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Статья посвящена проблеме соблюдения ав-
торских прав в  цифровом образовательном про-
странстве. С  опорой на гражданское законода-
тельство в  статье определены нормативные 
границы свободного использования произведений 
науки, литературы и  искусства при реализации 
образовательных программ и создании авторских 
электронных ресурсов для сферы образования.

Ключевые слова: авторское право, цифровая 
школа, электронные ресурсы.

Введение
Интернет кардинально изменил все сферы нашей 

жизни, пришел в школу и превратил ее в реально от-
крытое образовательное пространство, открыл для 
новых технологий, новых образовательных практик. 
Виртуальная образовательная среда становится пол-
ноценным инструментом обучения и воспитания, 
акселератором изменений школьной жизни. Школы 
многих развитых стран утрачивают монополию на 
формирование знаний, навыков и образцов поведе-
ния, превращаются в координаторов образования 
и социализации. «Цифровые технологии изменили 
педагогические подходы к образованию, процессам 
обучения, сдвинув акценты с заучивания учебного 
материала на развитие навыков поиска информа-
ции и критического мышления» [12], меняются 
требования к профессиональной деятельности 
педагогов. Востребованным становится участие 
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педагогов и образовательных организаций в создании образовательного 
цифрового контента [14].

Актуальность проблем, рассмотренных в настоящей статье, опреде-
ляется нарастающим разрывом между новой «интернет-реальностью» 
в образовании и законодательно установленными ограничениями в сфере 
использования объектов авторского права.

По нашим оценкам, около трети педагогов сталкивались в своей про-
фессиональной деятельности со случаями «интеллектуального рейдер-
ства». Чаще всего конфликтные ситуации возникают после публикаций 
произведений в открытом доступе в сети Интернет. И хотя результаты 
творческой деятельности педагогов, как правило, не предназначены для 
коммерческого использования, на них распространяются все законода-
тельно установленные нормы охраны авторских прав [1].

Причинно-следственный анализ фактов нарушений авторских прав 
в школьной среде позволил выявить основные дефициты, способствую-
щие распространению практик «пиратства» — это недостаточный уро-
вень правовой грамотности педагогических работников и юридической 
поддержки образовательных организаций. Вопросы добросовестного, 
с соблюдением авторских прав, использования информационных ре-
сурсов в сети Интернет в научных, образовательных, коммерческих 
и некоммерческих целях сохраняют актуальность и остроту, оставаясь 
для школ и педагогов в значительной степени «терра инкогнита».

Практики формирования цифровых образовательных ресурсов
До наступления цифровой эпохи школа получала средства обучения 

(учебные пособия, плакаты, диафильмы и т. п.) преимущественно через 
книготорговые сети, а вопрос правомочного использования объектов 
авторских прав в образовательном процессе регулировался на уровне 
издательств учебной литературы. Существующих правовых норм и ис-
ключений, предусматривающих особый режим использования произве-
дений науки, литературы и искусства в учебных целях, было достаточно 
для обеспечения как прав авторов произведений, так и свобод педагогов 
в осуществлении образовательной деятельности.

Сегодня неизмеримо возросло разнообразие содержания и форм 
представления образовательного контента, количество создателей и по-
ставщиков, платформ и сетей для цифровой образовательной среды 
школ. В России реализуются системные решения вопросов доступа 
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субъектов образовательного процесса к информационным ресурсам. 
Существует ряд платформ, предоставляющих на безвозмездной ос-
нове мультимедийный контент для сферы общего образования; в их 
числе Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
«ФЦИОР» (http://fcior.edu.ru), Единая коллекция цифровых образова-
тельных ресурсов (http://school-collection.edu.ru). Новые, динамично 
развивающиеся Московская электронная школа (https://uchebnik.mos.
ru), Российская электронная школа (https://resh.edu.ru) поддерживают 
единое образовательное пространство, создают «общедоступную элек-
тронную школу для каждого школьника страны, где будут размещены 
учебные материалы и пособия, лекции наших знаменитых педагогов 
и ученых, чтобы у школьника, у учителя была возможность пользоваться 
самыми современными информационными ресурсами и обучающими 
программами» [7]. В планах Минпросвещения России создание в рамках 
реализации проекта «Цифровая образовательная среда» Национального 
проекта «Образование» информационно-сервисной платформы, вклю-
чающей маркетплейс образовательного контента и услуг.

Тем не менее в образовательном процессе постоянно возникает необ-
ходимость в обновлении / создании новых дидактических и методических 
материалов, средств обучения. В цифровой школе их могут создавать 
сами субъекты образовательного процесса, у современного педагога 
для этого все больше технических возможностей. При этом зачастую 
не принимается во внимание, что права использования размещенных 
в сети Интернет файлов (графических, фото, аудио, видео) могут быть 
ограничены правообладателем. В результате в русскоязычной интер-
нет-среде лавинообразно растет количество ресурсов образовательного 
назначения, созданных с нарушением авторских прав.

Для обеспечения возможности свободного использования педагогами 
нужного ресурса, для заключения при необходимости лицензионного 
соглашения необходимо развитие практик централизованного регу-
лирования с правообладателями вопросов использования объектов 
авторского права (иллюстративного материала, аудио- и видеофайлов).

В мире существуют практики успешного решения аналогичных 
проблем.

Так, в Великобритании для предоставления прав на использование 
различных произведений литературы, науки и искусства для целей об-
разования Министерство образования Великобритании (DfE) заключает 
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соглашения о централизованной покупке лицензий на авторские права 
для финансируемых государством школ с более чем десятью организаци-
ями коллективного управления правами (http://www.copyrightandschools.
org). Лицензии обеспечивают возможность копирования из широкого 
круга источников, повторного использования и обмена контентом, соз-
данным в школах, в некоммерческих образовательных целях. Обязанность 
руководства — обеспечить лицензиями все предполагаемые виды де-
ятельности, а также соблюдение преподавателями правил и условий 
лицензионных соглашений.

Школы Сингапура аналогичным образом централизованно обеспечи-
ваются всеми необходимыми для реализации образовательных программ 
мультимедийными и иными ресурсами через некоммерческую, непра-
вительственную организацию «Сlass» (https://www.class-singapore.com).

Австралийское Министерство образования, занятости и трудовых 
отношений (DEEWR) предоставляет школам право бесплатно копиро-
вать материалы школьных веб-сайтов и обмениваться ими для исполь-
зования в образовательных целях (https://www.smartcopying.edu.au) на 
основе национальной образовательной лицензии (NEALS — National 
Educational Access License).

В Новой Зеландии школы могут приобрести большинство имеющихся 
лицензий на объекты авторских прав через систему лицензирования 
«одного окна» («One-stop-shop») новозеландской Ассоциации попечи-
телей школ (https://www.tki.org.nz/Copyright-in-schools).

Как правило, лицензионные соглашения включают обязательства 
школ соблюдать авторские права правообладателей цифровых обра-
зовательных ресурсов и права учителей и обучающихся на созданный 
ими образовательный контент.

Платформа Европейская школьная сеть European Schoolnet (EUN) 
предоставляет учителям свободный доступ к образовательным ресур-
сам, созданным сотнями контент-провайдеров из различных стран. 
В Германии на средства федерального министерства образования и ис-
следований (BMBF) создан портал «Учитель-онлайн» (www.lehrer-online.
de), который предоставляет качественные мультимедийные образова-
тельные ресурсы для свободного и безопасного использования в школах.

