителя
об этом виде педагогичекой деятельности. В перечень парциальных
педагогических компетенций, принадлежащих к идентификационной
группе, нами включены те, которые определяются видами коммуникативных УУД, необходимых для формирования в образовательном
процессе [53,54,66,67,69]:
Группа 1
Коммуникация как взаимодействие
(учет позиции собеседника
или партнера по деятельности)

Группа 2
Коммуникация как сотрудничество (согласование усилий
по достижению общей цели —
ориентация на партнера)

Группа 3
Коммуникация как интериоризация
(стили и способы построения речевой коммуникации)

Схема 5. Виды коммуникации, используемые в образовательном процессе.

Результаты сформированности идентификационной группы компетенций по формированию УУД представлены нами в таблице № 3.
Таблица 3
Результаты сформированности идентификационной группы
когнитивного компонента (профиля) готовности к формированию
коммуникативных УУД
Рейтинг
по КК
в целом
4

Рейтинг по Показатели оценки профессиональных компетенгруппе 2
ций учителя по формированию УУД
1

Умею обогатить предметное задание и проект урока коммуникативными компонентами (компонентами взаимодействия).

Баллы
2,19
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Рейтинг
по КК
в целом

Рейтинг по Показатели оценки профессиональных компетенгруппе 2
ций учителя по формированию УУД

7

2

8

3

8

4

14

5

Умею идентифицировать (распознавать) коммуникативные УУД, формирующиеся в процессе реализации коммуникации как сотрудничества.
Умею идентифицировать (распознавать) коммуникативные УУД среди других групп метапредметных
результатов освоения ООП.
Умею идентифицировать (распознавать) коммуникативные УУД, формирующиеся в процессе реализации коммуникации как взаимодействия.
Умею идентифицировать (распознавать) коммуникативные УУД, формирующиеся в процессе коммуникации как средства интериоризации (работы по
развитию речи учащихся).

Баллы
1,94
1,91
1,91

1,69

Очень показательным фактом является первое рейтинговое место
в данной группе (четвёртое рейтинговое место в целом по анкете)
умения обогатить предметное задание коммуникативными компонентами (компонентами взаимодействия). При этом все остальные коммуникативные действия, которые предполагается включить в состав
выполняемого учащимися задания, освоены педагогами по их мнению
хуже и заняли более низкие рейтинговые значения. Закономерно возникает вопрос: можно ли эффективно использовать то, с чем знаком
недостаточно и неглубоко? В соответствии с теорией деятельности [36],
в способ деятельности по обогащению предметного задания и проекта
урока коммуникативными компонентами входят и являются его составной частью (составляют систему) все остальные идентификационные
действия (умения) этой группы. Поэтому сформированность данного
умения целиком зависит от всех остальных в данной группе, то есть
является результатом умения учителем безошибочно опознавать коммуникативные УУД как таковые среди других групп метапредметных
результатов, а также и все виды коммуникативных УУД, приведённых
в Примерных ООП начального или основного общего образования
(коммуникация как взаимодействие, коммуникация как сотрудничество,
коммуникация как средство интерооризации речевой деятельности).
То есть, каждый второй из респондентов считает, что он вполне может
дополнить предметное задание именно этой группой коммуникативных
действий (умений), не овладев однако в достаточной степени умением
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идентификации (не выработав достаточной чувствительности к данной
группе метапредметных результатов). Можно с уверенностью сказать,
что такое «достраивание» педагогического взаимодействия на уроке
и предметных заданий осуществляется учителями, наверняка, с серьёзными ошибками.
Второе рейтинговое место в данной группе занимает умение идентифицировать (распознавать) коммуникативные УУД, формирующиеся
в процессе реализации коммуникации как сотрудничества (согласование
усилий по достижению общей цели, организации и осуществления совместной деятельности). Умение по распознаванию коммуникативных
УУД, формирующихся в процессе реализации коммуникации как взаимодействия, расположилась на четвёртом месте рейтинга в данной
группе. Нас удивило, что профессиональные уменя по идентификации
видов коммуникации занимают в иерархии не последовательные места,
не расположены один за одним, а разорваны, оторваны друг от друга.
Между ними третью строчку рейтинга занимает умение идентифицировать (распознавать) коммуникативные УУД среди других групп
метапредметных результатов освоения ООП. Замыкает рейтинг в данной группе (пятое место) умение идентифицировать (распознавать)
коммуникативные УУД, формирующиеся в процессе коммуникации
как средства интерооризации (работы по развитию речи учащихся).
Выявленная нелогичность, по нашему мнению, обусловлена всё той
же причиной: слабой сформированностью у педагогов сущностных
представлений о коммуникативных универсальных учебных действиях и способах их формирования. При индуктивном методе мышления
накопление и осмысление информации осуществляется поэтапно, частями: сначала произойдёт систематизация представления о каждом из
видов коммуникативных УУД по отдельности, и как следствие учитель
в первую очередь научится идентифицировать их как отдельные группы.
И только потом, охватив мысленно все три вида одновременно, учитель
сумеет с лёгкостью распознать коммуникативные УУД среди других
групп метапредметных результатов освоения ООП.
При дедуктивном методе мышления раньше проявится чувствительность ко всей системе коммуникативных УУД (маркерами отнесения
к данной группе могут выступать глаголы, определяющие речевую деятельность и групповые коммуникации, сам термин «коммуникация»,
неоднократно использующийся для передачи смысла выполняемого
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действия). При таком развитии ситуации первичным будет опознание
всей системы коммуникативных УУД среди других групп метапредметных
результатов. И только позднее произойдёт углубление представления
о каждом из действий, выделение основания для их группировки, то
есть наступит стадия дифференциации на группы и соответственно их
правильная идентификация.
Однако все три действия по распознаванию вида коммуникации,
и в первом, и во втором случае, вне зависимости от ведущего способа
мышления могуть быть расположены в иерархии только рядом, без всякого разрыва, идти последовательно друг за другом. Поэтому очевидный
сбой логики мы объясняем дефицитом у педагогов знаний, необходимой
их глубины, поверхностностью сформировавшегося представления об
этой группе метапредметных результатов.
Подводя итоги результатов самооценки сформированности у педагогов
предложенной нами идентификационной группы умений, необходимо
признать, что:
• Очень небольшое число опрошенных осмысленно совершает процесс отбора видов коммуникации для групповой работы на уроке
(1,94; 1,91);
• менее половины респондентов имеют чувствительность к этой группе результатов среди всех других метапредметных результатов освоения ООП (1,91);
• слабее всего педагоги ориентируются в процессе опознания УУД,
формирующихся в процессе коммуникации как средства интерооризации — работы по развитию речи учащихся (1,69);
• выявлены системные ошибки в представлениях педагогов о данном
виде метапредметных результатов освоения ООП: сформированность когнитивно сложных умений оценивается выше, чем простых.
Практический модуль разработанного нами когнитивного компонента
модели готовности — отражает применение компетенций в практической деятельности по формированию коммуникативных УУД, что
соответствует представлениям А. Г. Асмолова о компетентности, как
о проявленных в деятельности компетенций [22,69]. Результаты опроса
по практическому профилю педагогической деятельности по формированию коммуникативных УУД представлены нами в таблице 4:
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Таблица 4
Результаты сформированности практической группы когнитивного
компонента (профиля) готовности к формированию коммуникативных УУД
Рейтинг
по КК
в целом

Рейтинг по Показатели оценки профессиональных компетенций учигруппе 3
теля по формированию УУД

3

1

5

2

6

3

10

4

11

5

12

6

13

7

15

8

16

9

17

10

18

11

Умею организовывать групповую работу учащихся
на уроке в виде взаимодействия.
Умею организовывать групповую работу учащихся
на уроке в виде сотрудничества.
Умею организовывать (комбинировать) групповую
работу учащихся на уроке в виде взаимодействия
и сотрудничества.
Умею организовывать работу по использованию различных форм развития речи (от монолога до полилога).
Организовываю групповую работу учащихся в виде
сотрудничества на уроке один-два раза в неделю.
Организовываю групповую работу учащихся в виде
взаимодействия на уроке один-два раза в неделю.
Организовываю процедуры оценки результатов деятельности групповой работы (использую коллегиальные формы оценочной деятельности учащихся)
согласованные с видом групповой работы учащихся.
Организовываю (комбинирую) групповую работу
учащихся на уроке в виде взаимодействия и сотрудничества один-два раза в неделю.
Организовываю групповую работу учащихся в виде
взаимодействия на каждом уроке.
Организовываю групповую работу учащихся в виде
сотрудничества на каждом уроке.
Организовываю (комбинирую) групповую работу
учащихся на уроке в виде взаимодействия и сотрудничества на каждом уроке.

Баллы

2,33
2,13
2,00
1,83
1,80
1,77
1,72

1,66
1,63
1,44
1,38

Анализ самооценки сформированности практической группы профессиональных умений по формированию коммуникативных УУД
свидетельствует, что в рейтинге уверенно лидируют (первые четыре
позиции) те из них, которые не предполагают демонстрации частотности
их использования в процессе обучения. Нам этот факт кажется весьма
показательным. Приоритет личных достижений педагогов в форме,
не имеющей числовой конкретики, выявленный по результатам опроса, демонстрирует, по нашему мнению, отсутствие у них готовности
к жёсткому контролю за частотой реализации групповой работы на
уроке и разнообразия методов формирования речевой деятельности.
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Примечателен факт того, что сформированность умения организовывать групповую работу учащихся на уроке в виде взаимодействия,
оценён педагогами выше — первое место рейтинга (2,33), чем умения
организовывать групповую работу учащихся на уроке в виде сотрудничества — второе место рейтинга (2,13). Интересен этот факт потому, что
на этапе идентификации (см. таблицу 3) педагоги продемонстрировали
большую успешность владения УУД, формирующимися в процессе
реализации другого вида коммуникации — как сотрудничества. Таким
образом, приходится констатировать очередное противоречие выявленной самооценки: умеем лучше делать то, что идентифицируем хуже.
Естественно, такого быть не может. Причинами этого несоотвествия мы
считаем уже вышеперечисленные недостатки: недостаточность знаний
и глубины представления у педагогов об этой группе метапредметных
результатов, а также дефицит опыта их формирования.
Анализ частотности использования действий по формированию коммуникативных УУД в процессе групповой работы предсказуемо выявил
лидерство периодичности — один-два раза в неделю (по обоим видам
коммуникации). Что интересно, здесь использование коммуникации
как сотрудничества (пятое место — 1,80) опять обгоняет использование коммуникации как взаимодействия (шестое место — 1,77). Если же
рассмотрим результаты применения групповой работы с максимальной
частотностью (на каждом уроке), то здесь картина снова меняется: теперь
использование коммуникации в виде взаимодействия (девятое место —
1,63) опережает коммуникацию в виде сотрудничества (десятое место —
1,44). Эти очередные противоречия, обнаруженные нами, позволяют
сделать вывод о наличии не просто отдельных случаев нелогичности,
а о выявлении тенденции противоречивости результатов самооценки.
Выявленная нами противоречивость, свидетельствует со всей очевидностью, что практикующаяся в школе, где проводилось исследование, частотность использования групповой работы на уроке (один-два
раза в неделю), явно недостаточна. Такая периодичность тормозит
накопление педагогами практического опыта по реализации методов
формирования коммуникативных УУД, не позволяет учителю выявить
и устранить у себя дефициты профессиональных компетенций в этой
сфере деятельности.
Абсолютно предсказуемым фактом, по нашему мнению, является
достаточно низкий рейтинг (восьмая позиция) умения организовывать
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(комбинировать) групповую работу учащихся на уроке в обоих видах
взаимодействия и сотрудничества с той же частотностью (один-два раза
в неделю — 1,66). Умение использовать этот комбинаторный способ деятельности при максимальной частотности (на каждом уроке) находится
вообще в конце рейтинга (одиннадцатое место — 1,38). Это вполне
объяснимо, поскольку далеко не все задания, предлагаемые детям на
уроке для освоения предметного способа деятельности, на каждом уроке
могут реализовываться с использованием обоих видов коммуникации.
Кроме того, комбинирование разных видов коммуникации требует от
педагога высокой компетентности и более тщательной подготовки урока.
Любопытным фактом является нахождение умения организовать
процедуры оценки результатов деятельности групповой работы в виде
коллегиальных процедур оценочной деятельности учащихся, согласованных с видом групповой работы учащихс на седьмом, то есть не последнем, рейтинговом месте (1,72). Данное умение одно из самых сложных
из всего перечня, предложенной нами диагностики. Оно предполагает,
что педагог умеет не только выбрать правильные виды коммуникации
под специфику выполняемого предметного учебно-познавательного
или учебно-практического задания, но и согласовывает с ними процесс
организации оценивания полученного результата — подбирает коллегиальные формы рефлексии. Однако вслед за ним идут более простые
компетенции. Нам представляется, что здесь налицо явное завышение
самооценки степени владения умением. Основанием для подобного завышения может выступать ложное представление учителя, что основной
(или единственной вообще) коллегиальной формой оценки результата
выполнения задания является фронтальная рефлексия, а также отсутствие
опыта использования коллегиальной групповой оценки. Косвенным
подтверждением этого вывода может служить, выявленное нами в процессе другого исследования — апробации модели внутришкольного
контроля качества образовательного процесса в сооответствиии с ФГОС
в одной из московских школ,— преобладание фронтальной рефлексии
над другими видами оценки результатов деятельности учащихся по
итогам групповой работы [4].
Таким образом, анализ сформированности умений практического
модуля методики оценки профессиональных компетенций по формированию коммуникативных УУД позволил выявить:
• приоритет использования в практической деятельности одного из
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видов коммуникации (2,33; 2,13);
• меньшую распространнённость комбинирования в ходе урока нескольких разных видов коммуникации (2,0);
• приоритет частотности использования групповой работы в ходе
урока — один-два раза в неделю (1,80);
• тенденцию необъективности самооценки степени сформированности когнитивно сложных комбинаторных компетенций по формированию коммуникативных УУД.
Для того чтобы сделать выводы о сформированности не только
парциальных, но и интегральных показателей готовности педагогов
к формированию коммуникативных УУД, мы высчитали и сопоставили
между собой средние значения профилей. Результаты данного сравнения
представлены в таблице № 5:
Таблица 5
Рейтинг сформированности компетенций когнитивного компонента (профиля) готовности к формированию коммуникативных УУД
Когнитивный профиль (модуль)

Среднее значение

группа 1
знания
2,20

группа 2
идентификация
2,00

группа 3
применение
1,79

Рейтинг сформированности

1

2

3

Как видим, стартовая самодиагностика позволила нам выявить лидерство сформированности знаниевой группы над другими группами
компетенций когнитивного модуля, что даёт нам возможность сделать
следующий вывод:
Разработанная нами методика диагностики готовности учителя к
формированию и развитию коммуникативных УУД чувствительна
к установлению различий в сформированности её парциальных и
интегральных показателей.
3.2. Разработка и апробация модели научно-методического сопровождения развития готовности педагога к формированию и оценке у школьников метапредметных результатов освоения основных образовательных программ общего образования.
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3.2.1. Педагогическое образование в отдельных странах постсоветского
пространства
Введение. В условиях современного динамично развивающегося мира,
когда значительно возрастает роль образования, от уровня профессиональной подготовки и компетенции учителей, от степени эффективности
их педагогической деятельности во многом зависят результаты глубоких
преобразований, охвативших образовательные системы в различных
странах мира, в том числе и на постсоветском пространстве. Процесс
реформирования педагогического образования стал важнейшей задачей
наряду с кардинальными изменениями в сфере образования.
В конце ХХ- начале ХХI вв. понимание ключевой роли преподавателя в современном мире нашло отражение во многих международных
документах. На 45-й сессии Международной конференции по образованию в 1996 году принята декларация «Роль учителя в современном
мире». Важными задачами, связанными с подготовкой и деятельностью
преподавателей, названы обеспечение активного участия учителей
в реформировании систем образования; формирование и проведение
в жизнь комплексной политики по привлечению и сохранению на преподавательской работе наиболее способных людей; проведение реформ
систем подготовки учителей в соответствии с новыми задачами развития
образования в условиях быстроменяющегося мира, укрепление профессиональной автономии и чувства ответственности преподавателей,
улучшение их положения и условий труда.
В последующие годы приняты и другие международные документы
в области образования, где подчеркивалась прямая зависимость качества
образования от профессиональной подготовки учителей и непрерывного
повышения их квалификации. Подобные документы важны в качестве
ориентиров, отражающих общие цели и задачи педагогического образования в глобальном масштабе.
Ведущей проблемой исследования стало выявление того, как происходит функционирование и развитие систем высшего педагогического
образования в некоторых странах на постсоветском пространстве на
этапе их стремления влиться в европейские и общемировые процессы.
Сравнительно-сопоставительный анализ состояния и происходящих в рассматриваемых странах изменений в области педагогического
образования позволил определить этапы его реформирования и выявить
схожие и отличительные черты.
593

Проект № 27.9204.2017/БЧ

Проведенное исследование показало, что с приобретением в 90-е
годы независимости все страны на постсоветском пространстве встали на путь преобразований в высшем педагогическом образовании.
Системы высших педагогических школ переживали достаточно сложный
период трансформации, связанный с вхождением многих из этих стран
в Болонский процесс. В постсоветский период накоплен значительный
опыт в области модернизации национальных систем высшего педагогического образования.
Страны, возникшие в результате распада Советского Союза, где была
сформирована и функционировала единая система педагогического
образования, пережили схожие этапы его реформирования. Первым
этапом стал период разрушения существовавшей системы, который характеризовался инерционностью, организацией образования на основе
прежних традиций советского высшего педагогического образования.
Затем стала происходить стихийная трансформация при отсутствии
нормативных документов, отказ от моноидеологии, апробация многоуровневых моделей. На этапе направленного реформирования стала
разрабатываться нормативно-правовой база функционирования высшего
педагогического образования, на основе которой совершенствовались
учебные планы и программ, методы и формы образования. В начале — середине 2000-хгодов во многих постсоветских странах появились
концептуально-программные документы, обеспечивающие в настоящее
время развития национальных систем высшего педагогического образования. Продолжительность этапов ограничена разными временными
периодами, что обусловлено интенсивностью процессов, происходивших
в политической и социально-экономической сферах каждой из стран,
а также в системах образования.
Одной из общих главных тенденций в сфере подготовки педагогических кадров стал переход к обязательному высшему образованию
университетского типа.
Так в Республике Беларусь высшая школа становится основным институтом подготовки кадров для общеобразовательной школы с начала
90-х годов ХХ века. Высшие учебные заведения готовят преподавателей
для профессионально-технических и средних специальных учебных
заведений, воспитателей для дошкольных учреждений, педагогов социально-психологической службы. В начале 2000-х гг. система высшего
педагогического образования включала 12 вузов, в том числе педаго594

