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Байбурин Р. Ф., Исаев Д. А., Каспржак А. Г. 

НОВАЯ СТАРШАЯ ШКОЛА: ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ МОДЕЛИ, 

СПОСОБЫ, ОПИСАНИЯ, ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ 

Современная старшая школа призвана решать как минимум 

две новые для себя проблемы. Первая определена тем, что выпускник 

средней школы должен иметь не только хорошую академическую 

подготовку, чтобы поступить в вуз, но и набор умений и установок, 

которые позволят ему стать успешным студентом. Вторая 

проблема — подготовка выпускника школы к жизни в цифровом 

обществе. Возможность создать условия для того, чтобы 

старшеклассник смог приобрести качества успешного студента, в 

значительной степени определяется моделью школы, в которой он 

учится, реализуемой ею образовательной программой 

(программами).  

В течение последнего года авторы статьи участвовали в 

разработке перспективных моделей старшей школы, а также 

проводили предпроектное исследование среди результативных 

старших школ в различных мегаполисах России и мира. Одной из 

задач, с которой столкнулись авторы, — это необходимость не 

только найти подход к описанию моделей изучаемых школ, но также 

иметь способ выделения их сильных и слабых сторон для 

последующего более точечного знакомства с успешным опытом. 

В настоящей статье авторы предлагают простой, 

доступный для управленцев-практиков способ описания модели 

старшей школы, а также разработанный в ходе реализации 

исследовательского проекта инструмент ее (модели) экспертизы. 

Применение способа описания модели и инструмента 

экспертизы реализуемых старшей школой образовательных 

программ помогут директорам школ получить достоверную 

информацию о руководимой ими образовательной организации. 

Специально организованная информация о школе, готовая для 

сравнения с другими школами, расположенными в сходных условиях, 

решающими аналогичные задачи, должна позволить руководителям 

школ принимать обоснованные, точные управленческие решения. 
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Макаров М. И., Сериков В.В. 

ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 

НАУЧНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

В статье освещаются пути решения проблемы организации 

научно-исследовательской деятельности аспирантов и 

докторантов — будущих педагогов-исследователей — в научном 

учреждении. Уточняется роль и место этой деятельности в 

формировании их исследовательской и профессионально-

педагогической культуры. Фокусируется внимание на том, что 

успешность научно-исследовательской деятельности будущих 

педагогов-исследователей в наибольшей степени зависит от их 

«теоретического базиса», способности к новому видению известных 

явлений, критическому мышлению, продуцированию новых идей, 

навыков самостоятельного анализа и обобщений. 

В статье предлагается современная трактовка понятия 

«научно-исследовательская деятельность аспирантов и 

докторантов», характеризуются содержание и формы данного 

вида деятельности, условия ее результативности. 

На  примере  организации  научно-исследовательской 

деятельности аспирантов в Институте стратегии развития 

образования Российской академии образования раскрывается одна 

из моделей подготовки научно-педагогических кадров — будущих 

педагогов-исследователей, которым предстоит осуществлять свою 

профессиональную деятельность в университетской среде; 

показываются условия генерации интеллектуального и 

профессионального потенциала будущих университетских научно-



ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ПЕДАГОГИКА 2021. Т. 1, № 1 (74) 

3 

педагогических кадров, что в данном случае является конкретным 

выражением идеи университета. 

Ключевые слова: подготовка научно-педагогических кадров, 

исследовательский потенциал будущих преподавателей 

университетов. 

Как цитировать статью: Макаров М. И., Сериков В.В. 

Подготовка научно-педагогических кадров в научном учреждении // 
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Деркачев П. В., Танкабекян Н. А. 

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ПРЕДУНИВЕРСИТЕТСКОГО МЕДИКОБИОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В работе обсуждаются основания для создания 

предуниверситетского медико-биологического образования. 