Правовые границы свободы копирования
Благодаря развитию информационных технологий у педагогов все 
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больше возможностей для реализации творческого потенциала, в том 
числе для создания авторских дидактических материалов. При этом 
в большинстве случаев в новое произведение в том или ином виде 
включены копии заимствованных в Интернете текстов, иллюстраций, 
фотографий, аудио- и видеофайлов. Далеко не всегда такое заимствование 
осуществляется правомерно. Легкость копирования интернет-файлов 
компенсируется сложностью возникающих цепочек гражданско-пра-
вовых отношений между авторами нового и исходных произведений.

В отношении авторских прав на произведения педагогического твор-
чества сложилась парадоксальная ситуация — их признает законодатель-
ство, но игнорирует практика. Почти все педагоги сегодня выступают 
одновременно в роли пользователя и в роли создателя произведений. 
При этом большинство педагогов не знают (а потому и не охраняют) 
своих авторских прав и часто не соблюдают права других авторов [11].

Не только в образовательных организациях, но и в научных уч-
реждениях мы регулярно встречаем тех, кто уверен: в образователь-
ном процессе можно использовать произведения науки, литературы 
и искусства без ссылки на их названия и без согласия авторов. На деле 
это не так, хотя в отношении применения произведений в информа-
ционных, научных, учебных или культурных целях в законодательстве 
действительно существует несколько исключений из общего правила. 
Российское законодательство развивается в соответствии с одной из 
основных мировых тенденций — тенденцией расширения возможностей 
для свободного добросовестного использования объектов авторского 
права в некоммерческих целях [3].

Так, статьей 1274 Гражданского кодекса Российской Федерации (да-
лее — ГК РФ) педагогам и обучающимся разрешено «без согласия автора 
или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обяза-
тельным указанием имени автора, произведение которого используется, 
и источника заимствования:

�–� цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемических, 
критических, информационных, учебных целях, в целях раскры-
тия творческого замысла автора правомерно обнародованных 
произведений в объеме, оправданном целью цитирования; <…>

�–� использование правомерно обнародованных произведений и от-
рывков из них в качестве иллюстраций в изданиях, радио- и те-
лепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в объеме, 
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оправданном поставленной целью; <…>
�–� публичное исполнение правомерно обнародованных произведе-

ний путем их представления в живом исполнении, осуществля-
емое без цели извлечения прибыли в  образовательных органи-
зациях, медицинских организациях, организациях социального 
обслуживания и  учреждениях уголовно-исполнительной систе-
мы работниками (сотрудниками) данных организаций и учреж-
дений и лицами, соответственно обслуживаемыми данными ор-
ганизациями или содержащимися в данных учреждениях <…>» 
[9, с. 442].

Следует признать, что для большинства задач, стоящих перед пе-
дагогами в цифровой школе, добросовестное следование правилам 
использования объектов авторских прав вызывает затруднения. Так, 
из положений статьи 1274 ГК РФ следует, что в отношении чужих про-
изведений педагоги вправе использовать репродукции, фотографии, 
фрагменты текстов, аудио и видео на уроках, занятиях, во внеурочной 
деятельности и при создании средств обучения, в том числе презента-
ций, при условии указания автора, исполнителя, названия произведения 
и источника заимствования [9, с. 442] (если, конечно, это не пиратский 
сайт). Учителя с горечью говорят, что тратят много времени на поиск 
нужной картинки в Интернете, на то, чтобы вставить ее в презентацию 
и подписать, и все это ради того, чтобы показать ее детям на уроке в те-
чение 15 секунд. Вероятно, именно для таких случаев педагогам нужно 
предоставлять свободный доступ к специализированным банкам муль-
тимедийных ресурсов, в которых все материалы должным образом уже 
подготовлены к использованию.

Необходимо подчеркнуть, что свободное (без согласования с пра-
вообладателем) использование в образовательном процессе текстовых, 
аудио- и аудиовизуальных произведений разрешено лишь в виде цитат 
или иллюстраций в объеме, оправданном поставленной целью, то есть 
фактически в виде фрагментов. Если предполагается использование 
произведения (пьесы, песни, кинофильма и т. п.) в полном объеме (на кон-
курсах исполнительского мастерства, на концертах и т. п.), исключения 
из общих правил не действуют. Разрешено лишь делать копии неболь-
ших по объему письменных произведений (текстов) для проведения 
уроков, занятий, самостоятельных и контрольных работ, экзаменов 
(п. 6 статьи 1275 ГК РФ).

Авторское право для цифровой школы  
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Покажем реализацию требований законодательства об авторском 
праве на примере работы школьного киноклуба. Это популярная фор-
ма внеурочной деятельности, предполагающая создание условий для 
просмотра кинофильма с последующим обсуждением проблемных 
вопросов. Действие п. 1 и п. 2 статьи 1274 ГК РФ не распространяется 
на просмотр кинофильма, позволяя демонстрировать без согласова-
ния с правообладателем лишь его фрагменты. Однако, как отмечают 
опытные руководители школьных киноклубов, педагогический эффект 
может быть обеспечен только благодаря совместному просмотру всей 
киноленты целиком: «Выхваченный из контекста, отрывок терял не 
только силу эмоционального воздействия, но смысловое содержание, 
т. к. непонятны были мотивы и обстоятельства, приведшие героев к кон-
кретной ситуации» [8].

Все проанализированные нами программы школьных киноклубов 
либо обходили вопрос об источнике получения видеозаписей для по-
каза, либо содержали ссылку на интернет-ресурсы. Авторы программ 
упускают из виду, что не только лицензионные компакт-диски содер-
жат предупреждение «Видеозапись предназначена только для частного 
просмотра»; пользовательские соглашения о правилах просмотра кино-
фильмов, размещенных в сети Интернет (на порталах ivi.ru, кинопоиск.
рф и т. п.), также в той или иной форме включают требование ограни-
чить просмотр кругом семьи пользователя [13]. Поэтому руководитель 
киноклуба не имеет права демонстрировать в школе файл, скачанный 
с видеохостинга YouTube или с коммерческих интернет-сайтов: такие 
действия в соответствии с положениями статьи 1270 ГК РФ трактуются 
как публичный показ произведения.

Принимать решение о публичном показе произведения может автор, 
правообладатель либо его представитель, например организация по 
коллективному управлению авторскими и смежными правами (ОКУП). 
Так, для легитимного включения в программу киноклуба кинофильма 
А. Тарковского «Иваново детство» администрация образовательной 
организации должна обратиться за разрешением к правообладателю — 
киноконцерну «Мосфильм»; для просмотра с обучающимися кинофильма 
С. Ростоцкого «Белый Бим Черное Ухо» необходимо получить разрешение 
АО ТПО «Киностудия им. М. Горького» и т. д. Вероятность получения 
отказа ничтожно мала, но процедура запроса разрешения необходима.

Очевидно, что только законодательных исключений, допускающих 
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свободное использование произведения в информационных, научных, 
учебных или культурных целях, стало недостаточно для полноценного 
стабильного обеспечения образовательного процесса в цифровой школе.