Проект № 27.9204.2017/БЧ

гический университет, 9 классических университетов (педагогические
факультеты), педагогический институт и высший педагогический колледж. [1]
Обучение студентов по двум педагогическим специальностям — основной и дополнительной — позволило быстро перейти на пятилетний
срок подготовки специалистов педагогического профиля, а затем ввести
университетский тип многоуровневой системы (бакалавриат, магистратура, аспирантура, докторантура) подготовки педагогических кадров
и решить проблему подготовки специалистов педагогического профиля
для средних специальных и высших учебных заведений.
Хотя в Беларуси произошел переход на высшее двухуровневое педагогическое образование, как в странах Евросоюза, в качестве особенности, осталась возможность заниматься научно-исследовательской
деятельностью по выбранной специальности в системе двухступенчатого послевузовского образования: в аспирантуре (первая ступень),
где обучение направлено на подготовку специалистов, обладающих
навыками планирования и самостоятельного проведения научных
исследований, глубокими теоретическими знаниями, позволяющими
подготовить квалификационную научную работу (диссертацию) на
соискание ученой степени кандидата наук и получить квалификацию
«Исследователь»; в докторантуре, где готовят специалистов, обладающих
навыками организации научно-исследовательской работы по новому
направлению научных исследований или в развитие существующих
актуальных направлений научных исследований, аналитического обобщения результатов научной деятельности, позволяющими подготовить
квалификационную научную работу (диссертацию) на соискание ученой
степени доктора наук.[1]
В Беларуси, согласно Концепции развития педагогического образования 2000, создана система допрофессиональной педагогической
подготовки, учитывающей региональные, социальные особенности
групп молодежи, включающая разработку широкого перечня образовательных программ, открытие педагогически ориентированных лицеев,
колледжей, профильных классов, а также возможность дистанционного
допрофессионального педагогического образования. [20] Такая система
способствует помогать молодежи ориентироваться и более осознанно
выбирать будущую профессию.
В 2005 году Украина присоединилась к Болонскому договору, в соот595
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ветствии с которым, потребовалось пересмотреть принципы и содержание подготовки научно-педагогических кадров. Наряду с укрупнением
сети высших учебных заведений и произошло создание региональных
университетских центров. В период 2010–2012 гг. на базе 22 высших учебных заведений создано девять региональных университетских центров.
В Украине действует бюджетная программа по обучению и стажировке
студентов, научных и научно-педагогических работников в ведущих
зарубежных высших учебных заведениях. В 2011–2012 уч. году, впервые,
направлено на обучение или стажировку в ведущие зарубежные высшие
учебные заведения 275 человек из 36 украинских вузов. В последующие
годы эта цифра немного увеличивалась[58]
До принятия в 2014 году закона Украины «О высшем образовании»
научно-педагогические кадры для высших учебных заведений Украины
готовили вузы III и IV уровней аккредитации через магистратуру, аспирантуру (адъюнктуру), докторантуру, а также научно-исследовательские
организации. Большинство аспирантов и докторантов обучались в высшей школе. Однако эффективность аспирантуры и докторантуры была
не высока: с защитой диссертации аспирантуру заканчивали примерно
23% аспирантов, защищали докторскую диссертацию — 20% докторантов
[58]. После проведенного в стране анализа подготовки кадров высшей
квалификации, в том числе занимающихся научно-исследовательской
деятельностью, в законе 2014 года была зафиксирована пятиуровневая
система высшего образования, в том числе и педагогического:
1- начальный уровень (короткий цикл) высшего образования —
младший бакалавр;
2- первый (бакалаврский) уровень бакалавр;
3- второй (магистерский) уровень — магистр;
4- третий (образовательно-научный) уровень — доктор философии
(PhD);
5- научный уровень -доктор наук.
Новыми степенями для высшего образования Украины стали: «доктор философии» и «доктор наук», эти уровни создаются на базе бывших
аспирантуры и докторантуры в виде структурированных PhD-программ,
которые осуществляют интеграцию науки и образования[13]
Однако в системе научно-педагогической подготовки в Украине
остаются и нерешенные задачи: почти половина преподавателей в вузах
не имеют необходимой научной квалификации; отсутствие морально596
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го, материального поощрения труда ученых с целью стимулирования
творческой активности научных работников, свободы их научной деятельности. [58]
Подготовка педагогических кадров в Российской Федерации согласно ст. 10 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» (2012 г.) включает в себя следующие основные уровни:
среднее профессиональное образование; высшее профессиональное
образование — бакалавриат; высшее профессиональное образование —
специалитет, магистратура; высшее образование — подготовка кадров
высшей квалификации[68]
Среднее профессиональное педагогическое образование реализуется
педагогическими колледжами и педагогическими техникумами, которые проводят набор обучающихся на базе как полного, так и на базе
основного общего образования. Специалисты со средним специальным
педагогическим образованием работают в дошкольных учреждениях,
преподают в начальных классах, в системе дополнительного образования
с областями деятельности: техническое творчество, хореография, изобразительная деятельность и декоративно-прикладное искусство, музыкальная, сценическая, социально-педагогическая, туристско-краеведческая,
эколого-биологическая, физкультурно-оздоровительная деятельность.
В системе среднего профессионального педагогического образования
можно получить квалификацию «воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием» и «учитель
начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования», а также «мастер производственного
обучения (техник, технолог, конструктор-модельер, дизайнер и др.)» [68]
Подготовка в системе высшего профессионального педагогического
образования ведется:
— по 3–4 — летним программам по нескольким педагогическим направлениям: педагогическое образование; профессиональное обучение
(по отраслям); психолого-педагогическое образование; специальное (дефектологическое) образование; педагогика и психология девиантного поведения.
— по 5–6 летним программам специалитета, являющегося традиционной для России формой подготовки специалистов. В настоящее время
в российском образовании происходит отказ от специалитета в пользу
магистратуры, что обусловлено процессом интеграции в мировую систему высшего образования, для которой характерна двухуровневая
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подготовка: бакалавриат и магистратура. При обучении в магистратуре
акцент сделан на самостоятельную работу под руководством прикреплённого педагога — научного руководителя. Количество аудиторных часов
меньше по сравнению со специалитетом. Зато происходит углублённое
изучение профессии в одной выбранной теме. Магистры защищают диссертацию, которая отличается от выпускной квалификационной работы
по окончании специалитета бо́льшей новизной, глубиной и самостоятельностью полученных результатов. Тема магистерской диссертации
выбирается при поступлении в магистратуру, и работа над ней ведётся
под руководством научного руководителя в течение всего срока обучения.
Вместе с тем, магистерская степень является академической, а не учёной,
т. е. она отражает профессиональную, а не научную квалификацию[57]
Что касается подготовки кадров высшей научно-педагогической
квалификации, то в России пока сохранены аспирантура, ставшая на
основании «Закона об образовании» (2012 г.) уровнем высшего образования и докторантура, являющаяся высшим научным квалификационным уровнем.
Кроме перечисленных уровней, существует дополнительное педагогическое профессиональное образование, обеспечивающее повышение
педагогической квалификации и переподготовку (приобретение новых
педагогических специальностей) педагогических кадров. Образовательные
программы повышения квалификации и переподготовки специалистов
реализуются в институтах и академиях повышения квалификации
работников образования (ИПКРО, АПКРО), а также на специальных
факультетах повышения квалификации и дополнительного образования
вузов и научных организаций.
Дополнительное профессиональное образование в РФ выстраивается
на современном этапе как составной элемент системы непрерывного
образования. Концепция непрерывного образования впервые была
представлена на форуме ЮНЕСКО (1965 г.) крупнейшим теоретиком
П. Ленграндом (P. Lengrand), который полагал, что человеку следует
создать условия для полного развития его способностей на протяжении
всей жизни. В мировой педагогике понятие «непрерывное образование»
выражается рядом терминов, среди которых «продолжающееся образование», «пожизненное образование», «пожизненное учение», «перманентное образование». В РФ система непрерывного образования состоит
из двух основных подсистем — базового и послебазового образования.
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Подсистема базового образования включает в себя комплекс образовательных учреждений, обеспечивающих общее и профессиональное
образование, а подсистема послебазового — периодическое повышение
квалификации или переподготовку[7]
Схематически систему непрерывного образования в общем виде
можно представить следующим образом:
Базовое образование
Общее

Профессиональное

Послебазовое образование
Повышение
квалификации Переподготовка

Повышение
квалификации

Схема 6. Система непрерывного образования.

В последние десятилетия в России, так же как в развитых странах
мира, формируется новый социально-экономический уклад (называемый
как «экономика знаний», «постиндустриальное общество», «когнитивное
общество»). В ситуации становления постиндустриального общества
ключевым фактором развития становятся новые качества человеческого
капитала. Опорой его деятельности на этом этапе развития общества
выступает не усвоенная некогда стандартная специальность, а аккумулированный опыт, объем и качество которого, зависят от способности
анализировать и прогнозировать ситуации, строить собственные уникальные практические новшества. [46]
Поэтому современного руководителя школы интересует не формальная специальность претендента на занятие вакансии, а его профессионально-образовательный опыт: какое высшее профессиональное
учреждение он окончил, престижность и авторитет этого учреждения
в педагогической образовательной среде (это является отражением
талантливости, амбициозности и уровня притязаний претендента), какова доля практико-ориентированной составляющей его образования,
в каких проектах участвовал, какие функции выполнял. К сожалению,
современное российское высшее педагогическое образование пока не
смогло ответить на этот вызов, поскольку не обладает достаточными
организационными и финансовыми ресурсами для построения мощной
системы отработки будущими педагогами своих практических умений
и навыков, приобретения ими реального опыта по обучению школьников.
И если специальность подтверждается документом об образовании, то
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компетентность — готовность выпускника к выполнению педагогической
деятельности путем оценки его деятельности в специальных модельных
ситуациях, по-прежнему, не подтверждается ничем.
За рубежом оценку компетентностей осуществляют так называемые
«центры оценки» (assessment center) [46] В России такую миссию по формированию и оценке профессиональных компетентностей может взять
на себя сегодня, да, собственно, уже и берёт система дополнительного
педагогического образования. В Докладе «О совершенствовании системы общего образования в Российской Федерации» на Государственном
Совете 23 декабря 2015 года уже перечислены и охарактеризованы те,
новшества, которые позволяют решать эту задачу: «Роль системы повышения квалификации и переподготовки педагогических работников
кардинально меняется, система должна отходить от практики разовых
курсов и все больше ориентироваться на сопровождение непрерывного
процесса профессионального и личностного роста. Одной из тенденций
развития дополнительного профессионального образования является
сетевая практико-ориентированная форма реализации дополнительных
профессиональных программ (повышения квалификации и профессиональной переподготовки), в рамках которой педагоги осваивают
опыт лучших специалистов ведущих образовательных организаций,
масштабная федерально-региональная сеть, которая обеспечивает профессиональный рост работников образования за счет обмена опытом
между ними и развития систем рефлексивных практик, в том числе на
стажировочных площадках».[3]
Среди новых объектов внимания и поддержки государства в системе
непрерывного образования педагогических работников необходимо
выделить накопительную систему повышения квалификации, которая
позволяет педагогическому работнику конструировать индивидуальный
образовательный маршрут. Повышение квалификации, осуществляемое
по накопительной системе, базируется на суммировании результатов
усвоения модулей в структуре образовательной программы, по которой
проводится обучение. Это позволяет педагогу создать виртуальную архитектуру своей компетенции как гибкую и растущую структуру. Такой
опыт уже имеют институты повышения квалификации Красноярского
и Алтайского краев, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области,
и других регионов. [10]
В Республике Молдова подготовка учителя во многом определяется
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существующим стандартом подготовки европейской модели учителя
(European Network on Teacher Policies), задачей повышения качества
самого процесса подготовки учителей, с точки зрения принципов непрерывного образования, а также повышением имиджа профессии учителя.
Базовое педагогическое образование в Молдове осуществляется на
двух уровнях образовательной системы:
— среднее специальное образование — колледжи, диплом которых
дает квалификацию специалиста среднего уровня в области дошкольного
и начального образования. Выпускник колледжа может получить диплом
бакалавра, успешно сдав соответствующие экзамены, и получить возможность поступления в магистратуру университета любого профиля.
— высшее образование — институты, университеты — готовят педагогические кадры для всех звеньев доуниверситетского образования,
по всем школьным дисциплинам. [55]
Непрерывное профессиональное образование педагогических кадров
в Молдове осуществляется в Институте педагогических наук, университетах, а также в неправительственных организациях, аккредитованных
и обладающих лицензией для оказания данного вида образовательных
услуг. Республиканский Институт педагогических наук занимает особое
место в системе непрерывного профессионального образования Молдовы
в силу специфики своей бифуркальной деятельности: научно-исследовательская в области педагогики и психологии и непрерывное профессиональное образование (повышение квалификации педагогических
кадров, переподготовка учителей, психопедагогическое образование для
преподавателей университетов, колледжей, профессионально-технических учреждений, не обладающих дипломом педагога и др.).
Несмотря на проделанные шаги в области реформирования педагогического образования в Республике Молдова остается нерешенной
задача подготовки данных специалистов только на уровне высшего
образования[50]
Бывшие прибалтийские республики Советского Союза в подготовке
преподавателей следуют общеевропейским документам, на базе которых
разрабатывают свою нормативную базу. Так, в Литве в 2004 году создана
Концепция подготовки учителей; в 2006 г. Государственная программа
перестройки подготовки и повышения квалификации учителей; в 2007 г.
Описание компетенции профессии учителя; в 2008 г. (редакции 2010,
2012гг) Регламент подготовки педагогов.
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В Литве к середине 2000-х гг. сложилась система подготовки учителей
на базе высших учебных заведений, состоящая из двух моделей:
Параллельная: предметная подготовка + педагогическая подготовка
+ практика. В рамках этой модели готовят учителей начальных классов
и дошкольного образования.
Последовательная: академическая программа подготовки по предмету, затем педагогическая подготовка. Данная модель существует для
подготовки учителей гимназий. [47]
В любой из этих моделей предусмотрено двухуровневое обучение:
бакалавр и магистр, затем возможно получение докторской степени (PhD).
Что касается стран азиатского региона, ранее входивших в состав
Советского Союза, то там формирование национальных систем педагогического образования также происходит с учетом общемировых
и европейских тенденций. В настоящее время действует двухуровневая (бакалавриат, магистратура) подготовка преподавателей в высших
учебных заведениях. Однако недостаточность финансирования и некоторые традиционные особенности тормозят темпы реформирования.
Во многих республиках, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, произошло сильно падение престижа педагогической деятельности, в силу
чего система образования испытает нехватку педагогических кадров.
В Киргизии, по словам министра образования, в 2015 году в школах не
хватало 2340 учителей, то есть примерно по одному учителю на школу.
Только в Бишкеке, где проживает 20% населения страны, нет проблем
с кадрами. Каждый второй выпускник педагогических вузов отказывается работать по специальности, в то же время нет механизма возврата
потраченных на их обучение средств. На местах, особенно в сельских
районах, нет финансовых и бытовых условий стимулирования молодых
учителей. [11,34]
В Узбекистане и Таджикистане в 90–2000-е годы главными проблемами были нехватка квалифицированных педагогических кадров с высшим
образованием, снижение престижа профессионального педагогического
образования и социального статуса учителей, воспитателей и наставников, научных и научно-педагогических кадров, отсутствие маркетинга
в области образования и подготовки кадров. Не были отработаны схемы
многовариантного финансирования системы образования и подготовки
педагогических кадров.
В Республике Узбекистан в дошкольном образовании из общего
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числа воспитателей и педагогов только 20% имели высшее образование.
Укомплектованность школ учителями составляла 93%, отдельные школы — 77–80%, а по некоторым дисциплинам — до 50%. [12]
В Республике Таджикистан среди учителей дневных общеобразовательных учреждений по состоянию на 1 октября 2000 г. высшее
образование имели примерно 62%, среднее педагогическое — 22,3%. [61]
Среди азиатского региона на постсоветском пространстве лидирующее
место по реформированию педагогического образования принадлежит
Республике Казахстан. В «Концепции непрерывного педагогического
образования педагога новой формации Республики Казахстан» (2005 г.)
закреплено, что система непрерывного педагогического образования
должна быть многоуровневой, направленной на обеспечение многоступенчатости по вертикали и альтернативности по горизонтали,
динамичности, гибкости подготовки, ее фундаментальности и универсальности. Подготовка кадров в системе непрерывного педагогического
образования будет адресной, ориентированной на конкретные запросы
образовательных организаций всех типов, субъектов рынка образовательных услуг при сохранении свободы выбора личностью образовательной траектории, усилении практической направленности обучения.
В условиях перехода на новую модель образования, ориентированного
на результат, а также ввиду многочисленности малокомплектных школ
особую актуальность приобретает подготовка учителя по нескольким
специальностям. В этой связи, вузовская и послевузовская подготовка
учителя будет предусматривать возможность получения дополнительной специальности и осуществляться только на базе высших учебных
заведений. Предлагалось возродить сеть школ-интернатов для обучения
детей из отдаленных населенных пунктов [21].
Действующая система непрерывного педагогического образования
Республики Казахстан строится на основе преемственности всех его
звеньев и представляет собой единство пяти ступеней.
I ступень — довузовская профориентация в педагогических классах
средней школы.
II ступень — обучение в педагогических колледжах, возможное только
после получения двенадцатилетнего образования, с правом поступления
на 3 курс педагогического вуза.
III ступень (базовая) — высшее педагогическое образование.
IV ступень — послевузовское образование: профильная магистратура
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(одно-, двухгодичная) и докторантура (3 года), являющаяся завершающим образовательным уровнем системы педагогического образования.
V ступень — система повышения квалификации и переподготовки
педагогических кадров [21].
Лучшим среди высших педагогических заведений Республики
Казахстан является Казахский национальный педагогический университет имени Абая, в котором ведется подготовка по 52 специальностям
бакалавриата, 52 специальностям магистратуры и 16 научным направлениям докторантуры Ph D.В 2011 году университет вошел в топ 601+
международного рейтинга университетов QS World University Rankings.
В 2012, 2013, 2014 гг. по данным Независимого казахстанского агентства
по обеспечению качества в образовании, КазНПУ имени Абая занял
первое место в Генеральном рейтинге лучших педагогических вузов.
В 2014 году по рейтингу Центра Болонского процесса и академической мобильности 14 специальностям бакалавриата по направлению
«Образование» присуждены призовые места. В 2015 год — в рейтинге
Независимого агентства аккредитации рейтинга (НААР) 10 специальностей по направлению «Образование» заняли призовые места[15]
Исследование показало, что реформирование системы педагогического
образования на постсоветском пространстве проходит поэтапно, в разные сроки, что обусловлено политически и экономически. Существуют
общие черты в реформировании педагогического образования, среди
которых стремление присоединиться к Болонскому процессу, что предполагает, в том числе, переход к многоуровневой подготовке учителей
на базе классических университетов; обеспечение всем преподавателям
на всех ступенях образования уровня высшего образования; присвоение ученой степени PhD вместо имевшихся ранее степеней кандидата
и доктора наук; функционирование программ повышения квалификации
педагогических кадров. В числе специфических черт можно отметить
наличие в отдельных странах традиционных уровней подготовки, таких
как специалитет. Что касается научно-исследовательской подготовки
среди педагогических кадров, то в большинстве она осуществляется
через образовательную докторскую программу с присвоением квалификации Phd. Однако такие страны как Беларусь, Россия, Киргизия,
Армения пока сохраняют аспирантуру и докторантуру как два уровня
высшей научной квалификации.
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3.2.2. Практика проектирования и реализации модульных программ
дополнительного профессионального образования руководителей школ
Система дополнительного профессионального педагогического образования в нашей стране прошла долгий путь — от усовершенствования
учителей к профессиональному развитию педагогов.
Первые институты усовершенствования учителей появились в СССР
в тридцатые годы прошлого столетия. В течение шестидесяти лет они
обеспечивали научно-методическое сопровождение профессиональной
деятельности педагогов, информируя их о решениях партии и правительства и передовом педагогическом опыте. Это новое знание передавалось
в готовом виде от преподавателя обучающимся, что соответствовало
духу времени и задачам советской школы. Главной формой занятий
была лекция. Требований к образовательным программам не было,
и программ как таковых тоже не было.
В 1990-е годы стало очевидно, что эти институты выполнили свою
миссию. Словосочетание «усовершенствование учителей» потеряло
всякий смысл. Школа стала вариативной, появились авторские школы,
учителя-новаторы, педагогика сотрудничества, конкурс «Учитель года».
Институты усовершенствования учителей «выросли» в институты
повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров,
в которых на смену методическим предметным кабинетам пришли кафедры, появились диссертационные советы, научные журналы, сформировался профессорско-преподавательский состав. В это время зародилась
культура написания программ дополнительного профессионального
образования, начали осваиваться технологии образования взрослых.
Значительным шагом в развитии системы стало утверждение
Правительством РФ Типового положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов (№ 610 от 26 июня 1995 г.). В положении
было записано, что «преподаватели образовательного учреждения
повышения квалификации имеют право участвовать в формировании
содержания образовательных программ, выбирать методы и средства
обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям
и обеспечивающие высокое качество учебного и научного процессов»
[52]. За прошедшие двадцать два года накоплен не только огромный
опыт практической работы в сфере профессионального обучения пе605
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дагогических работников, но и опыт научного осмысления этого опыта,
проведены многочисленные исследования влияния системы повышения
квалификации на качество кадрового потенциала, выявлены проблемы
и определены стратегии дальнейшего развития.
Особый интерес для нас представляют работы М. В. Кларина, посвященные анализу инновационных моделей обучения. Исходным для
автора является представление об инновационном образовании как
«образовании нового типа, отвечающем на вызовы новой социально-образовательной реальности» [17].
По мнению М. В. Кларина, «инновационное образование:
• не столько транслирует, сколько порождает новый (в том числе объективно новый) опыт;
• выступает как средство продуктивного прохождения кризисных ситуаций индивидуального и/или коллективного субъекта (ситуации
жизненного, профессионального, производственного, организационного кризиса);
• образовательный процесс имеет деятельностный (рабочий, производственный) характер;
• освоение нового опыта, транслируемое в социальном взаимодействии, является приращением культуры» [18].
Перенося эти выводы автора в практику обучения педагогов, мы считаем для себя главным «генерацию нового опыта в сочетании с его одновременной трансляцией» [18]. Именно в этом, утверждает М. В. Кларин,
состоит феномен инновационного образования.
Практически это означает отказ от «учебного подхода» при разработке программ дополнительного профессионального образования,
суть которого состоит в передаче и освоении «заранее фиксированных
знаний, умений, навыков, отношений, компетенций, обеспечивающих
успешную профессиональную деятельность» [17]. На смену приходит
организационно-управленческий подход, при котором «обучение становится частью процесса управления организацией, ее человеческими
ресурсами, нацелено на развитие организации» [17].
Сформулированные М. В. Клариным подходы к обучению и описанные
им инновационные модели, помогли нам разработать пакет актуальных
программ дополнительного профессионального образования, прошедших
экспертизу в Московском институте открытого образования (МИОО)
и востребованных педагогами. Особенно успешно реализуются програм606
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мы, направленные на корпоративное обучение. В условиях применения
Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (ФГОС ОО) эта модель оказалась наиболее эффективной, так
как позволяет учителям одновременно, независимо от преподаваемого
предмета, осваивать новые смыслы и цели. Научно-образовательным
центром дополнительного профессионального образования «Института
стратегии развития образования РАО» для школьных команд разработаны следующие программы:
• «Организация и содержание образовательного процесса в школе
в соответствии с ФГОС общего образования»;
• «Воспитание в общеобразовательной организации в соответствии
с ФГОС ОО: содержание, модели, методики»;
• «Дошкольное образование: цели, содержание, педагогические практики в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта»;
• «Внутришкольное оценивание. Разработка компетентностно-ориентированных заданий»;
• «Урок, формирующий универсальные учебные действия: от
проектирования к анализу (авторская методика Г. Л. Копотевой,
И. М. Логвиновой)»;
• «Проектная и исследовательская деятельность педагогов и учащихся в условиях реализации ФГОС общего образования»;
• «Инклюзивное образование: методология и технологии реализации
в условиях введения ФГОС общего образования».
Обучение по нашим программам формально называется повышением
квалификации. Фактически программы обеспечивают профессиональное
развитие педагогов и образовательных организаций. В первом полугодии 2017 года в таком режиме было обучено 517 учителей московских
школ. Этот опыт убедил нас в том, что в программах дополнительного
профессионального образования в современных условиях должно обеспечиваться методологическое единство процессов профессионального
развития педагогов и реализации ФГОС общего образования, обязательной является преемственность уровней профессионального развития
(региональный, институциональный, личностный) и, конечно, приоритет
организационно-управленческих целей над «учебными».
Новые задачи по обеспечению качества общего образования и эффективности деятельности образовательных организаций формируют
607

