
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ПЕДАГОГИКА 2021. Т. 1, № 5 (78) 

Полушкина А. О., Поневаж В. П., Бедарева Л. Ю., Ломтева Е. В. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 
СИСТЕМЫ СПО: ТРУДНОСТИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Трудоустройство выпускников системы среднего профессионального образования 
(далее — СПО) всегда было объектом пристального внимания со стороны органов управления 
образованием и государственной власти, а также исследователей, поскольку данным 
показателем оценивается эффективность деятельности профессиональных 
образовательных организаций. Вместе с тем в настоящее время в системе 
профессионального образования не созданы инструменты, позволяющие получать 
актуальные, достоверные и полные сведения о трудоустройстве выпускников 
профессиональных образовательных организаций (далее — ПОО) по полученной профессии 
(специальности), уровне заработной платы выпускников, а также трудоустроенных после 
завершения обучения в формате демонстрационного экзамена и по договору о целевом 
обучении. Статистические источники в настоящее время не предоставляют данную 
информацию о выпускниках в необходимом объеме. 

Целью данной статьи стал анализ подходов к существующим на сегодняшний день 
методикам мониторинга трудоустройства выпускников СПО. 

Авторами рассмотрены вопросы мониторинга трудоустройства выпускников 
профессиональных образовательных организаций, проведен сравнительный анализ 
показателей трудоустройства, существующих в настоящее время, и предложены новые 
показатели, отражающие реальную объективную картину трудоустройства молодежи. 

Ключевые слова: трудоустройство, статистика, мониторинг, среднее 
профессиональное образование, рынок труда. 
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РИСКИ В ОБРАЗОВАНИИ: ИДЕИ И ПОДХОДЫ К ИХ УСТРАНЕНИЮ 

С учетом общемирового опыта рассматривается деятельность России в контексте 
рисков общего образования. Исследователи из многих стран посвятили свои труды 
выявлению рисков в сфере образования и мерам, предпринимаемым для их снижения. Изучены 
риски, угрожающие отечественной системе общего образования. Поскольку речь идет о 
мерах, направленных на снижение рисков, то важен учет национальных особенностей. 
Объединяющими скрепами, характерными для всех народов, населяющих  РФ, являются 
патриотизм, служение Отечеству,  дружба, семья, созидательный труд, социальная 
справедливость, взаимовыручка, коллективизм. Проанализированы основные документы, 
касающиеся общего образования: указы Президента РФ, постановления Правительства, 
приказы и рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 
распоряжения и рекомендации Министерства просвещения, паспорта федеральных и 
национальных проектов. В этих документах учитываются следующие факторы: образование 
как социальный институт играет важную роль в процессе социализации; образование — 
необходимый скреп сохранения национального, культурного и языкового единства всех 
народов РФ; реформирование системы образования должно решать важные социальные 
задачи — способствовать улучшению здоровья, благосостояния и благополучия людей; даже 
небольшие изменения, внесенные в базовые документы, могут привести к трудно 
учитываемым последствиям. Выявлены инициативные идеи и меры, которые предлагаются 
для снижения рисков общего образования. Показано, как эти меры способствуют реализации 
основных направлений развития отечественного образования: обновлению содержания 
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российского образования; созданию отвечающей веяниям времени инфраструктуры; 
качественной подготовке, переподготовке и повышению квалификации педагогических 
кадров; разработке эффективных механизмов управления системой образования. 

Ключевые слова: образование, риски, вызовы образованию, риски образования, 
педагогика, Российская Федерация, система образования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК ЭЛЕМЕНТА РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ 

С даты утверждения Советом при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам Паспорта национального проекта 
«Образование» в российской правовой системе активно формируется нормативно-правовая 
база по реализации его положений. Автором статьи предпринята попытка формулирования 
тенденций правового регулирования цифровой образовательной среды как составного 
элемента национального проекта «Образование».  

 В рамках исследования предлагается доктринальное формулирование тенденций 
правового регулирования цифровой образовательной среды как элемента реализации 
конституционного права на образование. 