Статья 1274 ГК РФ разрешает без согласования с правообладателем 
осуществлять музыкальное сопровождение школьных мероприятий 
силами учителей, обучающихся, школьного хора «в живом исполне-
нии», а также использовать на официальных школьных мероприятиях 
фонограммы правомерно обнародованных музыкальных произведений 
(например, выпущенных на компакт-дисках или доступных на основе 
открытых безвозмездных лицензий). Однако размещать видеозапись 
таких мероприятий в сети Интернет нельзя: разрешение на свободное 
использование ограничено стенами образовательной организации. 
Эти же ограничения распространяются на школьные театры: педагоги 
и обучающиеся могут без согласования с правообладателем ставить 
спектакли на основе правомерно обнародованных пьес, но не вправе 
публиковать в Интернете видеозаписи своих постановок.

Совершенно свободно можно использовать лишь отечественные 
и зарубежные произведения литературы и искусства, перешедшие 
в общественное достояние (по российскому законодательству в общем 
случае к их числу относятся произведения, после смерти авторов которых 
прошло не менее 70 лет), а также произведения народного творчества 
(фольклор), не имеющие конкретных авторов и потому не являющиеся 
объектами авторского права.

Риски нарушения авторских прав
О рисках, связанных с нарушениями авторских прав, плагиате, интел-

лектуальном рейдерстве, пиратстве, когда результаты творческого труда 
используются без ведома авторов, не по назначению, без указания или 
с искажением сведений об авторах, говорится и пишется много и давно [1; 
5; 6; 11]. Однако и сегодня достаточно часто мы видим программно-методи-
ческие материалы, отличающиеся лишь фамилией автора и номером школы 
на титульном листе, — такие «клонированные» тексты можно встретить 
повсеместно, в том числе на официальных веб-сайтах образовательных 
организаций в сети Интернет. Включение результата чужого творческого 
труда (например, фотографии) в собственное произведение (например, 
презентацию) без указания сведений об авторе — это тоже нарушение 
авторских прав, которое может быть трактовано как плагиат [2].

Авторское право для цифровой школы  
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Дефицит компетенций в сфере авторского права проявляется и в рас-
пространении мифов, которые могут приводить к совсем не «мифиче-
ским» потерям.

В числе возможных негативных эффектов неправомерного использо-
вания произведений — утрата образовательной организацией приори-
тета в отношении собственных инновационных разработок и практик, 
а педагогами-авторами — права на имя и возможности получать возна-
граждение от их внедрения. Отметим и возрастающие риски блокировки 
образовательных ресурсов школы, созданных с нарушением авторских 
прав третьих лиц. Ряд социальных сетей и интернет-сайтов уже вне-
дрили технологии анализа лицензионной чистоты загружаемых файлов 
и блокируют слайд-шоу и видеоролики, в которых аудиофайлы для 
музыкального сопровождения использованы без разрешения правообла-
дателя. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) совершенствует 
механизмы выявления информации, распространяемой с нарушением 
авторских и (или) смежных прав, и порядок ограничения доступа к ин-
формационным ресурсам, распространяющим такую информацию. 
Руководители образовательных организаций несут административную 
ответственность за соблюдение авторских и смежных прав третьих лиц 
при реализации образовательных программ.

Размещая результаты творческого труда в сети Интернет, педагоги 
также подвергают свои произведения риску недобросовестного исполь-
зования. Анализ спектра услуг компаний, обеспечивающих публикации 
в Интернете и выдачу свидетельств о публикации, показал, что благодаря 
доступности этих интернет-сервисов педагоги получают определенные 
возможности для профессионального роста, а также документ, признава-
емый аттестационной комиссией и/или руководством образовательной 
организации. При этом к числу недостатков таких услуг относится не- 
обеспеченность авторских (как имущественных, так и неимуществен-
ных) прав и отсутствие гарантий качества: в начале 2019 года не более 
5% таких интернет-сервисов организовывали общественно-професси-
ональную экспертизу размещаемых материалов, классификацию, систе-
матизацию, предоставляли возможность осуществления контекстного 
поиска информации.

Риски нарушения авторских прав необходимо профилактировать 
созданием атмосферы нетерпимости к плагиату, начиная со школьной 
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скамьи. Необходимо отметить, что во всем мире уделяется значительное 
внимание правовому просвещению и обучению педагогов и обучающихся, 
вопросам соблюдения авторских прав и основам интернет-безопасности.

В России также существуют успешные практики развития интере-
сов и компетенций детей и молодежи в сфере интеллектуальной соб-
ственности. Федеральная служба по интеллектуальной собственности 
(Роспатент) решает эту задачу «посредством организации экскурсий, 
мастер-классов для школьников, учащихся колледжей, предприятий 
и организаций» [10, с. 9]; предпринимает активные действия, направ-
ленные на «участие в организации и проведении олимпиад, конкур-
сов, включение номинаций по интеллектуальной собственности в уже 
существующие научно-просветительские и социальные проекты» [10, 
с. 9]. При организации интернет-конкурсов проектных работ нормой 
становится консультирование по вопросам добросовестного исполь-
зования ресурсов, соблюдения прав авторов в проекте. Для развития 
цифровой грамотности детей и подростков, для обучения их основам 
кибербезопасности создаются информационно-справочные системы.

Проект «Школьный патент — шаг в будущее!» (http://schoolpatent.
ru), реализуемый Фондом «Центр международного сотрудничества 
„Кадуцей“» при поддержке Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности (Роспатент) и ВОИС, направлен на распространение 
знаний об интеллектуальной собственности среди школьников, приоб-
щение ребят к деятельности в сфере интеллектуальной собственности, 
развитие творческих и интеллектуальных способностей школьников, 
правовую поддержку и помощь в оформлении заявок на регистрацию 
интеллектуальной собственности.

Отмечая эффективность и общественную значимость предприни-
маемых мер, приходится признать дефицит ресурсов и событий, по-
священных правовому просвещению детей и молодежи в отношении 
объектов авторского права. Краткой информации в учебных курсах 
обществознания [4], технологии, информатики, на порталах и сайтах 
конкурсов и проектов очевидно недостаточно. Разработка способов 
оформления и использования результатов творческой интеллектуальной 
деятельности может стать предметом проектной деятельности обучаю-
щихся, а закрепление авторского права на результаты интеллектуальной 
деятельности обучающихся — одним из эффективных инструментов 
развития универсальных учебных действий, критического и креативного 
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мышления школьников. Современные дети и подростки, как правило, 
ведут свои страницы в социальных сетях и пробуют создавать видеокон-
тент. Вопросы авторских прав и монетизации результатов интеллекту-
альной деятельности вызывают поэтому у них живой активный интерес.

Для восполнения этого дефицита ФГБНУ «Институт стратегии разви-
тия образования Российской академии образования» реализует сетевой 
проект «Авторские права и интеллектуальная собственность в обра-
зовательной практике школ России», содействующий формированию 
новых педагогических и управленческих компетенций в сфере авторских 
прав, интеллектуальной собственности и нематериальных активов, 
распространению инновационных практик управления интеллекту-
альной собственностью в образовательных организациях, определению 
оптимальных путей развития систем управления интеллектуальной 
собственностью в образовательных организациях — участниках реа-
лизации проекта. Проект предусматривает проведение информацион-
но-консультационной онлайн-конференции и онлайн-консультаций по 
вопросам охраны авторских прав на методические разработки педагогов, 
управления имущественными правами организации на результаты 
интеллектуальной деятельности работников, совершенствования ме-
ханизмов подтверждения инновационного потенциала организации 
и трансфера новаторских педагогических технологий.