Проект № 27.9204.2017/БЧ

сегодня новые требования к руководителям школ и, соответственно,
к качеству программ их профессионального развития. Теоретические
и методологические подходы к проектированию модульной программы
дополнительного профессионального образования руководителей школ
представлены в публикациях И. В. Гришиной — профессора кафедры
управления и экономики образования Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования, доктора педагогических наук, профессора [9]. Ирина Владимировна наряду с системным,
деятельностным, компетентностным и андрагогическим подходами
рассматривает модульный подход как один из основополагающих научных подходов в современной педагогической теории. Мы не только
полностью соглашаемся с предложенными ею требованиями к учебным
модулям, но и применяем их в нашей практической работе.
По заказу Министерства образования и науки Республики Татарстан
совместно с Институтом развития образования РТ мы разработали
и реализовали программу дополнительного профессионального образования «Развитие лидерского потенциала и управленческих компетенций
руководителей образовательных организаций». Содержание учебных
модулей проектировалось с учетом результатов ассессмента (кадрового
аудита), с учетом выявленного уровня развития управленческих компетенций у руководителей школ, прошедших ассессмент.
Мы работали с двумя группами, названными «Золотая середина»
и «Прочная опора». В «Золотую середину» вошли руководители, которые обладают средним уровнем развития менеджерских компетенций
и средним потенциалом к развитию. Они, как правило, имеют значительный управленческий опыт и знания в наиболее актуальных для них
областях теории управления. Вместе с тем, не всегда способны применять
имеющиеся у них знания на практике, их управленческий опыт устарел
и нуждается в совершенствовании». В группу «Прочная опора» вошли
опытные, надежные руководители, которые обеспечивают стабильность
функционирования образовательных организаций. «Группа имеет длительный управленческий опыт; в своих действиях опирается на интуицию
и „жизненную мудрость“, что иногда приводит к управленческим ошибкам
и затрудняет внедрение инноваций. Знание законов менеджмента отрывочное, теория управления не воспринимается как основа деятельности
руководителя, нет стремления изучать и внедрять инновационный опыт».
Исходя из полученных результатов кадрового аудита, Министерство
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образования и науки РТ поставило перед нами задачу разработать программу, которая обеспечит:
• актуализацию современных форм и методов управления в системе
образования;
• повышение мотивации к изучению и освоению современных управленческих практик;
• закрепление актуальных форм и методов управления в ежедневной
управленческой деятельности.
Мы разработали три учебных модуля:
«Менеджмент в образовании: актуальные модели, эффективные
практики, перспективные решения».
1. «Управление образовательными организациями в условиях изменений: психологический и методологический аспекты».
2. «От методологии управления — к практике разработки стратегий
и тактик».
Содержание модулей включало следующие темы:
• мотивационный менеджмент как фактор успешности образовательной организации в условиях введения ФГОС [3];
• управление качеством образования на основе данных (на примере
региональных мониторингов качества начального общего образования в Республике Татарстан) [19];
• психологические аспекты управленческой деятельности в условиях
изменений [43];
• долговременный модульный деятельностный педагогический совет
как инструмент управления реализацией ФГОС [29];
• анализ и проектирование основной образовательной программы
основного общего образования [30];
• разработка программы развития образовательной организации на
основе методологии стратегического менеджмента [3].
Каждый модуль проходил в форме семинара-тренинга с использованием активных форм фронтальной и групповой работы: интерактивная
лекция, практикум с использованием учебных кейсов, дискуссия, мастер-класс, фасилитационная сессия.
Правильность выбранной нами стратегии была подтверждена на
итоговой аттестации. Все 368 участников программы написали и публично представили самостоятельную творческую работу — эссе «Мое
управленческое кредо».
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В рамках эссе руководители школ рассматривали особенности управления образовательными системами в современных условиях, раскрывали сущность и причины существующих проблем, анализировали свои
управленческие компетентности.
Таким образом нам удалось реализовать модульный подход в программе дополнительного профессионального образования «Развитие
лидерского потенциала и управленческих компетенций руководителей
образовательных организаций» и обеспечить приоритет организационно-управленческих целей над «учебными». По итогам обучения совместно с участниками программы были сформулированы рекомендации
руководителям образовательных организаций:
• использовать технологии менеджмента в управлении развитием образовательной организации;
• применять практику групповой работы при разработке основной
образовательной программы и программы развития;
• принимать управленческие решения на основе данных мониторингов образовательных достижений;
• освоить технологию «Долговременный модульный деятельностный
педагогический совет как средство профессионального развития педагога в процессе реализации ФГОС»;
• создавать позитивный настрой в коллективе, использовать методики и инструменты фасилитационной сессии.
Новый опыт проектирования и реализации модульной программы
дополнительного профессионального образования мы получили, участвуя в обучении заместителей руководителей базовых школ Республики
Татарстан в январе-апреле 2017 года.
Наш семинар-практикум «Организация и содержание образовательного процесса в школе в соответствии с ФГОС общего образования»
был рассчитан на 24 часа и состоял из четырех модулей, объединенных
одной целью — развитие профессиональных компетентностей, необходимых заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе
в условиях реализации ФГОС общего образования:
1. Основная образовательная программа (ООП) — траектория движения образовательной организации к достижению требований
ФГОС: разработка, анализ, коррекция.
2. Внутришкольный контроль как механизм повышения качества
образования: нормативно-правовые и методические основания.
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3. От проектирования к анализу урока, реализующего требования
ФГОС общего образования.
4. Современные формы методической работы в школе в условиях
реализации ФГОС общего образования.
Планируемые результаты в соответствии с деятельностным подходом
были сформулированы как осваиваемые способы деятельности:
• анализировать и корректировать основные образовательные
программы;
• разрабатывать локальные акты, необходимые для организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам и внутришкольного контроля;
• проектировать и анализировать урок в соответствии с требованиями ФГОС общего образования;
• применять современные формы методической работы.
Достижение этих результатов обеспечивалось активными формами
групповой работы: методический практикум, мастер-класс, деловая
игра, интерактивный семинар, экспертный практикум, дискуссия, дидактический поединок, тренинг. Обучение396 заместителей директоров
школ было организовано в четыре потока, в каждом потоке — по четыре
группы. Каждая группа в течение четырех дней осваивала четыре модуля
(один день — один модуль). Внутри группы из 20–25 человек создавались
малые группы, что гарантировало активное участие всех слушателей
в учебном процессе. Каждый модуль завершался индивидуальной самостоятельной работой. При выборе видов учебной деятельности мы
учитывали особенности обучающихся: большой жизненный и профессиональный опыт, привычка к экспертной позиции, профессиональные
стереотипы, критическое или очень осторожное отношение к изменениям.
Так, например, работа по освоению модуля «ООП — траектория движения образовательной организации к достижению требований ФГОС:
разработка, анализ, коррекция» предполагала десять шагов, которые, по
нашему мнению, помогут научиться анализировать и корректировать
основные образовательные программы общего образования. Эти десять шагов — различные виды самостоятельной деятельности в малых
группах: актуализация основных понятий и содержания выбранных для
анализа разделов примерной основной образовательной программы,
разработка экспертной карты и коллективное обсуждение критериев
оценки, анализ действующей программы одной из школ, презентация
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итогов экспертизы, дискуссия о порядке корректировки основных образовательных программ в школе.
Позиция преподавателя в этих условиях существенно меняется: он
и модератор, и эксперт, и консультант. В ходе занятий стало очевидно, что многие плохо знают содержание программы, относятся к ней
формально, не понимают ее роли в системе работы школы, не привлекают к ее разработке педагогический коллектив. По итогам обучения
заместители директоров школ благодарили нас не только за то, что мы
помогли им изменить отношение к основным образовательным программам школы, но и за то, что мы дали им современные инструменты
для практической работы.
При проектировании и реализации модульных программ дополнительного профессионального образования руководителей школ в Республике
Татарстан для нас было важным выполнить еще одно обязательное
требование: учет региональной специфики развития системы общего
образования [9]. Большую помощь в конкретизации проблем, в выборе
способа их решения нам оказали результаты мониторингов качества
начального образования и готовности пятиклассников к обучению
в основной школе, проведенные Центром оценки качества образования
«Института стратегии развития образования РАО», под руководством
Г. С. Ковалевой [19]. Мы учили директоров школ и их заместителей
правильно интерпретировать полученные результаты — а они представлены по каждой школе, —принимать управленческие решения на
основе конкретных данных.
Таким образом, мы опирались на современные теоретико-методологические подходы и в процессе проектирования модульных программ
дополнительного профессионального образования руководителей школ,
и в процессе их реализации.
3.2.3. Современные формы методической работы в школе в условиях
ФГОС общего образования: инструменты и технологии
Изменения в системе образования, «ускорение» мировых процессов
за счет непрерывно развивающихся технологий все больше требуют от
современных образовательных организаций внедрения новейших практик
и систем управления. Такие понятия как мотивационный менеджмент,
стратегическое и проектное управление, сетевое управление и др., все
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активнее реализуются на практике руководителями образовательных
организаций [6,45]. На первый план выходят проблемы развития кадрового потенциала, повышения мотивации к изменениям, создания
слаженных, творческих команд, включенных в систему со-управления
и развития организации. Нельзя забывать и о повышении автономности
школ, которая предполагает усиление влияния учителей и школьной
администрации на принятие решений во всех сферах деятельности
учебного заведения, активное привлечение к образовательному процессу
родителей, сотрудничество с различными социальными институтами.
Все это становится вызовом для современной школы, добавляет ответственности, требует гибкости и своевременности принятия решений.
В этой связи особую роль играет модернизация подходов к организации методической работы, под которой понимается, по сути, любая
деятельность, направленная на организацию и повышение эффективности учебно-образовательного процесса. Целью методической работы
становится не только повышение профессионального уровня учителей,
но и создание особой системы взаимодействия внутри коллектива,
климата, способствующего развитию образовательной организации
и ее адаптации к изменениям.
На сегодняшний день существует большое количество разных форм
методической работы [45]. Большая часть из них носит групповой (коллективный) характер и базируется на обмене опытом и активизации
интеллектуального потенциала участников. Такие привычные формы
взаимодействия, как конференции, круглые столы, различные советы,
оперативки, групповые консультации и пр., в традиционном их понимании теряют свою актуальность.
Современные формы методической работы должны отвечать вызовам инновационной образовательной среды и обеспечивать: а) быстрое и своевременное решение поставленных задач; б) максимальную
включенность всех участников процесса и их работу на результат; в)
повышение мотивации учителей и руководства школы на постоянное
развитие и профессиональный рост. Это возможно реализовать за счет
освоения и использования современных инструментов организации
групповой работы. К таким инструментам, прежде всего, относятся
инструменты фасилитации и модерации, а также всевозможные деловые
игры, адаптированные под задачи методической работы.
Инструменты фасилитации и модерации. В классическом понима613
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нии фасилитация и модерация — это профессиональная организация
процесса групповой работы, направленная на прояснение и достижение
группой поставленных целей. Процесс фасилитации приводит к повышению эффективности групповой работы, вовлеченности и заинтересованности участников, раскрытию их потенциала [16,43,45,60]. Здесь
мы приводим в пример наиболее простые и эффективные инструменты
фасилитации и модерации.
Техники использования стикеров и модерационных карт. Помогают
быстро собрать информацию о проблеме, расставить приоритеты,
организовать разрозненную информацию в единое целое, отобразить
сложные взаимосвязи между разными частями проблемы. Могут применяться на педагогических и методических советах, в работе творческих
и проектных групп.
Методика World Café. Динамичный формат организации групповой
работы, направленный на быстрый обмен мнениями и опытом между
участниками. Включает в себя разделение участников на группы, формулировку обсуждаемых вопросов, проведение нескольких раундов
обсуждения с переходом участников от темы к теме по определенному
алгоритму, а также презентации итоговых результатов групповой работы. Методика World Café хорошо использовать во время конференций,
семинаров дискуссий и т. д.
Мозговой штурм «Идеолог» — авторская методика П. Нумми [45]
(Финляндия), состоящая из ряда последовательных раундов, в которых
участники отвечают на вопрос сначала самостоятельно, затем «забирают» себе ответы и идеи других участников, вместе додумывают новое,
определенным образом объединяясь в мини-группы. Итоговым раундом
может быть ранжирование и выделение ключевых для всей группы идей.
Может применяться везде, где требуется быстрый мозговой штурм, для
закрепления результатов обучения, для быстрого обмена экспертным
мнением в группе и т. д.
Особое место среди инструментов методической работы занимает
деловая игра.
Деловая игра может быть классифицирована как отдельная, самостоятельная форма методической работы, так и в качестве инструмента
обучения на тренингах, семинарах-практикумах, различных мастерских и т. д.
Деловые игры могут быть направлены на развитие самых
разнообразных компетенций, освоение новых теоретических знаний,
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на диагностику уровня развития коллектива, выявление конфликтов,
сплочение и др. Освоение технологии конструирования и применения
деловых игр является неотъемлемым требованием к организации методической работы в школе.
Безусловно, мы привели примеры лишь некоторых инструментов
и технологий организации групповой работы, которые необходимо
осваивать современному руководителю образовательной организации,
для того, чтобы методическая работа отвечала требованиям современной
системы образования и способствовала постоянному, целенаправленному развитию и профессиональному росту учителей.
Изучение этих технологий, постоянное совершенствование навыков
применения различных форматов не только повысит результативность
методической работы и поднимет ее на новый уровень, но и поспособствует развитию педагогического мастерства учителей, поскольку любые из этих инструментов могут быть использованы в педагогической
практике при организации групповой работы на уроке.
3.2.4. Методическая система проектирования урока, реализующего
системно-деятельностный подход
Мы не раз уже в наших публикациях приводили факты того, что при
реализации ФГОС учитель испытывает затруднения, связанные, прежде
всего, с переходом на деятельностную парадигму образовательного
процесса и управлением формированием метапредметных результатов
освоения основных образовательных программ общего образования
[26;27]. Так, к примеру, проведенное нами в 2016 учебном году исследование качества образовательного процесса в одной из московских
школ, позволило выявить следующие серьезные недостатки: только 45%
учителей строят уроки на основе системно — деятельностного подхода;
из этих 45% — 35% учителей осуществляют разворачивание субъект —
субъектной учебной ситуации не на всех, а только на отдельных этапах
урока [41]. Стоит подчеркнуть, что эти, по нашему мнению, неутешительные результаты продемонстрированы учителями, прошедшими курсы
повышения квалификации по новым образовательным стандартам.
В контексте анализируемой нами проблемы интересны результаты
исследования А. В. Ничагиной, которые свидетельствуют, что пробелы
в дидактике современного урока закладываются еще на этапе получения
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высшего педагогического образования: только 25% студентов назвали
все необходимые для формирования в соответствии с ФГОС группы
результатов — личностные, метапредметные, предметные; 62,5% привели в качестве целей образовательного процесса лишь разрозненные
примеры отдельных универсальных учебных действий, а 12,5% вообще
затруднились с ответом, то есть проявили нулевое знание содержания
новых образовательных стандартов школы [44]. Приведенные примеры, без сомнения, свидетельствуют, что система дополнительного
профессионального образования должна целенаправленно работать на
ликвидацию этих пробелов и компенсировать выявленные дефициты
знаний и компетенций.
Теоретический анализ педагогической, психолого-педагогической,
методической литературы позволил нам составить представление,
какие же инструменты предлагаются сегодня для приведения урока
в соответствие с требованиями ФГОС. Он дал нам возможность выявить тенденцию популярности использования для подготовки урока
технологической карты, которая выполняет функцию модели обучения
[5;31;40;42;65;72]. Популярность этого метода объясняется, по нашему
мнению, двумя обстоятельствами. Во-первых, проект урока в форме
технологической карты — это единственно правильный способ описания
деятельностной учебной ситуации, поскольку технологическая карта по
своей сути и есть форма фиксации последовательности действий. Вовторых, учителя явно испытывают потребность перевести сложную по
составу (многоаспектную) информацию, содержащую характеристику
урока, из «рыхлого» и многословного текстового описания в графическое, структурированное. Тем самым объем описания оптимизируется,
обнажается логическая упорядоченность разворачивания деятельности.
Как положительную тенденцию мы оцениваем появление первых
исследований, где осмысливаются результаты применения технологических карт для проектирования урока, однако их пока ничтожно
мало [27;42;44]. Эти исследования свидетельствуют, что освоение проектирования образовательного процесса идет у педагогов непросто.
Важными и знаменательными нам показались факты, приведенные
в уже упоминавшемся исследовании А. В. Ничагиной, — 44% студентов
осуществляют описание урока в виде плана-конспекта, 31% — в произвольной форме, а 25% — вообще не задумывались об этом. Хотя
ранее в процессе самооценки сформированности знаний и умений по
616