Представлены результаты практического исследования и 

осмысления актуальной проблемы образования — ранняя 

профориентация или предпрофильное образование в 

предуниверсарии. Опережающая среда образования должна быть 

направлена не только на подготовку заданий ЕГЭ, на что делают 

опор большинство школ в выпускных классах, а на моделирование 

индивидуально-образовательных траекторий ученика для 

формирования мотивационной составляющей его личности, 

приводящей к успешности старшеклассника и понимания им своего 

предназначения. Проанализированы основные вызовы и перспективы 

создания предуниверсария — структурного подразделения 

Волгоградского государственного медицинского университета 

(ВолгГМУ). Сформулированы ожидаемые результаты, которым 

должно отвечать проектирование современного медицинского 

образования. Эффективность использования различных факторов 

производства образовательных услуг в области медицины должна 

проявляться в экономическом росте вуза с вхождением в мир 

современных технологий. В решении ряда задач по развитию вуза 
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основную роль играет звено «абитуриент — студент — врач» с 

качественной многоступенчатой подготовкой будущих кадров. 

Проведен анализ рисков и путей их минимизации. Представлено 

экономическое обоснование проекта с расчетами плановых 

показателей поступлений и выплат учреждения, стоимости 

обучения с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

предметных областей и доходов от образовательной деятельности 

подразделения, рассчитаны сроки окупаемости проекта. Внедрение 

предуниверсария увеличит доходы университета за счет средств 

федерального бюджета и поступления от оказания услуг на платной 

основе. Представлены выводы по сравнительной привлекательности 

образовательного продукта и планы по внедрению и дальнейшему 

продвижению проекта. 

Ключевые слова: социализация, профилизация, мотивация, 

самоопределение, непрерывная образовательная траектория, 

медицинский вуз, здравоохранение. 

Как цитировать статью: Деркачев П. В., Танкабекян Н. А. 

Опыт формирования региональной системы предуниверситетского 
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Макотрова Г. В. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 

ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Проблема проектирования электронных учебных пособий для 

школьников тесно связана с процессами реализации дидактических 

моделей обучения, представляющих существующие дидактические 

концепции. Использование теоретических положений 

дидактической концепции развития исследовательского потенциала 

школьников, полученных в контексте принципа антропологизма, 

позволяет приступить к разработке электронного учебного 

пособия. Автор на основании рассмотрения электронного учебного 

пособия как комплексной информационной модели, в которой 

отражено единство исследовательской деятельности, 
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исследовательского потенциала школьника и электронной 

информационно-образовательной среды, выделяет его компоненты, 

функции, рассматривает требования к его проектированию, 

обращает внимание на необходимость для обеспечения 

распространения инновационных моделей обучения совместной 

деятельности ученых-дидактов, методистов и учителей при его 

создании. Представленные автором ориентиры осуществления идей 

целостности, культуротворчества, системогенеза, создания 

учебных заданий для организации исследований на разных уровнях 

сложности могут быть реализованы при проектировании 

электронного учебного пособия. Результатом создания 

электронного учебного пособия должно стать наличие в нем 

возможностей для видения школьниками части в контексте целого, 

движения в познании от культуроосвоения к культуротворчеству, 

информационно-коммуникационного сопровождения их творческого 

саморазвития. Такое электронное учебное пособие может быть 

использовано в условиях реализации исследовательского обучения на 

уроках, на занятиях ученического научного общества, при изучении 

элективных курсов, а также в условиях дистанционной работы при 

обучении школьников с ограниченными возможностями здоровья, 

при введении карантинных мер. 

Ключевые слова: исследовательский потенциал, обучение, 

школьники, принцип антропологизма, структурные компоненты, 

функциональные компоненты, электронное учебное пособие, 

проектирование. 

Как цитировать статью: Макотрова Г. В. Проектирование 

электронных учебных пособий для исследовательского обучения 
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1 (74). С. 58–74. 
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Булгаков В. В. 

ОЦЕНКА УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 

ВЕДОМСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МЧС РОССИИ 

Введение. В ведомственных образовательных учреждениях 

МЧС России уделяется особое внимание научно-педагогическим 

кадрам, от степени профессионализма и педагогических 

компетенций которых зависит уровень подготовки выпускников, 

которые обеспечивают защиту граждан и государства от пожаров 

и иных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Цель статьи. Основной целью статьи является оценка уровня 

квалификации и подготовки научно-педагогического состава на 

примере ведомственного образовательного учреждения высшего 

образования МЧС России. 