Заключение
Интеллектуальная собственность является ядром современной эко-

системы инноваций, построение которой — необходимое условие дости-
жения национальных целей и стратегических задач развития системы 
образования России. Для роста качества и доступности образовательного 
контента, для контроля за его правомерным использованием целесо- 
образно учесть зарубежный опыт создания информационно-аналити-
ческих систем регистрации, учета и распространения инновационных 
образовательных технологий, методических материалов, педагогических 
практик, мультимедийных средств обучения — объектов авторских 
прав. Такая система может включать инструмент централизованного 
регулирования с правообладателями вопросов использования объектов 
авторского права (иллюстративного материала, аудио- и видеофайлов) 
в образовательных некоммерческих целях, позволит снизить финан-
совые и трудовые затраты педагогов, минимизирует риски нарушения 
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авторских прав, обеспечит информационную, просветительскую и ор-
ганизационно-правовую поддержку развития цифровой школы.

Статья подготовлена в рамках государственного задания ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования» на 2019 год «Научно-методические основы создания от-
раслевой стратегии развития образования в Российской Федерации 
и механизмов ее реализации (в сфере ведения Минпросвещения России)»
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CURRENT COPYRIGHT ISSUES FOR THE DIGITAL SCHOOL

The article is devoted to questions on copyright in the digital educational space. The authors 
of the article, based on civil law, determine the regulatory boundaries for the free use of works of 
science, literature and art in the process of implementation of educational programmes, as well 
as in the process of creating copyright electronic resources for education sphere.
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО1

Важнейшим направлением политики во мно-
гих странах мира признано усиление роли до-
школьного обучения и  воспитания, обеспечение 
равного доступа детей к получению качественно-
го образования.

Центр экономики непрерывного образования 
Института прикладных экономических исследо-
ваний РАНХиГС проводит межрегиональный мо-
ниторинг эффективности общего образования. 
В  рамках мониторинга анализируются откры-
тые статистические данные Федеральной службы 
государственной статистики, Министерства 
просвещения Российской Федерации о  состоя-
нии и  развитии системы общего образования 
(включая дошкольное образование), а также осу-
ществляется социологический опрос родителей 
обучающихся, учителей и директоров школ раз-
ных типов поселений в  субъектах Российской 
Федерации, дифференцированных по социально- 
экономическому положению. Ежегодно объем вы-
борочной совокупности превышает четыре ты-
сячи человек.

Мониторинг показал, что действующая регио-
нальная сеть дошкольных образовательных орга-
низаций нуждается во введении дополнительных 
мощностей, оптимизации и  территориальной 
реорганизации имеющегося фонда. В ряде регионов 
необходимо улучшение материально-техническо-
го состояния детских садов с целью обеспечения со-
временных условий предоставления дошкольного 
образования. Более половины родителей, участву-
ющих в мониторинге, удовлетворены качеством 

Как цитировать статью: Клячко Т. Л., Семионо-
ва Е. А., Токарева Г. С. Дошкольное образование: до-
ступность и качество // Отечественная и  зарубеж-
ная педагогика. 2019. Т.  1, № 6 (63). С.  20–37.  DOI: 
10.24411/2224-0772-2019-10040.
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дошкольного образования. Родители стремятся 
также к  тому, чтобы их дети посещали подго-
товительные занятия при школе или групповые 
развивающие занятия. Востребованность подго-
товительных занятий при школе растет у семей 
по мере снижения их финансового благополучия. 
Более состоятельные родители отдают предпо-
чтение занятиям с частными педагогами. Семьи 
предъявляют высокие требования к  качеству 
дошкольного и  школьного образования и  рассма-
тривают выбор хорошей школы как необходимое 
условие для формирования успешных образова-
тельных траекторий своих детей.

В статье представлены результаты иссле-
дования, раскрывающие вопросы доступности 
и  обеспечения условий предоставления дошколь-
ного образования, удовлетворенности семей его 
качеством, преемственности дошкольного и  на-
чального образования в  оценке учителей и  роди-
телей обучающихся.

Ключевые слова: мониторинг, дошкольное 
образование, доступность дошкольного образо-
вания, качество дошкольного образования, благо-
устройство детских садов, удовлетворенность 
семей, мнение учителей.

Введение. Для обеспечения качественного и до-
ступного образования во многих странах мира 
большое внимание уделяется развитию и совер-
шенствованию системы дошкольного образования 
и воспитания детей. Как показывают исследова-
ния, дети, получающие дошкольное образование, 
в дальнейшем имеют более высокие академические 
результаты [12; 15]. Согласно результатам PISA, 
минимальная продолжительность дошкольного 
образования, необходимая для повышения успева-
емости в школе детей в возрасте 15 лет, составляет 
два года [14].

По последним данным, в среднем охват дошколь-
ным образованием детей в возрасте от трех до 
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пяти лет в странах ОЭСР в 2016 г. составлял 86,3%, при этом разброс 
охвата детей между странами очень значительный: от менее 50% детей 
в Швейцарии и Турции до более 98% в Бельгии, Франции, Израиле 
и Великобритании [13]. По мере увеличения охвата детей дошкольным 
образованием актуальным становится вопрос повышения его качества.

Большинство стран ОЭСР в последние годы разрабатывали стратегии 
усиления роли дошкольного образования и воспитания детей с целью 
обеспечения равного доступа к качественному обучению дошкольни-
ков; в ряде стран были установлены требования по обязательности 
предшкольного образования. Практически во всех странах ОЭСР су-
ществуют учебные планы (или иные требования) для педагогических 
работников системы дошкольного образования, призванные обеспечить 
одинаковое качество обучения и воспитания дошкольников. Возраст 
детей, охваченных дошкольным образованием, различен, поэтому цель 
внедрения учебных планов во всех странах заключается в том, чтобы 
обеспечить преемственность и облегчить переход детей на следующий 
уровень образования [10; 11].

Для России вопрос доступности и качества дошкольного образова-
ния, являющегося уровнем общего образования, также очень актуа-
лен. Начиная с 2013 г. Центром экономики непрерывного образования 
Института прикладных экономических исследований РАНХиГС про-
водится ежегодный межрегиональный мониторинг эффективности 
общего образования, в том числе и дошкольного. В рамках мониторинга 
был собран и проанализирован существенный объем статистической 
и социологической информации, характеризующей текущее состояние 
региональных систем дошкольного образования, удовлетворенность 
педагогических работников различными сторонами профессиональной 
деятельности, а населения — качеством дошкольного образования [1; 
2; 5; 6; 9].

Цель статьи. Анализ текущего состояния системы дошкольного 
образования, оценка его доступности и качества являются основой для 
выработки актуальных управленческих решений в данной сфере. В статье 
представлены результаты анализа статистических и социологических 
данных, раскрывающие вопросы доступности дошкольного образования, 
удовлетворенности семей его качеством, преемственности дошкольного 
и начального общего образования, усилий, предпринимаемых семьями 
для обеспечения получения ребенком качественного образования.
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Методология и методы исследования. Мониторинг эффективно-
сти общего образования проводится ежегодно по методологии, раз-
работанной и апробированной в ходе первой волны исследования [3] 
(Комментарий 1). Участниками социологического опроса являются 
родители обучающихся, учителя и руководители образовательных орга-
низаций, расположенных в городской и сельской местности. Опросные 
листы включают темы, находящиеся в центре внимания широкой об-
щественности и профессионального сообщества.