Проект № 27.9204.2017/БЧ

современному уроку 58% студентов указали, что умеют разрабатывать
технологическую карту урока.
Мы также внесли свою лепту в анализ практики применения технологических карт для описания хода урока [40]. Как выяснилось, сегодня
на рынке образовательной литературы предлагается множество шаблонов таких технологических карт. В контексте нашего исследования
нам было интересно, отражают ли рекомендуемые педагогам шаблоны
проектирования образовательного процесса особенности современной
дидактики? Проанализировав более 10 видов шаблонов, мы их сгруппировали следующим образом: а) карты, не имеющие граф для фиксации
образовательных результатов; б) карты, имеющие графы для фиксации
образовательных результатов по ходу разворачивания учебной ситуации
без детализации по видам результатов. Затем мы изучили разработки
уроков учителей на основе различных шаблонов технологических карт.
Мы брали для анализа только те из них, что находятся в открытом доступе на портале «1 сентября. Открытый урок» [74]. Проведенный нами
анализ наглядно показал, что использование шаблонов карт, которые мы
отнесли к группам «а» и «б», не спасает учителей от ошибок. Эти виды
карт, к сожалению, не дают педагогам возможности отследить, позволяют
ли подобранные ими учебно-познавательные или учебно-практические
задачи сформировать у учащихся искомые результаты данного конкретного урока; все ли необходимые виды деятельности запланированы,
чтобы получить не только предметные, но и метапредметные результаты
освоения основных образовательных программ [27;41]. Таким образом,
необходимо констатировать, что наряду с очевидными преимуществами карты перед конспектом урока для учителя есть и «обременения»,
затрудняющие описание урока в этой форме. И дело тут не только в качестве взятого за основу шаблона. Построение модели образовательного
процесса на основе карты выступает в роли обобщения, представления
его в свернутом виде, а это сложный способ деятельности, которым необходимо овладевать. И здесь свой вклад должна осуществить система
дополнительного профессионального педагогического образования.
Утверждать, что она не уделяет внимания современной дидактике,
конечно, было бы неправильным. За последние годы сделан большой шаг
по расширению вариативности программ повышения квалификации,
сроков их реализации, разнообразия форм организации образовательного процесса, ориентации на актуальнейшие проблемы отечественной
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школы и педагогического сообщества [33;59]. Однако мы задались
вопросом, насколько же система дополнительного профессионального
педагогического образования сфокусирована на особенностях современного урока, как основного дидактического инструмента реализации
деятельностного подхода и формирования результатов освоения ООП
в соответствии с ФГОС в их методологическом единстве?
Для поиска ответа на данный вопрос мы провели выборочный социологический анализ тематики программ повышения квалификации педагогов
нескольких регионов. Перечень программ брался нами с официальных
сайтов учреждений дополнительного профессионального педагогического
образования. Приведем всего три примера, но они очень показательны,
поскольку речь пойдет о крупнейших регионах РФ. Так центр он- лайн
обучения «Экстерн» Ленинградского областного института развития
образования из 19-ти предлагаемых программ только одну посвятила
анализируемой нами проблеме: «Проектирование современного урока
в условиях реализации ФГОС общего образования» [75]. Московский
институт открытого образования, создавая свою региональную модель
профессионального роста учителя, с целью повышения оперативности
реагирования на потребности заказчиков и создания максимально индивидуализированных траекторий повышения квалификации предложил новую
образовательную услугу «Педагогический абонемент» [33]. Количественный
состав этих услуг впечатляет. Однако из 800 предлагаемых краткосрочных
индивидуальных и групповых консультаций, семинаров-практикумов
и мастер-классов заявлено только 8 мероприятий, компенсирующих самые
острые на сегодня дидактические затруднения педагогов: «конструирование
урока», «достижение предметных и метапредметных результатов обучения
на уроке» [76]. Среди 25 программ, реализуемых в 2017 году Федеральным
государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Академия повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (г. Москва), вообще нет ни одной, посвященной особенностям
современного урока как формы обучения [77].
Как видим, даже элементарный анализ тематики курсов и других
форм повышения квалификации дает представление о том, насколько
незначительно по объему внимание, уделяемое этой злободневной проблеме. Обращает на себя внимание и факт того, что формулировки тем
заявленных курсов вербально не отражают взаимосвязь между формой
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планируемых результатов обучения, зафиксированных в новых стандартах, и необходимыми формообразующими компонентами урока [2;31].
Итак, почему же система повышения квалификации в процессе
обучения педагогов реализации ФГОС уходит в частные методики
и технологии, игнорируя урок, как целостную систему достижения
новых образовательных стандартов? Нам совершенно очевидно, что
отсутствует комплексное исследование готовности педагога к реализации системно-деятельностного подхода и формированию предметных
и метапредметных результатов в соответствии с ФГОС; не в должной
мере изучены педагогические условия эффективного развития этой готовности, учитывающие реальные затруднения, существующие в практике
деятельности учителей; не разработаны методики, обеспечивающие обучение учителей проектированию урока как основному дидактическому
инструменту реализации деятельностного подхода и формирования
результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС.
Таким образом, налицо следующее явные противоречия между:
• признанной государством, и зафиксированной в содержании ФГОС
необходимостью формирования результатов обучения школьников
в форме способов деятельности и, существующей практикой обучения учителей, не обеспечивающей должного качества подготовки
педагогов для эффективной реализации деятельности парадигмы;
• потребностью образовательных организаций и педагогов в повышении готовности к реализации системно-деятельностного подхода,
формированию метапредметных результатов освоения основных
образовательных программ и недостаточной разработанностью
в педагогической теории условий и методики данного процесса.
Названные противоречия позволили нам обозначить проблему поиска
педагогических условий и методик для повышения готовности учителя
к реализации системно-деятельностного подхода и формированию
предметных и метапредметных результатов в соответствии с ФГОС.
Цель исследования предполагала разработку, теоретическое обоснование
и экспериментальную проверку методики формирования компетенций
учителя по реализации системно-деятельностного подхода и формированию универсальных учебных действий на уроке. Разработка и обоснование такой методики шли в течение последних пяти лет. Однако
окончательное оформление образовательной программы, позволяющей
осуществить формирование искомых компетенций педагога на основе
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разработанной нами методики, мы смогли лишь осуществить в прошлом
году. Программа получила название «От проектирования к анализу
системно-деятельностного урока, реализующего требования ФГОС
общего образования». А в текущем году, по заказу Министерства образования Республики Татарстан, для курсов повышения квалификации
работников образования Республики Татарстан «Основные направления
деятельности заместителя директора по учебно-воспитательной работе
базовой школы в условиях реализации ФГОС» мы ее апробировали
в форме модуля № 3 семинара-практикума «Организация и содержание
образовательного процесса в школе, в соответствии с ФГОС общего
образования» (далее — модуль «Урок»).
В созданной методике реализована наша гипотеза о том, что обучение, направленное на повышение готовности учителя к реализации
системно-деятельностного подхода и формированию предметных и метапредметных результатов в соответствии с ФГОС, в системе повышения
квалификации или развития профессионального мастерства будет более
эффективным, если:
• оно будет носить системный и компетентностный характер на основе специально разработанной программы, предусматривающей
рассмотрение особенностей современного урока, как основной
и целостной дидактической системы, реализующей ФГОС;
• оно будет направлено на формирование методической компетентности педагога в реализации системно-деятельностного подхода,
а также формировании предметных и метапредметных результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС общего образования
в образовательном процессе — одновременно и в их неразрывном
единстве;
• теоретические занятия обучающего курса будут носить интерактивный и проблемный характер;
• обучение описанию хода современного урока будет осуществляться
как обучение проектированию и конструированию урочного занятия на основе таких шаблонов технологических карт, которые позволят реализовать фиксацию образовательных результатов в соответствии с ФГОС по ходу разворачивания учебной ситуации с четкой
их детализацией по видам;
• обучение анализу результативности современного урока будет осуществляться на основе таких шаблонов или методик анализа, кото620
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рые являются составной частью неразрывного методического тандема «технологическая карта проектирования — карта (матрица)
анализа урока»;
• будет осуществляться обучение конструированию формирующих
заданий для текущей оценки индивидуальных предметных и метапредметных образовательных достижений учащихся;
• практические занятия обучающего курса будут направлены на создание конкретного методического продукта, направленного на реализацию системно-деятельностного подхода и формирование УУД.
Вслед за А. Г. Асмоловым под компетентностью мы понимаем реализованные в деятельности компетенции, которые приобретаются
в процессе обучения, а компетенция представляет собой знания, на
основе которых проектируется образ предстоящей деятельности [2].
В соответствии с этой методологией мы и построили систему целей
обучения названного учебного курса:
Структура компетенции

Знание,
понимание

Виды (способы)
деятельности
— когнитивные
цели

Воспроизводить

Знание,
понимание

Построение образа деятельности
Применение
Рассуждение

Идентифици- Моделировать
ровать
(распознавать)

Анализировать
Обобщать
Интегрировать
Синтезировать

Схема 7. Результаты, сформулированные как система целей обучения.

До начала обучения нами был проведен констатирующий эксперимент, целью которого было проверить у слушателей курсов изначальную
степень сформированности компетенций по реализации ФГОС. Он проходил в форме выполнения нескольких заданий. В настоящей статье мы
осветим только некоторые из них. В первом из них педагогам предстояло
перечислить основные характеристики системно-деятельностного урока
в логике от более значимых к менее значимым (не менее пяти). Как видим,
данное задание построено на обобщении, представлении информации
в свернутом виде. Это сделано нами умышленно, поскольку овладение
данным познавательным способом деятельности нам необходимо для
дальнейшего обучения педагогов составлению технологической карты
урока. Для оценки результатов были разработаны и использовались
следующие критерии:
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Критерии оценивания задания № 1
№
1.

2.
3.

Таблица 6

Критерии

Уровень когни- баллы
тивных целей
Перечислены все системообразующие характери- Знание, понима5
стики деятельностного урока в логической после- ние,
довательности от более значимых к менее значи- применение
мым.
Перечислены все системообразующие характери4
стики деятельностного урока, но логическая последовательность нарушена.
Перечислены не все системообразующие характе3
ристики деятельностного урока и логическая последовательность нарушена.

Наблюдение за выполнением задания показало, что сложность вызвали все его компоненты: не только полнота ответа и необходимость
расположения перечисляемых характеристик в определенной логике,
но и форма фиксации характеристик системно-деятельностного урока
как четкого и короткого перечня. Нашлись педагоги, которые не смогли
этого сделать. Их ответы представляли собой пространное описание:
Результаты по соблюдению формы ответа на задание № 1
до обучения (n=224)
Ответ в форме перечня
196 чел.
87%

Таблица 7

Ответ в форме неструктурированного описания
28 чел.
13%

Совершенно очевидно, что у данной категории педагогов не сформировано умение сжимать, обобщать и систематизировать информацию,
правильно излагать исходный фактический материал, последовательно
передавать информацию. Затем мы провели статистический анализ
количества предлагаемых характеристик урока каждым из участников
курсов. Только 32% из них предложили более пяти (по условию задания — не менее пяти) существенных примет системно-деятельностного
урока, что свидетельствует недостаточности информации об этом виде
урока. Далее приводятся итоги входной диагностики по данному заданию:
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Результаты выполнения задания № 1 до обучения (n=224)
Баллы
5
4
3

Количество респондентов (чел.)
24
59
141

Таблица 8

%
11%
26%
63%

Полученная статистика, без сомнения, дает возможность прогнозировать наибольшие затруднения в предстоящем проектировании урока
в форме технологической карты у 13% педагогов, не справившихся со
сворачиванием информации, а также у тех 63% учителей, которые выделили не все системообразующие характеристики деятельностного урока
и расположили их в неправильной логической последовательности.
Далее педагоги выполняли задание № 2. Оно предполагало составление тезисного плана-конспекта урока, фиксирующего разворачивание
деятельностной учебной ситуации и формирования всех групп образовательных результатов в соответствии с ФГОС на каждом этапе урока.
Выполнение задания осуществлялось группами постоянного состава по
5–7 человек. Оформление плана-конспекта проводилось в компьютере.
Перечень универсальных учебных действий имелся у каждой группы
в бумажном и электронном виде. В итоге участниками курсов были
разработаны 32 плана-конспекта уроков. Оценка результатов осуществлялась на основе следующих критериев:
Критерии оценивания задания № 2
№
1.

2.

3.

Таблица 9

Критерии
Уровень когнитивных целей Баллы
5
План фиксирует развитие деятельност- Применение, рассуждение
ной учебной ситуации; формирование
всех групп результатов освоения основной образовательной программы (предметных, метапредметных и личностных)
на всех этапах урока.
4
План фиксирует развитие деятельностной учебной ситуации; формирование
всех групп результатов освоения основной образовательной программы (предметных, метапредметных и личностных)
только на некоторых этапах урока.
План фиксирует развитие деятельност3
ной учебной ситуации; формирование
некоторых групп результатов освоения
основной образовательной программы
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№
4.

Критерии
Уровень когнитивных целей Баллы
(предметных, метапредметных и личностных) фрагментарно, эпизодично.
2
План вообще не фиксирует развитие деятельностной учебной ситуации и формирование всех групп результатов освоения
основной образовательной программы
(предметных, метапредметных и личностных).