Методология исследования. Для реализации методологии 

исследования определены ключевые характеристики и осуществлен 

подбор данных в соответствии с выборкой преподавателей, 

реализующих образовательную программу по специальности 

20.05.01 Пожарная безопасность. Полученные количественные 

данные, включающие стаж педагогической и практической 

деятельности, соответствие квалификации преподавателя 

профилю преподаваемой дисциплины, наличие педагогического 

образования и прохождения обучения по программам повышения 

квалификации и переподготовки, наличие ученой степени, 

систематизированы, обобщены и представлены в графическом виде. 

На основании полученных данных проведена оценка уровня 

квалификации и подготовки научно-педагогического состава. 

Результаты исследования. Проведенное исследование уровня 

квалификации и подготовки научно-педагогического состава 

образовательных учреждений высшего образования МЧС России на 

примере Ивановской пожарно-спасательной академии МЧС России 

позволяет сделать вывод о достаточном уровне квалификации 
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преподавателей, привлекаемых для реализации специальности 

20.05.01 Пожарная безопасность. Наличие профессионального 

образования по профилю преподаваемых дисциплин и ученых 

степеней соответствует нормативным количественным 

показателям ФГОС. Стаж преподавательской деятельности, опыт 

практической работы, наличие системной подготовки по 

программам повышения квалификации и переподготовки в области 

педагогической и профессиональной деятельности позволяют 

научно-педагогическому составу на достаточном уровне 

организовывать и осуществлять образовательный процесс для 

качественной подготовки выпускников в области пожарной 

безопасности. Вместе с тем необходимо проводить постоянную 

работу по совершенствованию уровня квалификации научно-

педагогического состава, в том числе за счет привлечения к 

образовательной деятельности лиц, имеющих опыт практической 

работы, базовое педагогическое образование, ученые степени 

кандидатов и докторов наук. 

Заключение. По результатам полученных сведений, 

характеризующих уровень квалификации и подготовки научно-

педагогического состава, предложены рекомендации по 

совершенствованию уровня подготовки преподавателей. 

Ключевые слова: научно-педагогический состав, оценка 

уровня квалификации и подготовки, образовательные учреждения 

МЧС России. 

Как цитировать статью: Булгаков В. В. Оценка уровня 

квалификации и подготовки научно-педагогического состава 

ведомственных образовательных учреждений высшего образования 

МЧС России // Отечественная и зарубежная педагогика. 2021. Т. 1, № 

1 (74). С. 75–90. 
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Рыбина Я. Е. 

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА (ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ДИАГНОСТИКИ) 

Позитивная  гражданская  самоидентификация и 

мотивация к профессиональной успешности выпускников колледжа 

во многом зависят от принятых на сознательном уровне за годы 

учебы ценностей, определяющих мотивы их дальнейшей 

деятельности в социальной и профессиональной сфере. При этом 

формирование социально-профессиональных ценностей у молодых 

людей непосредственно связано с процессами их социализации, 

которая в современных условиях проходит очень неоднозначно. 

Целью статьи в этой связи является анализ социально-

профессиональных ценностей студентов ГБПОУ «Колледж связи № 

54» (2018/2019 уч. год), который можно рассматривать как своего 

рода срез настроений современной молодежи (в лице будущих 

выпускников колледжа) на уровне социального и профессионального 

самопозиционирования. При этом автором статьи обосновывается 

идея включения в понятие «ценности» (в связи с задачами 

исследования) таких компонент, как «духовно-нравственные 

предпочтения студента колледжа», «картина мира современного 

молодого человека», «ценностные установки личности». Это 

позволяет более определенно соотнести несколько абстрактное 

понятие «ценности» с основными направлениями опытно-

экспериментальной работы. Основными методами исследования 

являлись анкетирование, письменные опросы, онлайн-опросы, 

тестирование, собеседования со студентами и преподавателями, а 

также целенаправленное педагогическое наблюдение, реализуемое в 

аудиторное и внеаудиторное время. Результаты исследования 

свидетельствуют о довольно заметном снижении духовно-

нравственной составляющей «картины мира» современного 

студента колледжа, понимания им социальных ролей, ценностей 

профессионального развития и т. п. Это свидетельствует о 

необходимости поиска более современных технологий воспитания 
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молодежи, в частности более активного педагогического 

содействия конструктивному гражданскому и профессиональному 

становлению выпускников колледжа. 

Ключевые слова: студенты колледжа, социально-

профессиональные ценности, диагностика, мотивация, 

профессиональная успешность, социализация, педагогический 

коллектив. 