В 2016–2018 гг. в анкетировании ежегодно принимали участие более 
двух тысяч родителей обучающихся и двух тысяч учителей школ трех 
региональных столиц, десяти крупных, средних и малых городов, а так-
же сел и поселков городского типа одиннадцати районов Челябинской 
области, Ставропольского и Алтайского краев.

Результаты исследования

1. Доступность дошкольного образования в Российской Федерации

В целом по Российской Федерации численность детей, получающих 
дошкольное образование, составила 7,5 млн чел. Пик посещаемости 
детьми детских садов приходится на возраст от 3 до 7 лет (Рисунок 1).

Рисунок 1. Численность детей в дошкольных образовательных 

организациях, Российская Федерация, число полных лет на 01.01.2018 г., 

чел.  

Источник: ЕИС Минобрнауки России [7] 

По официальным данным, на 01.01.2018 г. охват дошкольным 

образованием детей в возрасте 1–6 лет в Российской Федерации составил 

66,5% [8] (Комментарий 2). Из-за различий в территориальных, 

демографических, социально-экономических условиях в федеральных округах 

России охват детей дошкольным образованием варьируется от 46,7% в Северо-

Кавказском федеральном округе до 75,4% в Северо-Западном федеральном 

округе (Рисунок 2). 
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Рисунок 1. Численность детей в дошкольных образовательных 
организациях, Российская Федерация, 
число полных лет на 01.01.2018 г., чел.
Источник: ЕИС Минобрнауки России [7]
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По официальным данным, на 01.01.2018 г. охват дошкольным обра-
зованием детей в возрасте 1–6 лет в Российской Федерации составил 
66,5% [8] (Комментарий 2). Из-за различий в территориальных, демогра-
фических, социально-экономических условиях в федеральных округах 
России охват детей дошкольным образованием варьируется от 46,7% 
в Северо-Кавказском федеральном округе до 75,4% в Северо-Западном 
федеральном округе (Рисунок 2).
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Во всех федеральных округах численность воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, приходящихся на сто мест, превышает 
сто человек. В последние годы наиболее сложное положение отмеча-
лось в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Северо-
Кавказского федерального округа. В большинстве федеральных округов 
загруженность детских садов увеличивается каждый год (Рисунок 3).

Если рассмотреть ситуацию в субъектах Российской Федерации, то во 
многих из них численность воспитанников, приходящихся на сто мест 
в детских садах, превышала сто человек, причем в некоторых регионах 
России это превышение было весьма значительным. Наибольшая загру-
женность детских садов в таких регионах России, как Республика Тыва, 
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где на сто мест приходилось 129,8 ребенка, Республика Адыгея (134,2 
детей), Чеченская Республика (138,9 детей) (Таблица 1).
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Таблица 1
Численность воспитанников дошкольных образовательных организа-

ций, приходящихся на сто мест в детских садах, 2018 г., чел.

Субъект Российской Федерации Численность воспитанников
Новосибирская область 113,0
Ульяновская область 113,1
Республика Татарстан 113,8
Республика Башкортостан 115,9
Республика Дагестан 120,2
Республика Северная Осетия–Алания 122,3
Тюменская область 125,4
Республика Тыва 129,8
Республика Адыгея 134,2
Чеченская Республика 138,9

Источник: ЕМИСС [8]
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Таким образом, в большинстве субъектов Российской Федерации 
детские сады переполнены и сеть детских садов нуждается в суще-
ственном расширении. Вместе с тем в ряде регионов России имеющиеся 
мощности дошкольных образовательных организаций оказываются 
недогруженными: в Чукотском автономном округе на сто мест в детских 
садах приходилось в 2018 г. 88 детей, в Ненецком автономном округе — 
90 детей, в Тульской области — 90,5 детей.

2. Благоустройство детских садов
Бóльшая часть детских садов в регионах России имеет все виды бла-

гоустройства (канализация, водопровод, энергоснабжение, центральное 
отопление), при этом, безусловно, степень благоустройства варьируется 
между федеральными округами. Наибольшая доля дошкольных образо-
вательных организаций, имеющих все виды благоустройства, находится 
в регионах, входящих в состав Приволжского (97%) и Уральского (97,2%) 
федеральных округов. Наименее благоустроены дошкольные образова-
тельные организации в Дальневосточном (79,3%) и Северо-Кавказском 
(68,7%) федеральных округах (Рисунок 4).
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в Дальневосточном (79,3%) и Северо-Кавказском (68,7%) федеральных округах 

(Рисунок 4). 
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Источник: ЕИС Минобрнауки России [7] 
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По данным на 2018 г., 7% дошкольных образовательных организаций 
России требовали капитального ремонта. Безусловно, этот средний пока-
затель меняется в зависимости от рассматриваемого федерального округа 
и региона. В ряде субъектов Российской Федерации требовали капиталь-
ного ремонта от трети до почти половины дошкольных образовательных 
организаций. Так, например, в Республике Северная Осетия — Алания 
их доля составила 45,4% всех детских садов, в Республике Дагестан — 
38,6%, в Республике Ингушетия — 34,4%, в Республике Татарстан — 28,3% 
(Рисунок 5).

например, в Республике Северная Осетия – Алания их доля составила 45,4% 

всех детских садов, в Республике Дагестан — 38,6%, в Республике 

Ингушетия — 34,4%, в Республике Татарстан — 28,3% (Рисунок 5). 
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Источник: ЕИС Минобрнауки России [7] 
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Остается высокой численность детей в дошкольных образователь-
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в аварийном состоянии. Наиболее острая ситуация сложилась в таких 
регионах России, как Республика Татарстан, где в 2018 г. 66 694 детей на-
ходились в детских садах, требующих капитального ремонта; Республике 
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области (17 288 детей); Московской области (16 768 детей) (Рисунок 6, 
Таблица 2).
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Таблица 2
Численность детей в дошкольных образовательных организациях, 

требующих капитального ремонта и находящихся в аварийном 
состоянии, 2018 г., чел.

Субъект Российской Федерации Численность воспитанников
Республика Татарстан 66 694
Республика Дагестан 32 747
Республика Саха (Якутия) 20 643
Воронежская область 17 288
Московская область 16 768
Тюменская область 14 517
Республика Северная Осетия — Алания 13 548
Красноярский край 12 268
Томская область 11 904

Источник: ЕИС Минобрнауки России [7]
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3. Удовлетворенность семей дошкольным образованием
Согласно результатам мониторинга эффективности школы 

(Комментарий 3), большинство родителей (87,9%) отметили, что их 
дети посещали детские сады или дошкольные отделения школ, а 43,1% 
семей — что до детского сада дети посещали ясли [4; 5]. Более половины 
опрошенных родителей (53,9%) водили своих детей на подготовитель-
ные занятия при школе, что может свидетельствовать о стремлении 
адаптировать ребенка к школьной среде или повысить шансы на посту-
пление в желаемую школу. Доля семей, которые водили своих детей на 
занятия с частными преподавателями, сократилась с 17,9% в 2016 г. до 
11,8% в 2018 г., и, напротив, в этот же период выросла доля родителей, 
сообщивших о посещении их ребенком групповых развивающих заня-
тий (с 45,2% в 2016 г. до 49,3% в 2018 г.). Это может быть обусловлено 
как улучшением организации и качества проведения таких занятий, так 
и ухудшением материального положения семей (Рисунок 7).
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Источник: [4]

Действительно, по мере снижения уровня материального благосо-
стояния родителей доля детей, посещающих занятия с частными пре-
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подавателями, сокращается, а особенно востребованными становятся 
подготовительные занятия при школе (Рисунок 8).
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В целом дошкольным образованием полностью удовлетворены бо-
лее половины семей (52,9%), а треть родителей (33,2%) оценивает его 
на среднем уровне. При этом 5,2% семей полагают, что в детском саду 
осуществлялся только присмотр и уход за детьми. Количество родителей, 
которые полностью удовлетворены дошкольным образованием, больше 
в региональных столицах, чем в иных видах поселений (Рисунок 9).