При выполнении задания № 2 учителя продемонстрировали позитивный настрой, поскольку его форма им знакома и привычна. Однако
они испытывали определенный дискомфорт из-за временных ограничений периода, отведенного для составления плана-конспекта, а также
демонстрировали потребность обсуждения хода выполнения задания
с коллегами из других групп. Оценка выставлялась плану-конспекту,
составленному группой, вне зависимости от вклада каждого члена группы в его разработку. Каждому педагогу в индивидуальную ведомость
выставлялось то количество баллов, которое набрал план-конспект
урока, разработанный его группой. Результаты выполнения задания
№ 2 представлены в следующей таблице:
Результаты выполнения задания № 2 до обучения (n=224)
Баллы
5
4
3
2

Количество респондентов (чел.)
22
48
141
13

Таблица 10
%

10%
21%
63%
6%

Анализ разработанных участниками курсов тезисных планов до начала
экспериментального обучения позволил сделать следующие выводы:
• описание урока в форме тезисного плана-конспекта не способствует
отслеживанию учителем, фиксирует ли он развитие учебной ситуации на деятельностной основе и формирование всех групп результатов освоения основной образовательной программы (предметных,
метапредметных и личностных), поскольку 90% участников курсов
выполнили данное задание с недостатками;
• описание урока в форме тезисного плана-конспекта не способствует
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отслеживанию учителем, насколько системно он фиксирует развитие учебной ситуации на деятельностной основе и формирование
всех групп результатов освоения основной образовательной программы (предметных, метапредметных и личностных): а) фиксирует ли вообще, б) фиксирует на некоторых этапах урока, в) фиксирует
фрагментарно, эпизодично;
• только 10% заместителей директоров по УВР продемонстрировали
достаточно уверенное владение методикой описания хода урока на
основе деятельностного подхода и формирования результатов в соответствии ФГОС;
• степень ошибочности обусловлена уровнем профессионализма учителя и его стартовой информированностью по теме обучения.
Таким образом, результаты констатирующего эксперимента убедительно свидетельствуют, что знания и умения педагогов по реализации
ФГОС требуют серьезного совершенствования. Результаты выполнения
педагогами заданий по анализу урока, а также по идентификации и конструированию заданий для формирования у школьников метапредметных
результатов, мы приведем в другом разделе.
Формирующий эксперимент состоял в том, что заместители директоров по УВР общеобразовательных организаций осваивали программу
модуля «Урок». Особенностью вышеназванной программы является
то, что ее содержание направлено на формирование методической
компетентности педагога в реализации ФГОС. Обоснование и определение понятия «методическая компетентность педагога в реализации
ФГОС» осуществлено нами как результат анализа педагогических затруднений учителей в решении конкретных задач по формированию
у обучающихся образовательных результатов в соответствии с новыми
стандартами [26]. Целью программы является повышение готовности
педагогов к реализации ФГОС и формирование необходимых для этого
компетенций. Под эту цель и виды деятельности с учетом выявленных
на этапе теоретического анализа проблемы затруднений педагогов
в процессе реализации новых образовательных стандартов нами
были подобраны формы занятий и методический инструментарий.
Содержательно и структурно модуль «Урок» выглядит следующим
образом:
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Таблица 11
Соответствие форм обучения, видов деятельности, методического инструментария
и получаемого продукта деятельности целевым показателям учебного курса
Формы занятий
Продукт
Компонент понядеятельности
тия «методичеТеоретические
Практические
ская компетентзанятия
занятия
ность педагога
в реализации
ФГОС»
М е т о д и ч е с к и е И н т е р а к т и в н а я И д е н т и ф и к а ц и я Разработанная анализнания и умения проблемная лекция видов и типов зада- тическая карта с хапо формирова- «Насколько точно ний, направленных рактеристикой видов
нию у обучаю- мы понимаем сущ- на формирование и типов заданий, наобразова- и оценку предмет- правленных на формищихся планируе- ность
мых результатов тельных результа- ных и метапред- рованиеи оценку предосвоения
ос- тов, зафиксирован- метных результа- метных и метапредмет
тов освоения ООП ных результатов освоеновных образо- ных во ФГОС обния ООП
образовавательных про- щего
грамм общего об- ния?»
разования в соответствии с ФГОС
миР а з р а б о т к а И н т е р а к т и в н а я Проектиров ание Разработанные
п р о г р а м м н ы х , проблемная лек- развития деятель- ни-проекты развития
м е т о д и ч е с к и х ция «Умеем ли мы ностной ситуации деятельностной ситуаи дидактических строить деятель- на каждом из эта- ции на каждом из этапов урока (по одному
материалов
по ностную учебную пов урока
из учебных предметов)
предмету в соот- ситуацию на уроке?
ветствии с ФГОС Методический конструктор построения деятельностной ситуации на
уроке»
И н т е р а к т и в н а я Проектиров ание Разработанный проект
проблемная лек- урока на основе урока, формирующего
ция «Умеем ли мы технологической универсальные учебстроить техноло- карты Г. Л. Копоте- ные действия, на осгическую
карту вой, И. М. Логви- нове технологической
карты Г. Л. Копотевой,
урока, формирую- новой
И. М. Логвиновой
щего универсальные учебные действия»?
И н т е р а к т и в н а я Обзор инструмен- Разработанная аналипроблемная лекция тов анализа урока. тическая карта про«Насколько важен Анализ разрабо- екта урока на основе
методический тан- танного
констатипроекта матрицы
дем: технологиче- урока на основе рующего анализа реская карта урока — карты констатиру- зультативности урока
Г. Л. Копотевой,
ющего анализа
матрица анализа
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Проведение мониторинга образовательных результатов школьников
Проведение мониторинга образовательных результатов школьников

урока? Карта констатирующего
анализа
результативности урока
Г. Л . Ко п о т е в о й ,
И. М. Логвиновой»
Интерактивная
проблемная лекция
«Умеем ли мы строить формирующие
задания для текущей
оценки
индивидуальных образовательных достижений учащихся?
Методический конструктор построения формирующих
заданий (система
обогащения предметного задания
метапредметными
компонентами)
текущей
оценки
индивид уа льных
образовательных
достижений учащихся

результативности И. М. Логвиновой
урока Г. Л. Копотевой, И. М. Логвиновой
Проектиров ание
формирующих
заданий (система
обогащения предметного задания метапредметными
компонентами)
для
текущей
оценки
индивид уа льных
образовательных
достижений учащихся на основе
методического
конструктора

Разработанные формирующие задания для
текущей оценки индивидуальных образова
тельных достижений
учащихся

Поскольку мы оценили недостатки образцов технологических карт,
используемых сегодня для описания хода урочной деятельности, мы
разработали и предложили для данного учебного курса свою форму
технологической карты урока, которая компенсирует выявленные нами
дефициты. Наш шаблон карты представляет собой систему, обладающую
целостностью и позволяющую отразить особенности образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС, сделать видимым
процесс формирования всех групп результатов. Поэтому мы его классифицировали как группу «в»: карта, имеющая графы для фиксации
результатов обучения по ходу разворачивания учебной ситуации с четкой
детализацией по видам образовательных результатов в соответствии
с ФГОС [40]. Нашими авторскими разработками являются также методический конструктор построения деятельностной ситуации на уроке,
карта констатирующего анализа результативности урока, методический
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конструктор построения формирующих заданий (система обогащения
предметного задания метапредметными компонентами) текущей оценки
индивидуальных образовательных достижений учащихся [26;28;40].
В процессе обучения мы предусмотрели два вида педагогического
взаимодействия: фронтальное и коммуникативно-распределенное
в группах по 5–7 человек. Выбор формата коммуникативно-распределенной деятельности диктовался не только необходимостью соблюсти
единство методологической и технологической базы всех содержательных
модулей программы «Основные направления деятельности заместителя
директора по учебно-воспитательной работе базовой школы в условиях
реализации ФГОС», но и эффективностью механизмов со-конструирования и со-рефлексии [56], а также мотивационной целесообразностью.
Поскольку в ходе модуля «Урок» педагогам предстояло освоить новые
для абсолютного большинства из них и, когнитивно сложные виды
деятельности — проектирование деятельностной учебной ситуации,
урока на основе технологической карты, учебного задания, содержащего компоненты формирования метапредметных результатов, постольку в процессе индивидуального выполнения этих заданий могло
возникнуть напряжение, неуверенность в себе, снижение мотивации
к предстоящей деятельности [8; 56]. В итоге могло пострадать качество
продукта, создаваемого педагогами. Чтобы предотвратить наступление
таких последствий и получить эффект распределенной ответственности за результат, мы все практические занятия проводили на основе
совместной групповой деятельности. Сделанный нами выбор оправдал
себя. Процесс деятельности по проектированию методических инструментов реализации ФГОС проходил в группах конструктивно, на
положительном эмоциональном фоне. Группы не стремились выбирать
одинаковые темы уроков, не дублировали друг у друга выбираемые для
технологической карты приемы и методы обучения, активно участвовали
в анализе созданных разработок.
По итогам обучения в рамках модуля «От проектирования к анализу
системно-деятельностного урока, реализующего требования ФГОС общего образования» была проведена выходная диагностика с использованием тех же заданий, что и на этапе констатирующего эксперимента.
Анализ выполнения задания № 1 после завершения обучения выявил
следующие результаты:
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Результаты выполнения задания № 1после обучения (n=224)
Баллы
5
4
3

Количество респондентов (чел.)
84
80
60

Таблица 12
%
37%
36%
27%

Проведенный нами статистический анализ количества предлагаемых
каждым из участников курсов характеристик системно-деятельностного урока показал, что число тех, кто предложил после обучения более
пяти (по условию задания — не менее пяти), выросло с 32% до 74%. Для
наглядности мы сопоставили результаты выполнения задания № 1 до
и после обучения:

Диаграмма 1. Сравнительные результаты выполнения задания № 1 на
этапах констатирующего и обучающего экспериментов.

Анализ разработанных участниками курсов характеристик системно-деятельностного урока после экспериментального обучения показал,
что произошел существенный рост качества выполнения задания по
всем заявленным критериям:
• на 27% увеличилось число безошибочных ответов,
• на 10% увеличилось число ответов, где отражены все системообразующие характеристики деятельностного урока, но допущено нарушение логической последовательности их изложения,
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• существенно снизилось (на 36%) число ответов, где отражены не все
системообразующие характеристики деятельностного урока и допущено нарушение логической последовательности их изложения.
Данные факты позволяют нам сделать следующий вывод — обучение, по нашей методике, позволяет серьезно усовершенствовать знания
учителей по системно-деятельностному уроку, а также интенсифицировать формирование умения сжимать, обобщать и систематизировать
информацию, правильно излагать исходный фактический материал,
последовательно передавать информацию.
Задание № 2, которое предлагалось педагогам после экспериментального обучения, было скорректировано по сравнению с тем, которое
они выполняли до обучения. Если в процессе входной диагностики
они должны были составить тезисный план-конспект урока, то итоговое оценивание предполагало разработку технологической карты
урочного занятия (шаблон Г. Л. Копотевой, И. М. Логвиновой). Условия
описания хода урока были прежние: отразить развитие деятельностной
учебной ситуации и формирование универсальных учебных действий
на каждом этапе урока. Критерии оценивания использовались те же,
что и на входной диагностике. Задание выполнялось теми же группами
постоянного состава, что и на этапе констатирующего эксперимента. На
выполнение данного задания отводилось столько же времени, что и на
составление плана-конспекта урока. Оформление результатов задания
также осуществлялось в компьютере, педагоги были снабжены перечнем
универсальных учебных действий в бумажном и электронном виде.
В итоге участниками курсов были разработаны 32 технологические
карты уроков. Оценка выставлялась технологической карте урока, составленной группой, вне зависимости от вклада каждого члена группы
в ее разработку. Каждому заместителю директора по УВР в индивидуальную ведомость выставлялось то количество баллов, которое набрала
карта урока, разработанная его группой. Следующая таблица отражает
результаты выполнения данного задания:
Результаты выполнения задания № 2 после обучения (n=224)
Оценки
5
4
3
2
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Количество респондентов (чел.)
120
63
41
–

Таблица 13
%
54%
28%
18%
0%
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Сопоставление результатов выполнения задания № 2 до и после
обучения представлено нами в следующей диаграмме:

Диаграмма 2. Сравнительные результаты выполнения задания № 2 на
этапах констатирующего и обучающего экспериментов

Анализ разработанных участниками курсов технологических карт
урочных занятий продемонстрировал:
• количество заместителей директоров по УВР, кто овладел методикой описания хода урока на основе деятельностного подхода и формирования результатов в соответствии ФГОС безошибочно, выросло по итогам экспериментального обучения на 44%;
• до нуля сократилось число тех, кто вообще не отразил в ходе урока
развитие деятельностной учебной ситуации и формирование всех
групп результатов освоения основной образовательной программы
(предметных, метапредметных и личностных);
• значительно — на 45% — сократилось и число тех, кто фиксирует
развитие деятельностной учебной ситуации и формирование всех
групп результатов освоения основной образовательной программы (предметных, метапредметных и личностных) фрагментарно,
эпизодично;
• описание урока в форме технологической карты на основе шаблона Г. Л. Копотевой, И. М. Логвиновой способствует эффективному
отслеживанию учителем фиксации развития учебной ситуации на
деятельностной основе и формирование всех групп результатов ос631
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воения основной образовательной программы (предметных, метапредметных и личностных), поскольку 100% педагогов выполнили
данное задание, сумев соблюсти все его условия;
• описание урока в форме технологической карты, на основе шаблона
Г. Л. Копотевой, И. М. Логвиновой, способствует отслеживанию учителем, насколько системно он фиксирует развитие учебной ситуации на деятельностной основе и формирование всех групп результатов освоения основной образовательной программы (предметных,
метапредметных и личностных): а) фиксирует ли вообще; б) фиксирует лишь на некоторых этапах урока, в) фиксирует фрагментарно,
эпизодично;
• как видим, сравнение результатов убедительно свидетельствует
о достоинствах экспериментального обучения, что подтверждает
эффективность предлагаемой методической системы формирования компетенций по проектированию урока, реализующего системно-деятельностный подход и формирование универсальных учебных действий.
В методику обучения педагогов реализации системно — деятельностного урока и формирования универсальных учебных действий, кроме
авторского шаблона технологической карты урока, нами было заложено
использование методического конструктора построения деятельностной
ситуации на уроке, карты констатирующего анализа результативности
урока, методического конструктора построения формирующих заданий
(система обогащения предметного задания метапредметными компонентами), текущей оценки индивидуальных образовательных достижений
учащихся [4; 6; 8]. Анализ результатов влияния данного инструментария
на рост профессионализма педагогов по реализации системно-деятельностного урока и формированию у обучающихся средней школы УУД
мы приведем в другой статье. На страницах данного номера журнала
участники курсов повышения квалификации работников образования
Республики Татарстан «Основные направления деятельности заместителя
директора по учебно-воспитательной работе базовой школы в условиях
реализации ФГОС» представят в своих статьях метапредметные задания, разработанные в рамках модуля «Урок» с использованием нашего
конструктора.
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Выводы
Экспериментальное обучение подтвердило верность цели и обоснованность гипотезы данного исследования, поскольку создана методическая
система, обеспечивающая:
а) продуцирование (разработку) учителем качественных проектов
уроков в соответствии с требованиями ФГОС на основе технологической карты;
б) продуцирование учителем констатирующего анализа результативности урока на основе матрицы (карты) анализа урока;
в) продуцирование учителем формирующих заданий для текущей
оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся;
г) комплексную оценку сформированных в процессе обучения компетенций педагогов;
д) рост методической компетентности учителя по реализации ФГОС:
системно-деятельностного подхода и формирования у школьников
предметных и метапредметных результатов освоения основных образовательных программ общего образования.
В результате проведенного исследования были выявлены следующие
методические закономерности, которые составили его научную новизну:
• обучение педагога реализации ФГОС должно носить системный
и компетентностный характер на основе специально разработанной программы, предусматривающей рассмотрение особенностей
современного урока, как основной и целостной дидактической системы, реализующей ФГОС;
• программа должна быть направлена на формирование методической компетентности педагога в реализации системно-деятельностного подхода, в формировании предметных и метапредметных
результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС общего образования в образовательном процессе — одновременно и в их неразрывном единстве;
• программа должна обеспечивать практическое обучение описанию
хода современного урока, которое должно осуществляться как обучение проектированию и конструированию урочного занятия на
основе таких шаблонов технологических карт, которые позволят реализовать фиксацию образовательных результатов в соответствии
с ФГОС по ходу разворачивания учебной ситуации с четкой детализацией по их видам;
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• программа должна обеспечивать практическое обучение анализу
результативности современного урока на основе таких шаблонов
или методик анализа, которые являются составной частью неразрывного методического тандема «технологическая карта проектирования — карта (матрица) анализа урока»;
• программа должна обеспечивать практическое обучение конструированию формирующих заданий для текущей оценки индивидуальных предметных и метапредметных образовательных достижений
учащихся.
Сопоставительный анализ результатов констатирующего и обучающего экспериментов засвидетельствовал, что применение разработанной нами методики обучения педагога реализации ФГОС повышает
его методическую готовность к реализации системно-деятельностного
подхода и формированию у обучающихся метапредметных результатов
освоения основных образовательных программ общего образования.
3.2.5. Методический конструктор заданий для формирования метапредметных результатов обучения
Обязательное введение ФГОС ООО, начавшееся в школах страны
в сентябре 2015 года, предусматривает формирование у обучающихся
не только предметных, но и метапредметных результатов освоения
основных образовательных программ [54,69]. Количество запросов
педагогов на повышение квалификации по программам, позволяющим
усовершенствовать профессиональные компетенции по формированию
универсальных учебных действий, растёт день ото дня. По нашему мнению, рост этой потребности связан с наличием затруднений, которые
педагоги испытывают в процессе организации образовательного процесса,
нацеленного одновременно и на предметный, и на метапредметный результат. С целью удовлетворения данного запроса для курсов повышения
квалификации, осуществляемых Научно-образовательным Центром
дополнительного профессионального образования «Института стратегии
развития образования РАО», мы разработали методический конструктор
обогащения учебно-познавательного задания метапредметными компонентами и трансформации его в учебно-практическую задачу. Данный
конструктор может использоваться на содержании заданий любого
предмета, входящего в состав Примерного учебного плана Примерных
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основных образовательных программ НОО и ООО [53,54]. Приводим
образец его использования на примере учебного курса «Технология».
Как известно, любое предметное задание является учебно-познавательным, то есть основано на базе какого-либо психического процесса,
в том числе и процесса мышления. Поэтому первым этапом установления,
какие метапредметные результаты мы можем формировать или развивать
благодаря использованию данного задания, является идентификация
его познавательной основы. Установить предметные и познавательные
результаты, формируемые используемым заданием можно с помощью
перечня всех предметных результатов учебного курса, а также всех
групп метапредметных результатов, приведённых в Примерных ООП
ООО [54]. Из большого списка необходимо выбрать только те, которые
являются следствием выполняемого учебно-познавательного задания.
Результаты фиксируем в следующих таблицах:
Предметное задание
Количество действий
1

Структура задачи

Формируемый предметный результат

Перечислите
основные
требования,
предъявляемые к качеству
готового изделия
из текстильных материалов.

осуществлять оценку технологических
свойств материалов и областей их применения;
подбирать материалы с учетом характера
объекта труда и технологии;
планировать последовательность операций и составлять технологические карты

Познавательный компонент предметного задания
Количество действий
1

Таблица 14

Структура задания
Перечислите основные
требования,
предъявляемые к качеству готовых изделий из текстильных
материалов.