 Как цитировать статью: Рыбина Я. Е. Проблема 

социального и профессионального самоопределения студентов 

колледжа (по результатам диагностики) // Отечественная и 

зарубежная педагогика. 2021. Т. 1, № 1 (74). С. 91–99. 

Кочкина Д. Д. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ ПО ПРАВОСЛАВНОМУ 

ХРИСТИАНСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В США ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XX — ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XXI ВЕКА 

В статье рассматривается деятельность Комиссии по 

православному христианскому образованию (далее — Комиссия), 

появившейся на волне процесса христианского просвещения 50-х — 

70-х годов XX века.  

Цель исследования — выявить специфику возникновения и 

функционирования этого явления в истории христианского 

образования в Америке, описать основные направления работы 

Комиссии. Методы исследования — анализ официальных документов 

Комиссии, учебных и методических материалов, издаваемых 

Комиссией, а также научных высказываний и воспоминаний 

основных ее деятелей; синтез и интерпретация полученной 

информации, классификация. 

В результате исследования удалось зафиксировать причины 

и условия создания Комиссии, специфические цели ее существования 

и базовый образовательный подход, выраженный в понятии 

«целостного приходского образования». Данный подход может 

быть назван миссией Комиссии и определяет философию всей ее 

деятельности. С одной стороны, Комиссия стремится отвечать на 
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образовательный запрос и духовные потребности каждого члена 

прихода — не только детей всех возрастов, но и взрослых. С другой, 

приходское образование понимается не столько как процесс 

обучения, сколько как целостный систематический процесс 

христианского просвещения человека, происходящий внутри 

приходской общины и пронизывающий и духовную, и психическую, и 

физическую сферы жизни. Данные содержательные 

характеристики нашли выражение в основных направлениях работы 

Комиссии:  

1) обучение приходских педагогов основам богословия, 

психологии и педагогической методики в рамках программы 

тренерской поддержки «Воспитание себя и наших детей в 

благочестии»; 

2) создание разнообразных образовательных материалов и 

снабжение ими приходов в рамках проекта «Путь, Истина и 

Жизнь».  

Отдельно описаны методические инструменты, 

предлагаемые непосредственно педагогам в проекте. 

Ключевые слова: Комиссия по православному христианскому 

образованию, религиозное образование, обучение религии, целостное 

приходское образование, христианское просвещение, православный 

приход (община), приходской педагог, церковно-приходские 

(воскресные) школы. 

Как цитировать статью: Кочкина Д. Д. Деятельность 

комиссии по православному христианскому образованию в США во 

второй половине XX — первой четверти XXI века // Отечественная и 

зарубежная педагогика. 2021. Т. 1, № 1 (74). С. 100–113. 

Алейникова К. А. 

ЛОКАЛЬНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ В ПРАКТИКЕ 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В США 

Введение. Направленность образовательного процесса на 

формирование многогранной личности, обладающей широким 

спектром исследовательских, социальных, адаптивных навыков и 
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умений, требует от преподавателя применения в учебном процессе 

новых методов работы с учащимися. Одним из таких методов 

обучения является локальный метод обучения, разработанный 

учеными США.  

Целью статьи является выявление сущности локального 

метода обучения и описание модели реализации этого метода в 

практике современного образования США.  

Методология и методы исследования: анализ и обобщение 

зарубежного педагогического опыта. 

В результате исследования было установлено, что 

сущностным для локального метода обучения является включение 

сообщества обучающихся, сформированного по интересам, в 

самостоятельную познавательно-исследовательскую 

деятельность, направленную на изучение локальных культурных, 

природных, социальных, исторических феноменов. Анализ 

источников позволил сделать вывод о том, что сегодня в практике 

образования США встречаются разные модели реализации данного 

метода обучения. Большое внимание современные американские 

исследователи уделяют комбинированным моделям реализации 

локального метода обучения, основанным на применении в обучении 

мобильных устройств. 

В заключении делается вывод о том, что благодаря своим 

широким образовательным возможностям локальный метод 

обучения активно используется в практике современного 

американского образования. 

Ключевые слова: образование в США, сообщество 

практиков, локальная педагогика, интерактивное образовательное 

пространство, локальный метод обучения.  