Как было сказано выше, большинство детей в разных формах осваи-
вали программы дошкольного образования, из чего следует, что семьи 
стремятся к тому, чтобы ребенок пришел в школу подготовленным. 
В этой связи родителям был задан вопрос о том, обеспечивает ли детский 
сад готовность ребенка к обучению в начальной школе, и большинство 
родителей (67,5%) высказали утвердительное мнение (Рисунок 10).
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Рисунок 9. Удовлетворенность родителей школьников дошкольным 

образованием, в разрезе типов поселений, 2018 г., % 

Источник: [2] 
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к обучению в школе удовлетворяет не все семьи: не увидели взаимосвязи 
предшкольной и школьной подготовки 24,8% родителей (Рисунок 11).
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отметок во 2 классе: 26,7% из них отметили, что на уровне дошкольного 
образования не обеспечивалась подготовка ребенка к обучению в школе 
(Рисунок 12).
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Необходимость обеспечения готовности детей к школе на уровне 
дошкольного образования высказали и учителя. О целесообразности 
обязательной подготовки заявили 47% опрошенных педагогов, и более 
важным введение такой подготовки представляется сельским учите-
лям — 52,2% (Рисунок 13).
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образования, и более половины родителей удовлетворены его качеством. 
Дополнительно дети посещают подготовительные занятия при школе, 
групповые развивающие занятия, так как родители стремятся к тому, 
чтобы ребенок пришел в школу подготовленным.

Около 70% родителей считают, что детский сад обеспечивает готов-
ность ребенка к обучению в начальной школе. Вместе с тем среди семей, 
чьи дети посещали дошкольное отделение в составе школы, четверть ро-
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Таким образом, качественное дошкольное образование предполагает 
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не только наличие современных материально-технических условий, но 
и предоставление учебно-методического и психолого-педагогического 
сопровождения для перехода детей из детского сада в начальную школу, 
обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 
образованием.

Статья выполнена в рамках темы Государственного задания РАНХиГС 
№ 16.1 на 2019 год.

Комментарии
1. Руководители социологического исследования — заведующая 

лабораторией исследований социального развития Института 
социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, доктор эко-
номических наук, профессор Е. М. Авраамова и старший научный 
сотрудник лаборатории исследований социального развития 
ИНСАП РАНХиГС, кандидат экономических наук Д. М. Логинов.

2. Охват детей дошкольным образованием определяется отношением 
численности детей, посещающих дошкольные образовательные 
организации, к общей численности детей в возрасте 1–6 лет, 
скорректированной на численность детей в возрасте 5–6 лет, 
обучающихся в общеобразовательных организациях.

3. В рамках мониторинга ЦЭНО ИПЭИ РАНХиГС, проводимого 
в 2016–2018 гг., исследовались вопросы преемственности до-
школьного и школьного образования.

Литература

1. Авраамова Е. М., Александрова О. А., Белановский С. А. и др. Общее образование: мо-
ниторинг эффективности / под ред. Е. М. Авраамовой, Г. С. Токаревой. М.: Издательский дом 
«Дело» РАНХиГС, 2015. 470 с. [Электронный ресурс]. URL: http://profil.ranepa.ru//docs/pubs/
p662/5633887407d6a.pdf (дата обращения: 10.07.2019).

2. Авраамова Е. М., Беляков С. А., Клячко Т. Л. и др. Оценка эффективности общего образо-
вания в контексте повышения заработной платы педагогических работников. М.: Издательский 
дом «Дело» РАНХиГС, 2015 [Электронный ресурс]. URL: http://profil.ranepa.ru/docs/pubs/
p791/54d5caa65129c.pdf (дата обращения: 10.07.2019).

3. Авраамова Е. М., Беляков С. А., Клячко Т. Л. и др. Разработка концепции, апробация и 
проведение мониторинга повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образо-
вания в контексте повышения заработной платы педагогическим работникам. 2015. 69 с. // SSRN 
(Social Science Research Network) [Электронный ресурс]. URL: http://ssrn.com/abstract=2626389 
(дата обращения: 10.07.2019).

4. Авраамова Е. М., Бедарева Л. Ю., Клячко Т. Л. и др. Мониторинг эффективности школы // 
Дошкольное образование: доступность и качество (Препринт). 2019. № 1 (6). 21 с. [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.ranepa.ru/images/News/2019–03/05–03–2019-monitoring.pdf (дата обра-

Дошкольное образование: доступность и качество   



35

щения: 10.07.2019).
5. Авраамова Е. М., Клячко Т. Л., Логинов Д. М. и др. Мониторинг общего образования: со-

циологические аспекты. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. 60 с.
6. Авраамова Е. М., Клячко Т. Л., Логинов Д. М. и др. Эффективность школьного образо-

вания: позиция учителей / под ред. Т. Л. Клячко. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017. 
80 с. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ifap.ru/cfeoll/files/170213a.pdf (дата обращения: 
10.07.2019).

7. Дошкольное образование (форма № 85-К) // Единая информационная система обе-
спечения деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации (ЕИС 
Минобрнауки России) [Электронный ресурс]. URL: http://eis.mon.gov.ru/education/SitePages/%D
0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%84
%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B.aspx http://eis.mon.gov.ru (дата обращения: 10.07.2019).

8. Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). 
Последнее обновление данных от 31.08.2018 г. Государственная статистика [Электронный ре-
сурс]. URL: https://fedstat.ru/indicator/51564 https://fedstat.ru (дата обращения: 10.07.2019).

9. Клячко  Т.  Л., Семионова  Е.  А., Токарева  Г.  С. Доступность качественного дошкольного 
образования в России // Народное образование. 2018. № 1–2. С. 7–13 [Электронный ресурс]. URL: 
http://narodnoe.org/journals/narodnoe-obrazovanie/2018–1/dostupnost-kachestvennogodoshkolnogo-
obrazovaniya-v-rossii (дата обращения: 10.07.2019).

10. Education Policy Outlook 2015. Making reforms happen // OECD [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.oecd.org/edu/education-policy-outlook-2015–9789264225442-en.htm (дата обраще-
ния: 10.07.2019).

11. Education Policy Outlook 2018. Putting student learning at the centre // OECD [Электронный 
ресурс]. URL: https://doi.org/10.1787/9789264301528-en (дата обращения: 10.07.2019).

12. Hanushek E. A. Education production functions // The New Palgrave Dictionary of Economics / 
S. N. Durlauf, L. E. Blume (eds.). Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008. p.1–6.

13. OECD Family database // OECD [Электронный ресурс]. URL: http://www.oecd.org/social/
family/database.htm (дата обращения: 10.07.2019).

14. PISA 2012 Results: Excellence through equity: Giving every student the chance to succeed 
(Volume II) // OECD Library [Электронный ресурс]. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/education/
pisa-2012-results-excellence-through-equity-volume-ii_9789264201132-en (дата обращения: 
10.07.2019).