Таблица 15

Формируемый познавательный результат
осуществлять сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций

Итогом выполнения данного задания должна стать карта пооперационного контроля качества готового изделия из текстильного материала,
которая впоследствии будет использована для оценки сшитого учащимися
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готового изделия. Приводим образец такой карты на примере готового
изделия «Шорты»:

Таблица 16

«Окончательная отделка шорт»
Проверяемые параметры

Количество
баллов
1
0.5

Товарный вид изделия
Левый и правый Окончательное ВТО
карманы
Симметричность половинок шорт и расположение 0.5
карманов
Обрезание концов ниток строчек постоянного на- 0.5
значения
Качество строчек

1

Отсутствие строчек временного назначения

0.25

Левая и правая по- Качество строчек
ловинки шорт
Отсутствие строчек временного назначения

1

Сумма баллов (максимальное количество — 5 баллов)

Итого:
5 баллов

0.25

Однако задание на данном этапе не формирует остальные группы
метапредметных результатов. Поэтому следующим шагом является наращивание (обогащение) задания теми метапредметными компонентами,
которые еще отсутствуют в данном учебно-познавательном задании.
Предлагаем начитать с регулятивных учебных действий в силу того, что
они по своему содержанию отражают целостную процедуру учебного
процесса — от постановки цели до контроля за полученным результатом
[69]. Вооружившись тем же списком метапредметных результатов в тексте
Примерной ООП ООО [54], конструируем последовательность действий
и фиксируем их последствия в виде результатов в следующей таблице:
Наращиваем регулятивный компонент (конструкт А)

Таблица 17

Количество
Структура задания
Формируемые
действий
регулятивные УУД
1.
Перечислите основные требования, принять и сохранять учебную
предъявляемые к качеству готовых задачу
изделий из текстильных материалов.
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Количество
Структура задания
Формируемые
действий
регулятивные УУД
2.
Спланируй свои действия по подбору планировать свое действие
заявленных требований.
в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане
3.
Объясни, каким образом ты осу- учитывать правило в планиществлял подбор списка требований, ровании и контроле способа
предъявляемых к качеству готовых решения
изделий
4.
Проверь правильность выполнения осуществлять итоговый и позадания.
шаговый контроль по результату
5.
Объясни, как ты проверял правиль- осуществлять итоговый и поность выполнения задания.
шаговый контроль по результату
6.
Объясни, можно ли проверить пра- различать способ и результат
вильность выполнения задания дру- действия
гим способом.

В итоге мы получаем предметно-познавательно-регулятивное учебное
задание. В данном варианте задание уже становится формирующим [48].
То есть таким, которое позволяет установить не только правильность
или неправильность ответа, но и выявить конкретные проблемы и дефициты в освоении учащимся способа деятельности.
В этой же логике, а также с использованием вышеназванного инструментария, наращиваем и фиксируем коммуникативный компонент
[69] задания:
Наращиваем коммуникативный компонент (конструкт Б)
№
1.

2

Таблица 18

Структура задания

Формируемые результаты
Регулятивные
Коммуникативные
Перечислите
основные принять и сохранять понимать смысл прочитребования, предъявля- учебную задачу
танного
емые к качеству готовых
изделий из текстильных
материалов.
Обсудите и согласуйте планировать свое дей- • уметь задавать вопросы;
друг с другом возможный ствие в соответствии • уметь использовать речь
план своих действий по с поставленной задачей для регуляции своего дейподбору заявленных тре- и условиями ее реали- ствия
бований (в парах, в груп- зации, в том числе во • адекватно использовать
речевые
внутреннем плане
пах). Разработайте план
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3

4
5
6

своих действий по подбору заявленных требований.
Осуществите
подбор
и согласуйте окончательный список требований,
предъявляемых к качеству готовых изделий из
текстильных материалов.
Всегда ли совпадали ваши
ответы?
Проверьте правильность
выполнения задания.
Объясните, как вы проверяли правильность выполнения задания
Обсудите возможность
проверки правильности
выполнения задания другим способом.
Объясните подобранные
вами способы проверки
правильности выполнения задания.

учитывать
правило
в планировании и контроле способа решения

осуществлять итоговый
и пошаговый контроль
по результату
осуществлять итоговый
и пошаговый контроль
по результату
различать способ и результат действия

• средства для решения
различных коммуникативных задач;
• владеть диалогической
формой речи;
• уметь формулировать
собственное мнение и позицию;
• понимать возможность
различных позиций других людей, отличных от
собственной;
• уметь договариваться
и приходить к общему
решению в совместной
деятельности, в том числе
в ситуации столкновения
интересов

В итоге мы получаем предметно-познавательно-регулятивно-коммуникативное учебное задание.
Каждый из этих двух разработанных конструктов (моделей) может
использоваться самостоятельно, вне зависимости друг от друга в соответствии с намерениями учителя и особенностями классного коллектива, в котором проводится урок. Как видим, именно интегрированный
конструкт, представляет собой систему предметного и метапредметных
действий в своей целостности [69]. Используя предложенную нами
технологию наращивания предметного задания метапредметными
компонентами, учитель получает возможность осознавать, насколько
далеко он продвигается в процессе формирования универсальных
учебных действий, насколько системно он формирует метапредметные
результаты в ходе учебного процесса по предмету.
4. Задача 4. Разработка методических рекомендаций по повышению квалификации работников образования в области педагогических измерений.
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В ходе реализации данной задачи, подготовлена Программа дополнительного профессионального образования «Система оценки
образовательных достижений школьников, как механизм повышения
качества общего образования» (36 часов), утвержденная на Ученом
совете ИСРО РАО и, в соответствии с решением Экспертного совета
по дополнительному профессиональному образованию работников
образовательных организаций от 18 октября 2017 года, включена в региональный реестр дополнительных профессиональных программ, рекомендованных Департаментом образования города Москвы. Программа
предназначена для преподавательского персонала начального общего,
основного общего, среднего общего образования, методистов, руководителей образовательных организаций.
Разработаны методические рекомендации по повышению квалификации работников образования в области педагогических измерений на
основе подготовленной программы. Основное внимание уделено обоснованию выделенных планируемых результатов программы повышения
квалификации, раскрытию содержания учебного курса и особенностям
его реализации.
В методических рекомендациях отражены следующие вопросы: Новая
модель оценки образовательных достижений в соответствии с ФГОС
общего образования. Оценка метапредметных и личностных результатов. Формирующее оценивание: оценивание в классе. Внутришкольный
контроль как механизм повышения качества образования. Методология
проектирования компетентностно-ориентированных заданий, формирующих планируемые результаты освоения основной образовательной
программы: методический конструктор построения формирующих
заданий (система обогащения предметного задания метапредметными
компонентами). Проектная работа по теме «Разработка компетентностно-ориентированных заданий».
Заключение
В соответствии с целью исследования «Совершенствование системы
оценки и контроля качества образовательных достижений в период введения ФГОС общего образования» были реализованы следующие задачи:
1. Создание научно-методического обеспечения оценки готовности
учащихся к обучению в основной школе и выявление факторов, связанных
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с особенностями учащихся и условиями обучения, которые оказывают
влияние на уровень готовности
2. Разработка научно-методического обеспечения оценки эффективности деятельности образовательной организации
3. Разработка диагностики личностного роста и развития профессионализма учителя по формированию и оценке универсальных учебных
действий
4. Разработка методических рекомендаций по повышению квалификации работников образования в области педагогических измерений
Основные результаты, полученные в ходе исследования:
В рамках задачи «1. Создание научно-методического обеспечения
оценки готовности учащихся к обучению в основной школе и выявления
факторов, связанных с особенностями учащихся и условиями обучения,
которые оказывают влияние на уровень готовности» разработаны:
— общие подходы к оценке готовности учащихся 5 класса к обучению
в основной школе: сформулированы подходы к определению модели
готовности, описаны основные подходы к разработке инструментария
для оценки готовности пятиклассников к обучению в основной школе,
описаны особенности проведения мониторинга готовности пятиклассников к обучению в основной школе;
— общие подходы к созданию инструментария для оценки готовности
учащихся 5 класса к обучению в основной школе по основным учебным
предметам и метапредметным результатам обучения;
— модели инструментария для оценки готовности учащихся 5 класса
к обучению в основной школе по основным учебным предметам и метапредметным результатам и проведена их апробация.
При реализации задачи 2. «Разработка научно-методического обеспечения оценки эффективности деятельности образовательной организации» было представлено описание основных показателей, характеризующих эффективность деятельности образовательных организаций,
проведен экспертный анализ и рейтинг отобранной системы показателей
с целью выявления именно тех показателей, которые могут объяснять
различия в достижениях учащихся на уровне образовательной организации. На основании данного анализа были отобраны показатели, которые, по мнению экспертов, могут оказывать влияние на эффективность
деятельности российских школ.
В рамках задачи 3. «Разработка диагностики личностного роста
640

Проект № 27.9204.2017/БЧ

и развития профессионализма учителя по формированию и оценке
универсальных учебных действий» были осуществлены:
Разработка и апробация инструментария оценки готовности педагога
к формированию и развитию у школьников метапредметных результатов
освоения основных образовательных программ общего образования
в форме универсальных учебных действий: а) методики оценки методической компетентности педагога в процессе реализации ФГОС; б)
методики оценки профессиональной готовности педагога к формированию и развитию у обучающихся коммуникативных универсальных
учебных действий, как составной части комплексной методики оценки
профессиональной готовности педагога к формированию и развитию
у обучающихся метапредметных результатов освоения ООП в форме
универсальных учебных действий.
2. Продолжена разработка модели научно-методического сопровождения развития готовности педагога к формированию и оценке
у школьников метапредметных результатов освоения основных образовательных программ общего образования.
В ходе реализации задачи 4. «Разработка методических рекомендаций по повышению квалификации работников образования в области
педагогических измерений» подготовлена Программа дополнительного
профессионального образования «Система оценки образовательных
достижений школьников, как механизм повышения качества общего
образования» (36 часов), утвержденная на Ученом совете ИСРО РАО
и, в соответствии с решением Экспертного совета по дополнительному профессиональному образованию работников образовательных
организаций от 18 октября 2017 года, включена в региональный реестр дополнительных профессиональных программ, рекомендованных
Департаментом образования города Москвы. Программа предназначена
для преподавательского персонала начального общего, основного общего, среднего общего образования, методистов, руководителей образовательных организаций.
Разработаны методические рекомендации по повышению квалификации работников образования в области педагогических измерений на
основе подготовленной программы.
В результате проведенного исследования в отчетном году, а также
по результатам исследований прошлых лет в 2017 году опубликованы
два методических пособия, общим объемом 20 п. л.; 19 статей (из них
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1 — Wos, 6 — ВАК, 4 — РИНЦ), статья в международной монографии
на английском языке, объемом 1,1 п. л.
В ходе внедрения результатов исследований по теме Госзадания
в рамках региональных мониторингов качества общего образования
подготовлены и размещены на сайтах региональных центров оценки
качества образования девять аналитических отчетов, общим объемом
более 30 п. л.
Исполнители проекта в связи с выполняемой работой приняли участие в 7 международных и 11 общероссийских конференциях по оценке качества образования, в проведении 14 региональных семинаров
и конференций.
Выполнено 9 научно-практических работ в рамках приносящей доход
деятельности.
В процессе реализации задач исследования 2017 года подготовлены
следующие материалы:
Аналитический отчет: Ковалева Г. С., Нурминская Н. В. Основные
подходы к разработке технологии и организации оценки готовности
учащихся 5 класса к обучению в основной школе., 2 п. л.
Методические рекомендации: Ковалева Г. С., Нурминская Н. В. Методические рекомендации по технологии и организации оценки готовности
учащихся 5 класса к обучению в основной школе., 3 п. л.
Аналитический отчет: Ковалева Г. С., Краснянская К. А., Давыдова Е. И. Основные подходы к созданию инструментария для оценки готовности учащихся 5 класса к обучению в основной школе по основным
учебным предметам и метапредметным результатам., 2,5 п. л.
Измерительные материалы: Ковалева Г. С., Краснянская К. А.,
Сидорова Г. А., Давыдова Е. И. Модели инструментария для оценки готовности учащихся 5 класса к обучению в основной школе по основным
учебным предметам и метапредметным результатам обучения, 3,5 п. л.
Ковалева Г. С. Новые задачи, которые ставят перед наукой результаты
мониторинговых исследований // Отечественная и зарубежная педагогика. — 2017. — № 2 (38), т. 2. — С. 153–163.
Краснянская К. А. Рыдзе О. А. Опыт проведения диагностики готовности пятиклассников к изучению математики // Отечественная
и зарубежная педагогика. — 2017. — № 2 (38), т. 2. — С. 164–176.
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Аналитический отчет: Смирнова Е. С. Описание основных показателей, характеризующих эффективность деятельности образовательной
организации., 2 п. л.
Долгая О. И. Педагогическое образование в отдельных странах
постсоветского пространства. [Текст] О. И. Долгая, И. М. Логвинова,
Г. Л. Копотева / Рedagogical education in selected countries of the post-soviet
space. International conference “Education environment for the information
age” — eeia. — 2017. Moscow, Russia, 07–08 июня 2017 г. The European
Proceedings of Social & Behavioural Sciences (EpSBS) 2017. С. 250–259. (WoS)
Логвинова И. М. Практика проектирования и реализации модульных
программ дополнительного профессионального образования руководителей школ. [Текст] И. М. Логвинова // Отечественная и зарубежная
педагогика. — 2017. — № 2 (38), т. 2. — С. 96–104. (ВАК)
Копотева Г. Л. Методический конструктор заданий для формирования метапредметных результатов обучения. [Текст] Г. Л. Копотева,
Е. Н. Филимонова // Школа и производство. — 2017. — № 1. — С. 15–18.
(ВАК)
Копотева Г. Л. Методическая система проектирования урока, реализующего системно-деятельностный подход. [Текст] Г. Л. Копотева
// Отечественная и зарубежная педагогика. — 2017. — № 2 (38), т. 2. —
С. 75–96. (ВАК)
Молодых Е. Н. Современные формы методической работы в школе
в условиях ФГОС общего образования: инструменты и технологии.
[Текст] // Отечественная и зарубежная педагогика. — 2017. — № 2 (38),
т. 2 — С. 105–119. (ВАК)
Копотева Г. Л. Методическая компетентность педагога в процессе
реализации ФГОС: содержание понятия и способы оценки. [Текст]
Г. Л. Копотева, И. М. Логвинова / VI Международная научно-практическая
конференция «Непрерывное педагогическое образование в контексте
инновационных проектов общественного развития» 18 мая 2017 г.
(РИНЦ) В печати
Солёная Т. Ю. Подготовка педагогов к работе в условиях инклюзивного
образования: опыт корпоративного обучения. [Текст] Т. Ю. Солёная /
VI Международная научно-практическая конференция «Непрерывное
педагогическое образование в контексте инновационных проектов общественного развития» 18 мая 2017 г. (РИНЦ) В печати
Логвинова И. М. Совершенствование методической компетентности
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педагога как средство эффективной реализации ФГОС общего образования. [Текст] И. М. Логвинова, Г. Л. Копотева, Е. Н. Молодых // Вестник
образования. — 2017. — № 14. — С. 34–41.
Логвинова И. М. Современные формы методической работы: инструменты и технологии. [Текст] И. М. Логвинова, Г. Л. Копотева, Е. Н. Молодых
// Вестник образования. — 2017. — № 15. — С. 50–54.
Копотева Г. Л. Оценка профессиональной готовности педагога к формированию и развитию у обучающихся коммуникативных универсальных
учебных действий. [Текст] (сдана в печать)
Ковалева Г. С., Логвинова И. М. Методические рекомендации по повышению квалификации работников образования в области педагогических измерений.
Подготовленные в ходе исследования материалы могут использоваться
для оценки готовности пятиклассников к обучению в основной школе,
для оценки эффективности деятельности образовательной организации,
для формирования профессиональных компетенций учителей и повышению квалификации работников образования в области педагогических
измерений.
Список источников
Задача 1.
1. Киселева Н. М. Коммуникативная готовность как условие адаптации выпускников начальной школы к обучению в основной
школе. http://nsportal.ru/kiseleva-nataliya-mikhaylovna‑09011990
2. Ковалева Г. С. Особенности оценки качества образования в начальной школе в Республике Татарстан. // «Отечественная и зарубежная педагогика», 2016, № 4.
3. Ковалева Г. С., Даниленко О. В., Ермакова И. В., Нурминская Н. В.,
Гапонова Н. В., Давыдова Е. И.. (2011). О первоклассниках (по результатам исследований готовности первоклассников к обучению
в школе). URL: http://www.centeroko.ru/public.htm)
4. Князева Т. Н. Психологическая готовность ребенка к обучению
в основной школе как психическое новообразование младшего
школьного возраста. Журнал Вестник Вятского государственного
гуманитарного университета Выпуск № 3 / том 1 / 2009
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класса в пятый. // «Отечественная и зарубежная педагогика»,
2016, № 4.
6. Маркова А. К. Теоретические принципы формирования мотивации
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Формирование интереса к учению у школьников. — М., 1986.
7. Поливанова К. Н., Цукерман Г. А., Введение в школьную жизнь.
Программа адаптации детей к школьной жизни. Пособие для
учителя Вита-Пресс, 2014 г.
8. Примерная основная образовательная программа начального
общего образования. 2015. — 339 с. (с. 79–99) Одобрена решением от 8 апреля 2015. Протокол от № 1/15; Реестр примерных
основных общеобразовательных программ Министерство образования и науки российской федерации. Номер примерной
ПООП в реестре: 1
9. Примерная основная образовательная программа основного
общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
№ 1/15 от 8 апреля 2015 г.) [Электронный ресурс] Режим доступа
http://fgosreestr.ru (дата обращения: 12.07.2017)
10. Результаты исследования готовности и адаптации учащихся 5-х
классов к обучению в основной школе в Республике Татарстан
в 2016/2017 учебном году: аналитический отчет / Центр оценки качества образования ИСРО РАО [Электронный ресурс
Республиканского центра мониторинга качества образования
«РЦМКО»);]. URL: http://rcmko.ru/meropriyatiya/monitoring/detal.
php? ID=639 (дата обращения: 21.07.2017).
11. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования /Министерство образования и науки
Российской Федерации. — М.: Просвещение, 2017. — 53 с.
12. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / М-во образования и науки Рос.
Федерации. — М.: Просвещение, 2017. — 48 с.
13. Цукерман Г. А. Десяти — двенадцатилетние школьники: «ничья
земля» в возрастной психологии. // Вопросы психологии. 2008. № 3.
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Эффективные школы / Народное образование
6. Пинская М. А. Журнал руководителя управления образованием,
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1. Андарало М. А. Педагогическое образование Беларуси, России,
Украины в постсоветский период. [Текст] // Вестник МГПУ. Сер.
Педагогика и психология. — 2001, № 3. — С. 85–92.
2. Асмолов А. Г. Системно-деятельностный подход в разработке
стандартов нового поколения. [Текст] // Педагогика — 2009,
№ 4. — С. 18–22.
3. Асмолова Л. М. Мотивационный менеджмент как фактор успешности образовательных организаций в условиях введения ФГОС.
[Текст] // Отечественная и зарубежная педагогика. — 2016,
№ 4. — С. 33–49.
4. Белкин А. С. Педагогическая компетентность: учеб. пособ. [Текст]
/ А. С. Белкин, В. В. Нестеров. / Екатеринбург: Центр «Учебная
книга». — 2003. — 204 с.
5. Войтенко В. Ф. Технологическая карта занятия как современная
форма планирования педагогического взаимодействия преподавателя и обучающихся. [Текст] // Альманах мировой науки.—2015,
№ 1–2 (1). — C. 53–54.
6. Волков В. Н. Совершенствование практик управления школьной
организацией в условиях изменения системы образования. [Текст]
// Человек и образование. — 2014, № 4 (41). — С. 91–96.
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Яма ло-Ненецкий ав- ФГБНУ ИСРО
т о н о м н ы й РАО ЦОКО
округ

11.10.2017

Организация и проведение процедуры оценки учебных достижений
учащихся 5 классов по английскому
языку в соответствии с требованиями ФГОС в образовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа в 2017 году
Уровень — региональный

3

Организация и проведение процедуры
оценки учебных достижений учащихся 5 классов по английскому языку
в соответствии с требованиями ФГОС
в образовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа
в 2017 году

26.09.2017

2

Организация и проведение исследования готовности и адаптации учащихся 5-х классов к обучению в основной
школе в образовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного
округа в 2017 году

Яма ло-Ненецкий ав- ФГБНУ ИСРО
т о н о м н ы й РАО ЦОКО
округ

Наименование
Организаторов (соучредителей)
мероприятия

19.04.2017

Организация и проведение исследования готовности и адаптации
учащихся 5-х классов к обучению
в основной школе в образовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа в 2017 году
Уровень — региональный

Дата
проведения

1

Тестирование учащихся 8 класса и учителей математики в Ямало-Ненецком
автономном округе в 2016/2017 учебном году

Ковалева Г.С.