Ключевые слова: правовые тенденции в цифровизации образования, право на 
образование, цифровизация, цифровой конституционализм, система образования. 
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Кожевников С. М.  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ИННОВАЦИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

Статья посвящена характеристике практик управления объектами инновационной 
инфраструктуры, сформировавшихся в различных регионах России, и анализу 
организационно-управленческих условий распространения педагогических инноваций. 
Усиление внимания федеральных и региональных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, к управлению 
объектами инновационной инфраструктуры подтверждает ведущую роль педагогических 
инноваций в решении задачи повышения качества образования. Исследование проведено 
методом сравнительного анализа нормативных и методических документов с привлечением 
материалов глубинных интервью, экспертных оценок и мнений. В результате исследования 
впервые проанализирован опыт управления региональными инновационными площадками, 
выявлены общие и особенные характеристики региональных инновационных «экосистем», 
охарактеризованы сложившиеся в регионах России организационно-управленческие условия 
распространения педагогических инноваций, составлено обобщенное описание модели 
управления региональными объектами инновационной инфраструктуры. Модель включает 
перечень организационно-управленческих условий, рекомендованных в качестве целевых 
ориентиров для повышения эффективности инновационной деятельности в сфере 
образования. 
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Кароли Дорена 

ПОИСК НОВЫХ МЕТОДОЛОГИЙ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА 

Цель данной статьи — представить новые исследования, которые являются 
результатом так называемого транснационального переворота в области истории 
образования. В статье показано, что в начале третьего тысячелетия историки отмечали 
кризис в этой области, поэтому был предложен новый подход, основанный на методологии 
социальной истории, которая, вне всякого сомнения, имеет общие черты с историей 
образования даже на том основании, что образование является частью социума как его 
социальный институт. В первой части статьи обсуждается новый, транснациональный 
подход, его появление и концептуальные основы. Во второй части представлены недавние 
исследования, проведенные с учетом этого подхода. В них отмечается изменение понимания 
тем и исторических проблем на глобальном уровне как результат взаимодействий, 
построения сетей и циркуляции идей, заимствования образовательных моделей. 

Ключевые слова: история образования, историография, глобальная история, 
транснациональный подход, ХХ век. 
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Тагунова И. А., Долгая О. И. 

ТЕНДЕНЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
СТРАНАХ — ЛИДЕРАХ ПО КАЧЕСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ 

Вхождение в число десяти стран мира — лидеров по качеству общего образования 
является одной из приоритетных целей Российской Федерации на ближайшие годы. Выход на 
новый качественный уровень невозможен без решения таких задач, как регулярное обновление 
содержания и форм организации педагогического образования. Обращение к мировым 
тенденциям его развития позволило раскрыть в данной статье смыслы его трансформации 
и выделить основания, на которых базируется педагогическая подготовка в странах, 
показывающих высокий уровень качества образования. Авторы статьи сосредоточивают 
внимание на особенностях отбора абитуриентов на педагогические специальности и 
актуальных организационных направлениях подготовки учителей, специфике подготовки 
педагогов детских дошкольных учреждений и начальной школы, а также условиях 
подготовки учителей для старшей ступени средней школы. Особое значение в статье 
уделяется рассмотрению механизмов соответствия стандартов профессиональной 
подготовки учителей учебным программам и всему процессу обучения педагогов. Авторы 
выделяют заложенные в обновленных стандартах и квалификационных рамках учителей 
доминанты. Так, для стандартов — это идея о непрерывности образования, а для 
квалификационных рамок учителя — компетентностный подход. В статье выделены и 
охарактеризованы направленность обучения педагогов и типы учебных программ. Основной 
интерес при описании тенденций в организации педагогического образования обращен к 
таким странам, как Финляндия, Дания, Эстония, Республика Корея, Сингапур, Тайвань, 
Австралия, Япония, Великобритания. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ СО СПОНТАННЫМ ЯЗЫКОМ В ПРОЦЕССЕ 
ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Последнее десятилетие в зарубежной методике преподавания иностранного языка 
(чаще всего английского) вектор исследований направлен на осознание важности 
коммуникации, того, что язык должен иметь отношение к реалиям жизни обучающихся и 
тем самым активизировать учебный процесс. Ввиду этого возобновляется интерес к 
гипотезе взаимодействия, где важную роль играет понятие «фокус на форме». Так, общение 
между собеседниками наилучшим образом отражает то, как осваивается неродной язык. 
Обучающиеся используют его, допуская неточности в выражении своих мыслей, и тем самым 
учатся. Соответственно, «фокус на форме», внимание к любому языковому элементу, где 
была нарушена коммуникация, способствует освоению иностранного языка. Взаимодействие 
обучающихся с преподавателем, направленное на восстановление смысла высказывания или 
же расширение диапазона знаний о том или ином языковом аспекте, порождает спонтанный 
живой язык. Таким образом, цель статьи — описать принципы работы с данным явлением, 
опираясь на зарубежный опыт. Исследование проводилось с использованием следующих 
методов: анализа для определения базисных теоретических понятий, синтеза для их 
обобщения и установления взаимосвязи между ними, классификации для систематизации 
преподавательских стратегий для поддержания успешной коммуникации, интерпретации 
для оценивания потенциала работы со спонтанным языком. Описанные стратегии создают 
благоприятные условия для изучения английского языка, поскольку они направлены на 
восстановление смысла и выражение идей, порожденных самими обучающимися. Более того, 
это способствует повышению их мотивации и побуждает к экспериментированию, 
открытому общению в группах. В дополнение к классификации представлены задания, 
ориентированные на рециркуляцию и закрепление единиц спонтанного языка. В заключение 
делаются выводы о возможности использования как самих стратегий, так и заданий, что в 
свою очередь поможет преподавателям улучшить навыки предоставления обратной связи 
обучающимся и разнообразить работу в классе. 