Как цитировать статью: Алейникова К. А. Локальный 

метод обучения в практике современного образования в США // 

Отечественная и зарубежная педагогика. 2021. Т. 1, № 1 (74). С. 114–

124. 
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Власова Ю. Ю., Пустыльник М. Л., Вержбицкая С. В. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БРЕНДА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Статья посвящена социально-педагогическому анализу 

социокультурного феномена бренда образовательной организации 

как ресурса социального воспитания. Авторы понимают бренд 

образовательной организации как комплекс впечатлений 

(ассоциаций, мнений, эмоций), сложившийся у обучающихся, 

родителей (законных представителей), выпускников, местного 

сообщества и социальных партнеров. Показаны специфические 

особенности структурно-функциональных характеристик брендов 

организаций, обеспечивающих социальное воспитание, — школ и 

учреждений дополнительного образования детей. Развитие брендов 

образовательных организаций определяется не столько внешними 

имиджевыми и атрибутивными характеристиками, сколько 

зрелостью и актуальностью для всего педагогического коллектива 

общей ценностной концепции деятельности, уровнем 

организационной культуры и корпоративной идентичности. 

Способы развития образовательных брендов для целей воспитания 

рассмотрены с опорой на результаты изучения передового 

педагогического опыта, в том числе опыта знаменитых 

«авторских» школ. Исследованы источники формирования ядра, 

платформы, идентичности бренда образовательной организации, 

описаны основные атрибуты бренда. Воспитательный потенциал 

бренда образовательной организации раскрывается в процессе 

развития у обучающихся корпоративной («школьной») 

идентичности, формирования у детей доверия, уважения и 

привязанности к педагогам и к детско-взрослой общности. На 

примере образовательной организации ФГБОУ «Международный 

детский центр „Артек“» показано, как бренд увеличивает силу и 

длительность воспитательного воздействия. 

Ключевые слова: ценности бренда, атрибуты бренда, бренд 

школы, Артек, социальное воспитание, социокультурная 

идентичность, воспитательный потенциал. 
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 Как цитировать статью: Власова Ю. Ю., Пустыльник М. 

Л., Вержбицкая С. В. Воспитательный потенциал бренда 

образовательной организации // Отечественная и зарубежная 

педагогика. 2021. Т. 1, № 1 (74). С. 125–142. 

Котомина О. В., Сажина А. И. 

ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ ФАКТОРОВ НА 

АКАДЕМИЧЕСКУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Семья как неформальный институт оказывает 

разностороннее влияние на ребенка, в том числе на его 

академическую успеваемость. В детском возрасте это влияние ярко 

выражено. По мере взросления ребенка влияние семьи 

трансформируется и может изменить свой характер. 

В существующих исследованиях авторы концентрируют 

внимание на успеваемости одной группы обучающихся — либо 

школьников, либо студентов. В работе представлен сравнительный 

анализ результатов исследований влияния семьи на успеваемость 

обеих групп. Сравнение проводится по двум факторам — социально-

экономический статус семьи и социальный семейный капитал. В 

статье рассматривается вопрос о том, сохраняют ли семейные 

факторы, доказавшие свое влияние на успеваемость школьников, 

значимость во время обучения ребенка в университете. 

Обзор российских и зарубежных исследований показал, что 

социально-экономический статус семьи и социальный семейный 

капитал в целом оказывают положительное влияние на 

успеваемость как школьников, так и студентов. Однако отдельные 

составляющие этих факторов не подтвердили своей значимости 

(например, наличие братьев и сестер). Кроме того, было выявлено, 

что влияние семьи меняется в течение времени и определяется 

характером взаимоотношений между родителями и обучающимися. 

Результаты данного обзора могут быть интересны 

исследователям в области образования, педагогики и психологии 

обучения, работникам образовательных учреждений, а также 

родителям школьников и студентов. 
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Ключевые слова: академическая успеваемость, семейные 

факторы, социально-экономический статус семьи, социальный 

семейный капитал, школьники, студенты. 

Как цитировать статью: Котомина О. В., Сажина А. И. 

Влияние семейных факторов на академическую успеваемость 

обучающихся // Отечественная и зарубежная педагогика. 2021. Т. 1, 

№ 1 (74). С. 143–156. 

 