Яма ло-Ненецкий ав- ФГБНУ ИСРО
т о н о м н ы й РАО ЦОКО
округ

Ковалева Г.С.

Тестирование учащихся 8 класса и учителей математики в Ямало-Ненецком автономном округе
в 2016/2017 учебном году
Уровень — региональный

Тема
выступления

Ковалева Г.С.

Наименование мероприятия

Сотрудник

№
п/п

Страна,
город
проведения

ВЕБИНАРЫ
Приложение Б. Перечень научно-практических мероприятий,
на которых обсуждались материалы исследования
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658
г. Салехард
г. Казань
г. Казань

Дата
проведения
14.11.2017
13.04.2017
16–17.10.2017

Семинар по итогам оценки готовности первоклассников образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа к обучению
в школе в 2017 году: основные итоги,
как помочь ученику и учителю, как
работать с родителями.

Семинар по проекту «Исследование
готовности и адаптации учащихся
5-х классов к основной школе».

1

2

Наименование
Организаторов ФГБНУ ИСРО РАО
(соучредителей)
ЦОКО
мероприятия

3

Страна,
город
проведения

Наименование мероприятия

№
п/п

СЕМИНАРЫ
Тема
выступления

Основные результаты оценки готовности
первоклассников к школе, в том числе
детей из семей коренных малочисленных
народов Севера, в 2017 году по Ямало-Ненецкому автономному округу.

1. Основные результаты исследования готовности и адаптации учащихся
5-х классов к обучению в основной школе
2. Обеспечение преемственности обучения в начальной и основной школе
Ковалева Г.С.
1. Особенности организации и проведения исследования оценки качества образования в образовательных организациях
Республики Татарстан (на примере международного исследования PISA‑2018).
2. Оценка финансовой грамотности. Особенности заданий для оценки финансовой
грамотности.
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Сотрудник
Ковалева Г.С.
Ковалева Г.С.
Ковалева Г.С.,
Сидорова Г. А.

ФГБНУ ИСРО
РАО ЦОКО
ФГБНУ ИСРО РАО
ЦОКО

Ковалева Г.С.,
Сидорова Г. А.
Ковалева Г.С.,
Сидорова Г. А.

ФГБНУ ИСРО РАО ЦОКО
ФГБНУ ИСРО РАО ЦОКО

г. Казань
г. Казань

16–17.10.2017
17–18.10.2017

Методическое и организационное
сопровождение региональных оценочных инструментов внутрирегионального анализа оценки качества
общего образования Республики Татарстан

Ознакомление с системой оценки
функциональной грамотности учащихся, используемой в международных исследованиях качества образования

3

4

3. Оценка глобальных компетенций. Особенности заданий для оценки глобальных
компетенций.
4. Сбор контекстной информации для
объяснения результатов оценки качества
образования.
5. Обеспечение качества проведения оценочных процедур.
Сидорова Г. А.
1. Общие подходы к оценке читательской
грамотности.
2. Особенности оценочных инструментов
качества образования для оценки читательской грамотности.
Ковалева Г. С.
1. Основные подходы к оценке функциональной грамотности (математической,
естественнонаучной, читательской и финансовой), используемых в международных исследованиях, на примере международного исследования PISA –2018.
2. Оценка финансовой грамотности.
Проблемы формирования финансовой
грамотности учащихся при изучении отдельных предметов в основной школе.
Особенности инструментария для оценки
финансовой грамотности (основные модели заданий, система оценивания выполнения заданий).
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3. Оценка глобальных компетенций. Особенности разработки инструментария для
оценки глобальных компетенций (основные модели заданий, система оценивания
выполнения заданий).
4. Экспертная оценка выполнения заданий с развернутыми ответами в рамках
международного исследования PISA‑2018.
Сидорова Г. А.
1. Оценка читательской грамотности.
Проблемы формирования читательской
грамотности учащихся при изучении отдельных предметов в основной школе.
Особенности инструментария для оценки
читательской грамотности.
2. Особенности разработки заданий для
оценки читательской грамотности (основные модели заданий, система оценивания
выполнения заданий).
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ»

Проект № 27.9463.2017/НМ
Регистрационный номер НИОКТР: АААА-А17–117101850027–7
ОТЧЁТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ
в рамках выполнения государственного задания
за 2017 год

Тема:
Проведение исследования, направленного на обновление содержания школьного экологического образования, разработка новых
походов к формированию экологической культуры школьников,
разработка примерной рабочей программы по интегрированному
курсу «Экология» для основного и среднего общего образования

Москва, 2018
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РЕФЕРАТ
Отчёт: 111 источников, 3 приложения
Ключевые слова: экологическое образование, образование для устойчивого развития, концепция общего экологического образования в интересах устойчивого развития россии, общекультурное ядро содержания
Цель исследования:
На основе разработки новых концептуальных подходов к формированию экологической культуры школьников провести исследования,
направленные на обновление содержания школьного экологического
образования, разработать примерные программы интегрированного экологического содержания для основного и среднего общего образования.
1.

2.
3.

4.
5.