15. PISA in Focus 40: Does pre-primary education reach those who need it most? // OECD Library 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5jz15974pzvg-en.pdf?expires=1
573383106&id=id&accname=guest&checksum=72911E2D1AE250F5CD3107F271919AFC (дата обра-
щения: 10.07.2019).

PRE-SCHOOL EDUCATION: ACCESSIBILITY AND QUALITY

Interregional monitoring of the effectiveness of general education is conducted by the 
Centre for Continuing Education Economics of the Institute of Applied Economic Research 
of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration. The 
monitoring analyzes open statistical data of the Federal State Statistics Service, the Ministry 
of Education of the Russian Federation on the state and development of the general education 
system, as well as a sociological survey of parents of students, teachers and school principals 
in different types of settlements in the regions of the Russian Federation differentiated by 
socio-economic status. Each year the volume of the sample exceeds four thousand people. The 
monitoring showed that the existing regional structure of pre-school educational organiza-
tions needs to introduce additional capacity, optimization and territorial reorganization of the 
existing fund. In some regions, it is necessary to improve the material and technical condition 
of kindergartens in order to ensure modern conditions for the provision of pre-school educa-
tion. Most of the surveyed families provide a child with preschool education and more than 
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half of the parents are satisfied with its quality. In addition, parents try to involve children in 
preparatory classes at school or group developmental activities. The demand for preparatory 
classes at school is increasing among families as their financial well-being decreases. More af-
fluent parents prefer classes with private teachers. Families place high demands on the quality 
of preschool and school education and consider the choice of a good school as a necessary 
condition for the formation of successful educational trajectories of their children. The article 
presents the results of the study, revealing the issues of accessibility and ensuring the condi-
tions for the provision of pre-school education, family satisfaction with its quality, continuity 
of pre-school and primary education in the assessment of teachers and parents of students.

Keywords: monitoring, pre-school education, accessibility and quality, improvement of 
kindergartens, family satisfaction, teacher beliefs, outcomes.
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«Вызовы, большие задачи наполня-
ют особым смыслом нашу жизнь. Нам 
надо быть смелыми в замыслах, делах 
и поступках, брать на себя инициати-
ву, ответственность, становиться 
сильнее, а значит — приносить пользу 
своей семье, детям, всей стране, ме-
нять мир, жизнь страны к лучшему, 
создавать Россию, о которой мы вме-
сте мечтаем. И тогда предстоящее 
десятилетие, весь XXI век, безусловно, 
станут временем наших ярких побед, 
нашего общего успеха».
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Мир вступил в эпоху четвертой промышлен-
ной революции, эру глубоких и стремительных 
изменений: технологических, экономических и со-
циальных. Новый технологический уклад создает 
необходимость быть готовыми к глобальным из-
менениям и вызовам.

Национальные цели и стратегические задачи 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года предусматривают создание условий для 
прорывного научно-технического и социально- 
экономического развития страны. Правительству 
Российской Федерации поручено обеспечить гло-
бальную конкурентоспособность российского об-
разования, вхождение России в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования [3].

Ответ на новые вызовы возможен только че-
рез инновационное развитие страны и общества, 
через инвестиции в формирование человеческого 
и интеллектуального капитала, в том числе — мо-
дернизацию системы образования.

Анализ работы традиционных массовых об-
щеобразовательных организаций показывает, что 
обучение детей по предметам в классно-урочной 
системе в ситуации организационных, инфраструк-
турных и финансовых ограничений не позволяет 
педагогическим работникам школ в полной и до-
статочной мере решать поставленные задачи в соот-
ветствии с ФГОС. При этом потенциал организаций 
отдыха и оздоровления в системе образования 
характеризуется рядом конкретных преимуществ:

  – оперативность в  определении приоритетных 
образовательных результатов, необходимых 
для обеспечения социально-экономического 
роста через возможность готовить экономи-
чески активных молодых людей, с  граждан-
ской позицией, мотивированных стать про-
фессионалами и  улучшить качество жизни 
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в своем регионе, стране;
  – гибкость и динамичность системы (многостимульная среда обеспе-
чивает метапредметность и междисциплинарность);

  – образовательный процесс в детском лагере реализуется через спектр 
форм, позволяющих расширить диапазон ролей и моделей поведе-
ния подростков (опыт социализации наиболее близкий к реальной 
жизни);

  – увеличение количества и плотности социальных (реальных) связей 
в  детской среде за короткий промежуток времени (несоизмеримо 
с любой другой жизненной ситуацией), что в долгосрочной перспек-
тиве влияет на формирование не только личного, но и профессио-
нального капитала.

В урегулировании означенной проблематики Международный детский 
центр «Артек» (далее — «Артек») занимает особое место как образова-
тельная модель, обладающая потенциалом для донастройки системы 
российского образования.

В июне 2020 года «Артек» будет отмечать 95-летие со дня основания. 
«Артек» является самым крупным детским лагерем в мире, старейшим 
из числа сохранившихся и непрерывно действующих на территории 
постсоветского пространства. На протяжении всего этого значительного 
периода времени «Артек» последовательно сохранял главные принципы, 
определившие особый путь развития отечественной системы детских 
лагерей и кардинальным образом отличавшие российскую модель об-
разования от ее североамериканских аналогов [1].

Начиная с 1925 года в своей работе «Артек» опирается на следующие 
принципы:

  – работать с детьми, ориентированными на деятельное участие в соб-
ственном развитии и развитии страны;

  – проектировать, совершенствовать и тиражировать модель времен-
ной развивающей образовательной среды, основанной на сбалан-
сированном сочетании индивидуальных физиологических и  об-
разовательных особенностей и  потребностей каждого ребенка 
и интегрированной в систему общего образования;

  – включение в  образовательный процесс всех заинтересованных 
участников, включая общественные организации, органы государ-
ственной власти, организации спорта, культуры, образования и ре-
ального сектора экономики.
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Благодаря воссоединению Крыма с Россией в 2014 году и начавшей-
ся реализации Программы развития федерального государственного 
бюджетного учреждения «Международный детский центр „Артек“» 
на 2015–2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 10 марта 2015 г. № 386-р, к настоящему вре-
мени Российская Федерация вновь обрела один из наиболее действенных 
инструментов реализации государственной политики, направленной 
на обеспечение основных гарантий прав и законных интересов детей, 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в процессе 
подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них 
общественно значимой и творческой активности, воспитания в них 
высоких нравственных качеств, патриотизма и гражданственности.

Стоит подчеркнуть, что очередной этап в развитии «Артека» позво-
лит, с одной стороны, обеспечить решение поставленной Президентом 
России задачи по укреплению целостной системы поддержки и раз-
вития творческих способностей и талантов детей, охватывая всю тер-
риторию нашей страны и выходя за границы Российской Федерации, 
а с другой стороны, использовать «Артек» в качестве одного из важ-
нейших инструментов реализации Основных направлений деятель-
ности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года, 
утвержденных Правительством Российской Федерации 29 сентября 
2018 г., в части вопросов, связанных с обучением и воспитанием детей 
и молодежи.