Ключевые слова: гипотеза взаимодействия, фокус на языковом элементе, спонтанный 
язык, освоение иностранного языка, нарушение коммуникации, корректирующая обратная 
связь, рециркуляция языковых единиц. 
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ИЗ ОПЫТА ОЦЕНКИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ 

В статье представлен методологический подход к оценке уровня читательской 
культуры на основе обобщения социологических данных и результаты его апробации на 
примере школьников, посещающих НОЦ ВолНЦ РАН. 
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На основе теоретического анализа выделены научные подходы к определению термина 
«читательская культура»: компетентностный (узкий), педагогический (широкий), 
культурологический (обобщающий). Определено, что оценка уровня развития читательской 
культуры в науке проводится на основе использования диагностических (тестовых) и 
социологических (анкетных) методов. На основании теоретического анализа выдвинута 
гипотеза о влиянии читательской культуры на развитие эмоционального интеллекта детей. 

В рамках исследования был разработан теоретический подход к читательской 
культуре, согласно которому это явление представляет собой сложную совокупность 
культур выбора, освоения и осмысления текста вне сложившихся практик и норм. 
Конкретизирована система показателей оценки читательской культуры. Предложен 
алгоритм оценочных действий: от измерения частных индексов, определяющих уровень 
развития отдельных компонентов этого явления, до определения общего уровня 
сформированности читательской культуры (повышенного, базового или пониженного). 

В рамках апробации использовались данные опроса, проведенного среди 
старшеклассников. Все наблюдаемые случаи были объединены в группы с разным уровнем 
развития читательской культуры. Подтверждена гипотеза о возможностях развития 
межличностного эмоционального интеллекта у молодого поколения посредством 
формирования читательской культуры. Приведены выводы о надежности 
исследовательского инструментария и дальнейших перспективах исследования. 

Результаты будут интересны и полезны преподавателям-практикам, школьным 
психологам, а также при подготовке педагогических кадров. 

Ключевые слова: читательская культура, эмоциональный интеллект, культура 
выбора, культура освоения, культура осмысления, апробация, метод k-средних, опрос. 
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КАК МЕНЯЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ УРОКА В 
РАМКАХ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ? 

Профессиональная деятельность учителя постоянно претерпевает изменения под 
влиянием различных факторов. Одним из факторов, вызывающих изменения, является 
использование учителем модели «перевернутый класс» смешанного обучения. В статье 
проведен анализ понятий «смешанное обучение», «перевернутый класс», «профессиональная 
деятельность учителя», а также компонентов структуры профессиональной деятельности 
учителя на базе трудов отечественных и зарубежных ученых. В работе представлены 
результаты исследования, посвященного изучению опыта использования перевернутого 
класса и выявлению трансформаций в профессиональной деятельности учителя. В рамках 
исследования было проведено 28 глубинных полуструктурированных интервью с учителями 
иностранных языков из Москвы, Московской области, Екатеринбурга, Йошкар-Олы, 
Воронежа и Минеральных Вод. По результатам исследования были определены основные 
барьеры и трудности в интеграции и имплементации, к числу которых относятся 
неготовность преподавательского коллектива школы принимать инновации, большая 
нагрузка при подготовке к смешанному уроку в сравнении с подготовкой к традиционному, 
мотивация учеников и т. д. На основе данных интервью также был выявлен ряд изменений в 
деятельности учителя в условиях смешанного обучения на примере модели «перевернутый 
класс»: изменения в организации образовательного пространства, изменение структуры 
урока, проектирование учебного модуля, а не урока и т. д. Проектирование данного типа 
обучения может способствовать постоянному развитию учителей, поскольку, сталкиваясь 
с различными методическими, организационными и техническими проблемами, учитель 
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решает их посредством чтения специализированной литературы, поиска полезных 
материалов, прохождения курсов повышения квалификации и др. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность учителя, смешанное обучение, 
перевернутый класс, учитель, модели смешанного обучения, иностранный язык, 
проектирование урока, традиционный урок, смешанный урок. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕСТОВ В 
ОБУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Данная статья посвящена анализу особенностей аутентичных профессионально 
ориентированных тестов и целесообразности их использования на продвинутых этапах 
изучения иностранного языка как языка специальности (на примере французского языка). 
Предлагается комплекс заданий и упражнений, направленных на формирование 
коммуникативных компетенций обучающихся. 