Задачи исследования:
Разработать новые подходы к формированию экологической
культуры обучающихся для основного общего образования (элементы культуры, решающие проблему целостности общекультурного содержания экологического образования школьников,
ориентированного на задачи экологически устойчивого развития
России и отразить их в новой концепции общего экологического
образования в интересах устойчивого развития России. 1,5 п. л.
Разработать примерную программу формирования экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (интегрированное содержание). 1,5 п.л.
Разработать примерную программу воспитания и социализации
обучающихся для среднего общего образования (раздел формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни, интегрированное содержание). 1,5 п. л.
Разработать примерную программу «Экология и безопасность
жизнедеятельности» (СОО). 2 п. л.
Подготовить Рекомендации по внесению изменений в документы
ФГОС ООО и СОО, актуализации экологической составляющей
ФГОС ООО и СОО на основе современных подходов к формированию экологической культуры обучающихся. 0,5 п. л.
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Объект исследования:
Обновление содержания школьного экологического образования
Предмет исследования:
Разработка новых походов к формированию экологической культуры
школьников для основного и среднего общего образования
Методы исследования:
Изучение и обобщение философской, психолого-педагогической
литературы по теме исследования; абстрагирование и конкретизация
теоретических конструктов, теоретическое моделирование, концептуализация, системный анализ, проектирование.
Основные результаты, полученные в ходе исследования:
Разработаны: проект концепции общего экологического образования
в интересах экологически устойчивого развития России; примерные
программы воспитания и социализации обучающихся для основного
и среднего общего образования (раздел формирование экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, интегрированное содержание); примерная программа «Экология и безопасность
жизнедеятельности» (СОО); рекомендации по внесению изменений в документы ФГОС ООО и СОО, актуализация экологической составляющей
ФГОС ООО и СОО на основе современных подходов к формированию
экологической культуры обучающихся.
Результаты выполненного исследования имеют практическую значимость для системы общего образования — разработки соответствующих
рабочих программ учителями школ; обновления содержания повышения
квалификации педагогов.
Подготовлены: Научный отчет о ходе и результатах исполнения
государственного задания на выполнение фундаментальных научных исследований РАО, проводимых Институтом в 2017 году, по теме
№ 27.9463.2017/НМ. 2 п. л.; Аналитическая записка по результатам публичного обсуждения проекта Концепции в научно-общественных
организациях, 0,5 п. л.
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Рекомендации по внедрению:
Результаты исследования могут использоваться при разработке предметных концепций и учебников, учитываться при внесении изменений
в нормативные правовые акты (в том числе ФГОС общего образования)
регламентирующие экологическое образование и его составляющие,
а также для разработки соответствующих рабочих программ учителями
школ; обновления содержания повышения квалификации педагогов.
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ВВЕДЕНИЕ
Сокращения
УР — устойчивое развитие
ОУР — образование для устойчивого развития
ЭОУР — экологическое образование для устойчивого развития
Актуальность создания концепции экологического образования
в интересах устойчивого развития обусловлена потребностью в обновлении концептуальных основ общего экологического образования
в связи с новыми задачами, поставленными государством перед общим
образованием в последние годы («Основы государственной политики
в области экологического развития России до 2030 года»; «План действий
по реализации Основ государственной политики в области экологического развития России до 2030 года»», 2012 г.; распоряжения Правительства
РФ от 18.12.2012 № 2423-р; 23.01.2014 г. № 64-р.; Перечень Поручений
Президента РФ Пр.№ 140ГСот 24.01.2017).
В документах государственного уровня заявлена цель перехода нашей
страны до 2030 года к новой, экологически безопасной модели экономического развития и задача формирования в связи с этим у населения
нового уровня экологической культуры с учетом приоритетов мирового
сообщества в области устойчивого развития («Повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года», Мировой Саммит, 2015).
В соответствии с целью 4.7 Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (далее — Повестка), к 2030 году странам
рекомендуется принять меры к тому, чтобы все обучающиеся приобрели
знания и навыки, способствующие устойчивому развитию.
Выявлено, что степень продвижения разных стран мира в направлении образования для устойчивого развития различна. На общем фоне
российская педагогическая наука находится в авангарде развития теории
ЭОУР, хотя ее применение на практике явно отстает от многих стран
мира. В ответ на социальные вызовы трудами ученых Института сделан
существенный прорыв в области научно-теоретического и методологического обеспечения общего экологического образования.
Фундаментальные исследования предыдущих лет выявили, что ключевым барьером повышения качества экологического образования
в массовой школе является отсутствие целостности экологического
содержания, которое разбросано по разным предметам и внеурочной
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деятельности и мало связано между собой.
В настоящем исследовании выделено общекультурное ядро содержания экологического образования, как основание смысловой целостности
всех элементов экологической составляющей ФГОС, определены пути
его конструирования, начиная с допредметного уровня до координации
взаимодействия учебных предметов по его реализации. Пересмотрены
задачи и планируемые результаты общего экологического образования,
внесены изменения в его понятийно-терминологический аппарат.
Разработаны: проект концепции общего экологического образования
в интересах экологически устойчивого развития России; примерные
программы воспитания и социализации обучающихся для основного
и среднего общего образования (раздел формирование экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, интегрированное содержание); примерная программа «Экология и безопасность
жизнедеятельности» (СОО); рекомендации по внесению изменений в документы ФГОС ООО и СОО, актуализация экологической составляющей
ФГОС ООО и СОО на основе современных подходов к формированию
экологической культуры обучающихся. Результаты выполненного исследования имеют практическую значимость для системы общего образования — разработки соответствующих рабочих программ учителями
школ; обновления содержания повышения квалификации педагогов.
Результаты исследований отражены:
– в монографии и 13 научных статьях (3 ВАК; 1 WOS);
– апробированы на 6 международных научных форумах,
5 Всероссийских конференциях и других формах научно-практического общения педагогов в 15 регионах РФ, которые проходили в рамках
Всероссийского марафона по экологическому образованию 2017;
– на 50‑м заседании постоянно действующего семинара при
Парламентском Собрании Союза Беларуси и России «Актуальные проблемы и приоритеты экологической политики России и Беларуси в рамках
Союзного государства» (1–2 ноября 2017 года, г. Брянск).
Основные положения разработанной Концепции ЭО обсуждались
и были одобрены на пленуме Научного совета по проблемам экологического образования РАО (17.11.2017). Получены рецензии ведущих
специалистов в области экологического образования и устойчивого развития: Н. М. Мамедова, В. М. Захарова, Ю. Н. Саямова, В. В. Пустоваловой.
Рецензии в целом положительные.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Актуальность.
Со времени принятия Президиумом РАО предыдущей концепции
экологического образования (2010 год) в социокультурных условиях,
нормативных требованиях, научно-теоретическом сопровождении отечественного экологического образовании, международных рекомендациях
к его организации произошли значительные изменения.
С принятием ФГОС общего образования (2010–2012 годы) существенно расширились методологические, методические и организационно-педагогические возможности достижения в экологическом образовании
общекультурных и личностных результатов. Предметно-деятельностная
конструкция требований к результатам общего образования позволила ставить и решать учебные задачи формирования экологического
мышления и экологической культуры обучающихся. Вопросы обучения
экологии, здоровью и безопасности жизни стали рассматриваться во
взаимосвязи. Экологическая составляющая ФГОС общего образования нашла отражение в требованиях к результатам освоения основной
образовательной программы: предметным (окружающий мир, география, биология, химия, физика, естествознание, технология, ОБЖ,
экология); метапредметным и личностным. Было выполнено поручение
Президента РФ по итогам заседания президиума Госсовета РФ 27 мая
2010 г.: «принять меры по включению экологического образования
в число обязательных учебных предметов образовательных учреждений
системы общего и профессионального образования». На уровне СОО
предусмотрено введение интегрированного предмета «Экология», входящего в обязательную предметную область «Физкультура, экология,
основы безопасности жизнедеятельности». Тем самым, нормативные
границы достижения целей экологического образования для устойчивого
развития существенно расширились и открылись новые возможности,
связанные с развивающим характером образовательного процесса.
Потребность в обновлении концептуальных основ общего экологического образования возникла и в связи с новыми социально-экономическими задачами, поставленными в последние годы перед общим образованием со стороны государства («Основы государственной политики
в области экологического развития России до 2030 г.; в Распоряжении
Правительства РФ «План действий по их реализации» поставлены
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задачи обновления до 2020 года не только программного и учебно-методического сопровождения экологического образования, но и его методологических оснований на основе Концепции общего экологического
образования (п. 72 РП РФ от 18.12.2012 № 2423-р; 23.01.2014 г. № 64-р).
Предусмотрено включение базовых знаний об устойчивом развитии
в требования ФГОС всех уровней (Поручения Президента РФ № 140ГС
от 24.01.2017, пункт «и»).
Проблема исследования
На пути обновления содержания экологического образования ключевой проблемой является неразработанность путей обеспечения целостности, непрерывности и преемственности экологической составляющей ФГОС. До настоящего времени она остается раздробленной по
предметным областям, учебным предметам и внеурочной деятельности
всех уровней общего образования, несогласованной не только в предметно-деятельностном плане, но и с позиции дидактических подходов
и ценностно-мировоззренческих оснований. Задача по реализации
интегрированного характера содержания экологического образования
для устойчивого развития вошла в противоречие с исторически сложившейся практикой конструирования содержания экологического
образования на основе дидактики предметно организованного обучения.
Ключевое условие результативности экологического образования — его
непрерывность и преемственность — в настоящее время не реализуется из-за неразработанности общетеоретических представлений об их
содержательной основе.
Нерешенность дидактических проблем рождает ряд проблем организационного, содержательного, методического и кадрового характера.
Несмотря на понимание учителями мировоззренческой миссии
экологического образования, они испытывают недостаточность методического инструментария ее реализации. Современный реальный
образовательный процесс, фактически, оказывается отчужденным от
формирования современной научной картины мира, идей устойчивого
развития, необходимых для понимания намеченных государством стратегических социально-экономических задач экологически устойчивого
развития нашей страны.
Традиционная методика экологизации содержания учебных предметов
позволяет получить необходимые предметные результаты, но оказывается
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беспомощной в достижении личностных результатов экологического
образования скоординировано всеми предметами. Фактически, задача
формирования экологической культуры провозглашается на разных
уровнях, но не реализуется из-за отсутствия:
— адекватного методического и организационно-управленческого
сопровождения по созданию в предметном поле обучения эффективных
форм для учебной деятельности по интеграции достигнутых предметных
результатов до уровня мировоззренческих обобщений и выражения
отношения к ним:
— системной подготовки педагогических кадров к решению этой
задачи.
Проблемы содержания экологического образования, реализующегося
через урочную и внеурочную деятельность, проявляются в его очевидной бессистемности, неоднократном дублировании одной и той же
информации в разных предметах при недостаточной представленности
современных научных знаний, а также мировоззренческого, общекультурного контекста.
Организационные проблемы экологического образования проявляются в обилии однотипных экологических мероприятий при отсутствии
их качественных результатов. Единична практика занятий со школьниками в обучающих ситуациях экологической направленности в условиях
окружающей среды.
Проблема подготовки педагогических кадров в области экологического образования для устойчивого развития пока не нашла отражения
в профессиональных стандартах.
Решением поставленных общетеоретических проблем занимаются
специалисты во многих странах с учетом специфики национальных
систем образования и культуры при сохранении приверженности к общепринятому пониманию стратегических задач ОУР. О сложности решаемых задач могут свидетельствовать обсуждения учеными и мировой
педагогической общественностью итогов Декады ООН по образованию
для устойчивого развития (2005–2014 годы). Мировое сообщество ученых-педагогов пришло к выводу: несмотря на то, что в большинстве
стран мира СМИ, Интернет-ресурсы, волонтерские движения, школы
ориентированы на решение задач образования для устойчивого развития,
его продвижение в куррикулумы идет с трудом. Признано, что платформой ОУР выступает экологическое образование, имеющее серьезную
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научно-методическую базу во многих странах мира, но решение задачи
по формированию экологической культуры для устойчивого развития
остается пока на уровне декларации. Вместе с тем, нельзя отрицать
и явное продвижение вперед за годы Декады. Разработана Стратегия
ЕЭК ООН по ОУР, определены темы и направления их обсуждения,
необходимые для обучающихся. Однако, степень продвижения разных
стран мира в этом направлении различна. На общем фоне российская
педагогическая наука находится в авангарде развития теории ЭОУР,
хотя ее применение на практике явно отстает от многих стран мира.
Поставленные вопросы.
Каковы дидактические решения проблемы целостности экологической
составляющей ФГОС? В чем обновление содержания экологического
образования для обеспечения его непрерывности и преемственности?
Изменяется ли при этом планируемый результат? Какие изменения
вносятся в содержание примерных программ воспитания и социализации обучающихся? Какие изменения в связи с этим требуется внести
в нормативные правовые документы, в том числе ФГОС? Какая нужна
система профессиональной подготовки педагогических кадров по решению задач современного экологического образования в интересах
устойчивого развития?
Гипотеза исследования.
Новая концепция общего экологического образования сможет решить
проблему целостности его содержания, если оно будет конструироваться
на основе культурологической теории содержания, открывающей для
обучающихся возможности:
осваивать социальный опыт взаимодействия природы и общества
в его структурной полноте, в единстве с его субъективно-смысловой
проекцией, переструктурированием и развитием личного опыта экологической культуры;
опираться на «ядерные» элементы содержания, общекультурное ядро
содержания экологического образования, которое последовательно, преемственно поуровнево распределяется по всем учебным предметам и видам
учебно-познавательной деятельности с учетом их педагогической типологизации, требований ФГОС, потребностей участников образовательного
процесса, региональных природных и социокультурных особенностей;
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получать опыт социального полипозиционирования в поле экологической культуры для устойчивого развития, в т. ч. экологически
направленной созидательной деятельности;
ориентироваться на интегрированные показатели достижения общекультурного результата с точки зрения единства осваиваемого социального опыта знаний, опыта деятельности, опыта отношений на
основе правовых и моральных норм и их субъективного осмысления.
В основе разработок лежат: современная (постнеклассическая) научная
картина мира на основе глобального эволюционизма (В. И. Вернадский,
Н. Н. Моисеев, А. Д. Урсул, В. С. Степин, Р. С. Карпинская); концепция
устойчивого развития; культурологическая теория содержания образования (В. В. Краевский, В. С. Леднев, И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин,
И. М. Осмоловская); представления о классификации учебных предметов (И. К. Журавлев, Л. Я. Зорина, И. М. Осмоловская); смысловая
педагогика вариативного развивающего обучения (А. Г. Асмолов,
В. С. Библер, В. П. Зинченко, В. В. Рубцов); идеи научной школы экологического образования Российской академии образования (И. Д. Зверев —
А. Н. Захлебный — И. Т. Суравегина — Е. Н. Дзятковская), а также идеи
научных школ по вопросам общего экологического образования для
устойчивого развития и подготовки педагогических кадров в этой области гг. Москвы, Екатеринбурга, Кемерово, Н. Новгорода, Новомосковска,
Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Ульяновска, Читы, Якутска.
Новизна полученных результатов
1. Разработан проект новой концепции общего экологического
образования для устойчивого развития. На основе культурологической теории содержания образования определены основания
целостности содержания экологической составляющей ФГОС:
мировоззренческие (о мире в его единстве, взаимоотношениях
природного и социального, идеалах устойчивого развития как
ценности наличия у цивилизации будущего), методологические
(экосистемная познавательная модель), аксиологические (ценности и смыслы устойчивого развития) на уровне применимости
их для отбора и конструирования содержания образования, его
реализации и оценки планируемого результата.
2. Определено предметно-деятельностное содержание экологического
образования в интересах устойчивого развития, которое способно
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выполнить интегрирующую функцию по формированию современного миропонимания на основе учения о ноосфере, теории
глобального эволюционизма, концепции устойчивого развития.
3. Определены критерии, показатели, источники отбора содержания
ЭОУР. Предлагается его конструировать на основе социального
опыта знаний об отношениях «природы — человека — общества —
производства» и способах их познания; культурно-исторического
опыта народов мира в области гармонизации, взаимодействия
«природы — человека — общества — производства»; ценностно-смысловой рефлексии и оценки социально и личного опыта
саморегуляции и моделирования деятельности в рамках хозяйственной емкости экосистем разного уровня в разных пространственно-временных масштабах.
4. В Концепции ЭОУР выделено и описано общекультурное ядро
экологического содержания, как основа ценностно-онтологической
и методологической целостности всех элементов экологической
составляющей ФГОС и содержания, определяемого участниками
образовательного процесса. Определены последовательные шаги
его реализации с допредметного уровня до уровня субъекта
экологической культуры.
5. В Концепции:
• представлена модель реализации общекультурного ядра содержания экологического образования путем сочетания предметной экологизации («снизу») с экологизацией содержания
образования «сверху», начиная с допредметного содержания.
• Разработаны предложения по обновлению содержания интегрированных учебных предметов путем включения в них
общекультурного ядра содержания ЭОУР; «опредмечиванию»
(конкретизации) значений и смыслов межпредметных понятий,
метапредметного экологического инструментария, этических
установок в содержании остальных учебных предметов с учетом
их типизации (И. К. Журавлев, Л. Я. Зорина, И. М. Осмоловская).
• Обоснована необходимость переноса и применения полученных в учебных предметах экологических знаний, умений
в учебно-проектные и социально-проектные ситуации и их
ценностное осмысление в урочной и внеурочной учебно-ис673
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следовательской и проектной деятельности во взаимодействии
с социокультурной средой образовательной организации, овладение умениями расчета своего «экологического следа».
• Определены, на уровне учебного материала, смысловые линии
реализации общекультурного ядра содержания образования,
отражающие ключевое понятие устойчивого развития — экологический императив и вытекающие из него нравственные
императивы — в виде экологических аксиом и принципов
действий для устойчивого развития.
6. Разработаны Примерные программы воспитания и социализации
обучающихся для основного и среднего общего образования
(раздел формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, интегрированное содержание).
В программах конкретизированы задачи отдельных учебных
предметов в целостной системе экологического образования для
устойчивого развития.
7. Описан планируемый результат ЭОУР — развитие субъекта экологической культуры, способного к присвоению, интерпретации,
осмыслению социального и личностного опыта экологической
культуры во всей его структурной полноте, его распространению
и культуротворчеству. Дана характеристика субъекта экологической культуры, который проявляет себя в разных формах
жизнедеятельности: потреблении (благ, услуг, товаров); преобразовательной деятельности в окружающей среде; организации
личного образа жизни; соучастии в совместной организации
общественного уклада жизни позиционируя себя в разных социальных ролях (Я – житель планеты, Я — гражданин страны,
Я — хранитель наследия, Я — потребитель, Я — творец и т. д.).
Выделены критерии достижения планируемого результата: динамика
развития целостной индивидуальной картины мира на основе глобального эволюционизма (опыт знаний); экологической направленности
личности (опыт отношений); экологической грамотности на основе
смысловой установки деятельности на устойчивое развитие (опыт
деятельности).
8. На основе разработанной Концепции и с учетом преемственности программ формирования экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни ООО и СОО разработана
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Примерная программа интегрированного курса «Экология и безопасность жизнедеятельности». Она сконструирована по модульному принципу на основе общекультурного ядра содержания
экологического образования, его ключевых смысловых линий.
9. Разработаны рекомендации по внесению изменений в требования
ФГОС ООО и СОО по актуализации экологической составляющей
ФГОС ООО и СОО на основе современных подходов к формированию экологической культуры обучающихся. Рекомендации
разработаны с учетом ключевых положений основ государственной политики по экологическому развитию России до 2030 года
и переходу нашей страны на путь экологически устойчивого социально-экономического развития. Предложения направлены на
обновление содержания школьного экологического образования
в соответствии с новыми подходами к формированию экологической культуры школьников в ее неразрывной связи с культурой
здоровья и безопасности жизнедеятельности.
Научная значимость результатов
Концепция позволяет преодолеть фрагментарность и разобщенность
действующего содержания экологической составляющей ФГОС НОО,
ООО СОО и сконструировать целостное преемственно организованное
общекультурное ядро содержания ЭОУР с учетом современных мировых
тенденций в этой области.
Концепция конкретизирует новый развивающийся раздел дидактики, связанный с методиками межпредметного обучения, создания
общекультурного ядра в содержании общего образования.
Идеи Концепции позволяют развитию в образовательной среде
профессиональных взаимодействий в педагогическом коллективе на
межпредметной основе по достижению личностных и метапредметных
результатов образования, направленных на формирование общекультурной функциональной экологической грамотности обучаемых.
Концепция ориентирует на усиление в учебно-воспитательном процессе его общекультурной составляющей направленной на формирование
«образа будущего», подготовку подрастающего поколения к пониманию
современных экологических проблем и вызовов, их влиянию на здоровье
и безопасность людей в условиях глобализации.
Реализация Концепции предполагает совершенствование норматив675
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но-правовой базы общего образования в интересах инновационного
общекультурного развития образовательных практик, направленных
на реализацию государственной политики в области экологически
устойчивого развития России.
Апробация результатов.
На экспериментальных площадках ИСРО РАО (ГБОУ г. Москвы
«Школа № 446; ГБОУ г. Москвы «Школа № 1507) с участием 32 учителей
были апробировано содержание общекультурного ядра содержания
экологического образования для устойчивого развития на уроках технологии (Э. П. Оноприйчук, К. Я. Баскаков), биологии (В. П. Александрова),
математики (Л. Д. Иванова), географии (С. Ф. Колесников), филология (И. Я. Шарипова, Е. М. Соколова, Л. Л. Александрова), информатики (О. Ю. Тимофеева), окружающего мира (О. М. Алешинская,
Ю. В. Одинцова), ИЗО и МХК (Ю. В. Одинцова, Н. А. Беневольская),
а также в проектных работах (Л. Н. Пасканная, Л. Д. Иванова, Г. Б. Волкова,
О. А. Мостынец, Н. А. Засурская и другие).
Подготовлен сборник экологических задач для разных учебных предметов. Создан банк видеоматериалов уроков.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработаны новые концептуальные подходы к формированию экологической культуры школьников, позволяющие решать проблемы целостности
экологической составляющей ФГОС НОО, ООО, СОО на основе развития
культурологической модели содержания применительно к интегрированному содержанию (естественнонаучно-гуманитарно-информационно-технологическому) экологического образования, не имеющему предметной
оформленности и пока разрознено представленному в разных разделах
основной образовательной программы образовательной организации.
В содержании общего экологического образования выделено общекультурное ядро как основание смысловой целостности всех элементов
экологической составляющей ФГОС. Определены источники его конструирования: современная научная картина мира (глобальный эволюционизм, идеи устойчивого развития), общенаучная экологическая
методология (предусмотренная ФГОС экосистемная познавательная
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модель), экологический детерминизм этики. Выделены и описаны смысловые линии общекультурного ядра содержания экологического образования, сквозные для всех предметных областей и уровней обучения.
Определены этапы конструирования общекультурного ядра содержания, начиная с допредметного уровня; уровня интегрированных учебных
предметов (разделов, тем); уровня учебных предметов, не имеющих
интегрированного содержания. Определены способы координации решаемых учебными предметами личностных и метапредметных задач на
основе смысловых линий общекультурного ядра экологического содержания, критерии мониторинга результатов на уровне образовательной
организации и обучающихся.
Дана характеристика личностных задачи и планируемых результатов
экологического образования, внесены изменения в его понятийно-терминологический аппарат.
Разработаны:
—— проект Концепции общего экологического образования в интересах экологически устойчивого развития России;
—— примерные программы воспитания и социализации обучающихся
для основного и среднего общего образования (раздел формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни, интегрированное содержание);
—— примерная программа интегрированного курса «Экология и безопасность жизнедеятельности» (СОО);
—— рекомендации по внесению изменений в документы ФГОС
ООО и СОО, актуализация экологической составляющей ФГОС
ООО и СОО на основе современных подходов к формированию
экологической культуры обучающихся.
Выполненные разработки имеют практическую значимость для
формирования функциональной экологической грамотности в системе общего образования. Уточнены личностные задачи и планируемые
результаты экологического образования, внесены изменения в его понятийно-терминологический аппарат.
В развитие темы исследования планируется разработка методологического, программного и учебно-методического сопровождения экологической составляющей ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО, СПО на основе
новой Концепции экологического образования в интересах устойчивого
развития России.
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Приложение А. Перечень опубликованной продукции научного
и образовательного назначения по теме исследования
1. Монография:Идеи устойчивого развития в школе: монография
/Под ред. Е. Н. Дзятковской, А. Н. Захлебного. М.: Образование
и экология. 2017. 170 с.
Статьи:
1. Dzyatkovskaya E. N., Pustovalova V. V., Avgusmanova T. V.,
Mamchenko A. A. Self-education skills as a means of education for
sustainable development: multidisciplinary studies // The European
Proceedings of Social & Behavioral Sciences (EpSBS) 2017. С. 110–114.
http://www.instrao.ru/images/1Treshka/K_conferenciyam/ Sbornik_
Strategiya_razvitiya_obrazovatelnogo_prostranstva_RAO_230517.pdf
2. Дзятковская Е. Н. Сквозные смысловые контексты содержания
экологического образования // Поволжский педагогический
поиск. 2017. № 3(21). С. 46–55.
3. Дзятковская Е. Н. «Зеленые аксиомы» // Экологическое образование до школы, в школе, вне школы. 2017. № 2. С. 3–9.
4. Дзятковская Е. Н. Новый этап экологизации образования: общекультурное развитие личности // Отечественная и зарубежная
педагогика. 2017. Т. 1.№ 4. С. 132–143.
5. Дзятковская Е. Н. Межрегиональный вебинар в рамках августовских педагогических чтений. Самый значительный урок в мире:
учимся жить устойчиво // Отечественная и зарубежная педагогика.
2017. Т. 2. № 4. С. 25–30.
6. Дзятковская Е. Н. Стратегические задачи современного экологического образования // Вестник экологического образования
в России. 2017. № 2. С. 13–18.
7. Дзятковская Е. Н. Экологическое образование — от предметных
к личностным результатам // Экологический ежегодник / Фонд
имени В. И. Вернадского. М., 2017. С. 18–26.
8. Дзятковская Е. Н., Захлебный А. Н. Взгляд на глобальное образование российских ученых / Сборник тезисов V международного
научного конгресса «Глобалистика: глобальная экология и устойчивое развитие» (25–30 сентября 2017 г., Москва) [электронное
издание] ISBN978–5–9907508–3–8
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9. Дзятковская Е. Н., Захлебный А. Н., Мамченко А. А. Круглый стол
«Экологическое воспитание для устойчивого развития — пилотный образовательный проект» // Отечественная и зарубежная
педагогика. 2017. № 5. С. 118–123.
10. Дзятковская Е. Н., Пустовалова В. В., Авгусманова Т. В.,
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7–8 июня 2017 г. М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 2017. С. 150–155.
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// Стратегия развития образовательного пространства в условиях
глобальных рисков: сб. научн. тр. междунар. науч. — практич.
конф. Москва, 23 мая 2017 г. М.: ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования РАО», 2017. С. 458–460.
12. Захлебный А. Н., Дзятковская Е. Н. ФГОС: возможности экологического образования для устойчивого развития // Экологическое
образование: до школы, в школе, вне школы. 2017. № 1. С. 3–10.
13. Мамченко А. А. Формирование целостного мировидения — важнейшая задача глобального образования // Сборник тезисов V
международного научного конгресса «Глобалистика: глобальная
экология и устойчивое развитие» (25–30 сентября 2017 г., Москва)
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Приложение Б. Перечень научно-практических мероприятий, на
которых обсуждались материалы исследования
апробированы на 4 международных научных форумах, 3 всероссийских конференциях и других формах научно-практического общения
педагогов в 15 регионах РФ, которые проходили в рамках Всероссийского
марафона по экологическому образованию 2017;
на 50‑м заседании постоянно действующего семинара при
Парламентском Собрании Союза Беларуси и России «Актуальные проблемы и приоритеты экологической политики России и Беларуси в рамках
Союзного государства» (1–2 ноября 2017 года, г. Брянск).
Основные положения разработанной Концепции ЭОУР обсуждались
и были одобрены на пленуме Научного совета по проблемам экологического образования РАО (17.11.2017).
Форма участия
Место и время (организация,
Название мероприятия
проведения
выступление,
посещение)
Международные конференции:
VIII Невский междуна(25–26.05);
Выступление,
родный
экологический Санкт-Петерпосещение
конгресс
бург

XXIII
Международная
конференция: «Экологическое образование для
устойчивого развития: поиск ответов на современные вызовы. К 100-летию
со дня рождения академика Н. Н. Моисеева»
V международный научный конгресс «Глобалистика: глобальная экология и устойчивое развитие»
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(22–23.06);
г. Москва

25–30 сентября 2017 г.

Тема выступления (при наличии)

Дзятковская Е.Н. — Проблемы
обеспечения системности современного экологического образования и пути их решения.
Захлебный А. Н., Дзятковская Е.Н
Модель экологически устойчивого развития России: какие преобразования необходимы в общем
образовании?
Выступление, Дзятковская Е.Н. — Культуролопосещение
гическая модель экологического
образования: междисциплинарный подход

Выступление, Дзятковская Е. Н., Захлебпосещение, ный А. Н. Взгляд на глобальное
организация образование российских ученых
Мамченко А. А. — Формирование
целостного мировидения — важнейшая задача глобального образования
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Сахаровские чтения 2017
(18–19.05);
Выступление, Дзятковская Е.Н. — Общекульгода: экологические прог. Минск
посещение
турный вектор образования для
блемы XXI века
устойчивого развития
во Всероссийских конференциях (с международным участием):
«Концепция универсаль- (03.03) г. Мо- Выступление, Дзятковская Е. Н. — Увидеть
ного
эволюционизма
сква
посещение
«большее, пренебрегая меньшим»
Н. Н. Моисеева и цивилиМамченко А. А. — Путь в ноосфезационные разломы: Росру: сложностные характеристики
сия в XXI веке и проблемы
моделей миропонимания
определения национальных целей. К 100-летию со
дня рождения академика
Н. Н. Моисеева» Моисеевские чтения
во Всероссийских конференциях:
Всероссийская
науч- Томск (25.04); Выступление, Захлебный Е. Н., Экологическое
но-практическая конфепосещение
образование для устойчивого разренция
«Непрерывное
вития в год экологии
экологическое образоваДзятковская Е. Н. —
Пилотная
ние: проблемы, опыт, пертерритория образования для
спективы».
устойчивого развития
Всероссийский марафон Екатеринбург Выступление, Дзятковская
Е. Н. Современэкологического образова(27–28.04).
посещение
ное экологическое образование:
ния для устойчивого развзгляд в будущее
вития
Межрегиональные
ве- дистанционно Выступление, тема «Современная концепция
бинары — 22 вебинара в открытом
посещение, общего экологического образо(2017)
пользоваорганизация вания»
сетевого
сообщества нии — http://
«Учимся жить устойчиво
partnerв глобальном мире»
unitwin.net
2017, Москва
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