Ключевые слова: иностранный язык как язык специальности, коммуникативные 
компетенции, профессионально ориентированные тесты, межкультурная коммуникация, 
мотивация. 
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ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ ШКОЛА: ПЕДАГОГИКА, ДИДАКТИКА, МЕТОДИКА 

В современном мире становится очевидно, что под воздействием глобальных 
общественных сдвигов изменяется и система образования, ее содержательное наполнение, 
организационный уклад и педагогический дизайн образовательных программ. Характер и 
содержание современных дискуссий об образовании будущего позволяют предполагать, что 
постиндустриальная педагогика будет исходить из принципа персонального 
(индивидуального) образовательного маршрута, а также активно использовать 
платформенные и цифровые решения для снижения транзакционных издержек, поддержания 
темпа учения, проектирования учебных программ. 

В статье рассматривается концепция персонализации обучения, дидактическая 
модель персонализированного компетентностного образования (personalized competency-
based education — PCBE), затем авторы приводят SWOT-анализ модели и представляют 
методические примеры в рамках конкретной темы учебного модуля по истории в 6-м классе. 

Педагогическая проблема, находящаяся в поле зрения авторов статьи, — это 
эволюция подходов к проектированию содержания образования при переходе от 
индустриального к постиндустриальному обществу. Цель статьи — проанализировать 
достоинства, недостатки и потенциальные возможности модели персонализированного 
компетентностного образования, внедряющегося в настоящее время в школах различных 
регионов нашей страны. 

Логика описания соответствует логике педагогического знания: от философско-
методологических оснований образования до общих принципов и закономерностей обучения и 
методических решений на уровне отдельного предмета. 
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Авторы приглашают педагогическое сообщество к обсуждению педагогических и 
дидактических оснований персонализированного компетентностного обучения, важной 
частью которых является соблюдение тонкой грани между традициями и инновациями, а 
также методических решений при проектировании содержания школьного образования. 

Ключевые слова: персонализация образования, компетентностный подход к 
образованию, теория и методика обучения, дидактика, школа будущего. 
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ДИДАКТИКА И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН: ЧТО ОБЩЕГО И ЧТО 
ОСОБЕННОГО? 

Одна из ключевых характеристик современного мира — это высокая изменчивость. 
Ускоряющиеся изменения не могут не отражаться на системе образования, требуя от нее 
постоянного самосовершенствования, включая разработку новых решений, предложений и 
подходов. Вследствие этого в последние годы в зарубежной образовательной науке 
происходит переоценка важности такого подхода, как педагогический дизайн. Анализ 
отечественных исследований показывает, что в России большее внимание уделяется такой 
ветви педагогической науки, изучающей различные проблемы обучения, как дидактика. 
Изучение традиций дидактики и педагогического дизайна показало, что между ними много 
общего. Принимая данный факт во внимание, было бы интересно понять, в чем сходство 
между двумя подходами и в чем заключаются различия. В статье предпринята попытка 
сравнения методом контент-анализа дидактики и педагогического дизайна по следующим 
основаниям: предмет (направленность), ключевые вопросы, на которые они отвечают, и их 
функции. Кратко показана история развития двух направлений, представлены 
характеристики, которые определяют их общее и особенное. В заключение делается вывод, 
что дидактика и педагогический дизайн по сути отвечают на одни и те же вопросы о целях, 
содержании, методах, формах организации, средствах и способах оценивания результатов 
обучения. Их ключевым различием является то, что педагогический дизайн в большей степени 
практико- ориентирован и связан с разработкой и изучением новых инструментов и 
технологий, в первую очередь цифровых, с опорой на теории обучения. 

Ключевые слова: образование, дидактика, педагогический дизайн, модели обучения, 
теория обучения, проблемы обучения. 
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