Новые стратегические задачи развития страны делают необходимым 
уточнение стратегических целей и приоритетов развития «Артека». 
Вклад Международного детского центра в решение поставленных задач 
состоит в выработке и реализации новых образовательных стратегий, 
с помощью которых дети, подростки, молодежь получают представле-
ния, приобретают привычки и опыт поведения, способствующие тому, 
чтобы они были:

  – здоровыми, активными, работоспособными, социально ответ-
ственными, заботящимися о своем здоровье, общественной безо-
пасности и сохранности окружающей среды;

  – любящими свою Родину, свой народ, разделяющими систему ду-
ховно-нравственных ценностей народов Российской Федерации 
и идею служения своему Отечеству, обществу, семье; стремящими-
ся передать эти ценности своим детям;
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  – предприимчивыми и  инициативными, стремящимися использо-
вать все доступные условия и любые открывающиеся возможности 
для самопознания, самореализации и самосовершенствования, для 
повышения своего образовательного уровня и профессионального 
мастерства, для улучшения условий своего проживания и городской 
среды, для дальнейшего освоения и  переустройства территорий 
России;

  – обладающими инновационным мышлением и способными внести 
свой вклад в ускоренное технологическое развитие России, способ-
ными предлагать и  осуществлять технологические и  социальные 
инновации;

  – способными жить и  эффективно действовать в  условиях массо-
вого внедрения цифровых технологий в  экономике и  социаль-
ной сфере, соблюдающими правила информационной культуры 
и безопасности.

Следующий этап программы развития МДЦ «Артек» ориентирован 
на решение ключевых задач:

  – осуществление деятельности МДЦ «Артек» в соответствии с целя-
ми национального развития Российской Федерации, приоритетами 
государственной политики и интересами детей;

  – восстановление статуса МДЦ «Артек», соответствующего его высо-
кой миссии транслятора общенациональных и  общечеловеческих 
идеалов и  ценностей, площадки социальных и  образовательных 
инноваций, территории безграничных возможностей развития 
и самореализации;

  – вхождение МДЦ «Артек» в  число ведущих организаций отдыха 
и оздоровления международного уровня.

Сегодня «Артек» — специально создаваемое социальное образо-
вательное пространство, развивающая среда, состоящая из набора 
управляемых элементов и способствующая активизации потенциальных 
возможностей детей, где освоение ребенком жизненных норм и правил 
общечеловеческого «общежития» происходит в коллективе самым не-
посредственным и естественным образом.

Следует отметить, что «Артек» является одним из редких примеров 
создания и развития социальной инфраструктуры для детей, в оценке 
которого существует общественный консенсус: по данным ВЦИОМ на 
ноябрь 2016 г., 84% россиян называют «Артек» уникальным и считают 
его примером позитивных изменений в стране.

 Роль детских лагерей в условиях модернизации системы образования   
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Ежегодно «Артек» принимает более сорока тысяч детей, и большин-
ство из них впоследствии отмечают, что участие в артековской смене 
стало для них одним из наиболее значительных жизненных событий. 
Существенным личностным изменениям в потребностно-мотивационной 
сфере, самооценке, жизненной позиции ребенка способствует особая 
образовательная среда, которая формировалась и совершенствовалась на 
протяжении всей истории «Артека». Традиционно в «Артеке» большое 
внимание уделяется развитию личности обучающихся, осуществляемому 
в контексте социальных отношений, общения и предметной деятель-
ности. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 
процесса предусматривает учет индивидуальных возрастных, психологи-
ческих и физиологических особенностей обучающихся, воспитательного 
потенциала разнообразных видов деятельности и форм общения [2].

Образовательная среда ФГБОУ «МДЦ „Артек“» характеризуется 
объединением программ общего и дополнительного образования, 
реализуемых в условиях нетиповой образовательной организации. 
Реализация сетевого взаимодействия строится в соответствии с целевыми 
ориентациями, описанными в ФГОС, и призвана включить в единый 
деятельностный контекст работу школы, Центра детского творчества 
и детских лагерей «Артека» для решения единых образовательных 
задач. Образовательные программы направлены, в первую очередь, на 
развитие у обучающихся необходимых личностных качеств, в т. ч. фор-
мирование установок на созидательную деятельность, рост мотивации 
достижений, гражданской активности, социальной направленности, 
компетенций XXI века.

Достижению заметных образовательных результатов в условиях 
детского лагеря способствуют его географическая удаленность и про-
странственно-территориальная обособленность, а также следующие 
особенности организации лагерной смены:

  – ограниченность во времени;
  – смысловая и  организационная насыщенность («событийность») 
программы;

  – активное использование традиционной артековской технологии 
организации коллективной творческой деятельности;

  – особенности организации детского коллектива — «встреча разных» 
и  «сборность»; использование таких уникальных организацион-
но-педагогических форм, как «временное детское объединение» 
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(далее — ВДО), обеспечивающих получение богатого опыта меж-
личностного взаимодействия и социальных отношений [2].

На протяжении нескольких лет в «Артеке» ведется активная иссле-
довательская работа, направленная на изучение образовательной среды 
нетиповой образовательной организации и динамики достижения обуча-
ющимися образовательных результатов, на оценку качества образования.

Исследовательские темы, над которыми работают коллективы детских 
лагерей, входящих в структуру «Артека», в 2019 году:

  – Особенности формирования социально-личностной компетенции 
в условиях детского лагеря на примере ФГБОУ «МДЦ „Артек“»;

  – Структура мотивов профессиональной деятельности вожатых и ме-
тоды нематериального стимулирования сотрудников;

  – Развитие творческих способностей детей посредством традицион-
ных дел детского лагеря;

  – Коммуникативные навыки детей как личностный результат освое-
ния образовательной программы;

  – Формирование социальной активности обучающихся посредством 
участия в образовательных программах ФГБОУ «МДЦ „Артек“»;

  – Формирование навыков конструктивного общения у детей в рамках 
ВДО посредством программы «Академия искусства общения»;

  – Нравственность как базовый фактор личностного развития в усло-
виях детского лагеря;

  – Особенности социальной принадлежности к ВДО в результате уча-
стия в программе детского лагеря;

  – Развитие «soft skills» в условиях детского лагеря;
  – Формирование ключевых компетенций человека XXI века в услови-
ях МДЦ «Артек»;

  – Создание условий для реализации индивидуального образователь-
ного маршрута артековцев;

  – Формирование гражданской идентичности посредством посещения 
музеев МДЦ «Артек» и экскурсионных объектов в рамках образова-
тельной программы МДЦ «Артек»;

  – Проблемы психолого-педагогического сопровождение одаренных 
детей;

  – Диагностика развития коммуникативно-организаторских склонно-
стей педагогов в условиях МДЦ «Артек»;

  – Роль психологических инициаций в  формировании социальной 

 Роль детских лагерей в условиях модернизации системы образования   
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идентичности личности подростков в ВДО;
  – Системный подход к профессиональному самоопределению школь-
ников в рамках осуществления сетевого взаимодействия по реали-
зации дополнительных общеобразовательных программ;

  – Эмпирическое исследование формирования компетенции сотруд-
ничества у подростков в условиях детского лагеря.

Исследования отвечают целям и стратегическим задачам развития 
ФГБОУ «МДЦ „Артек“» и системы образования Российской Федерации. 
Результаты исследований используются для решения управленческих за-
дач, для оптимизации образовательного процесса в МДЦ «Артек». Опыт 
педагогов «Артека» широко представлен в профессиональном сообществе.

Подводя итоги, можно сказать, что в общественном сознании МДЦ 
«Артек» является «национальным достоянием», а его грядущее в 2025 году 
100-летие демонстрирует, что забота о детях — многолетний приоритет 
государственной политики.
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РЕСПУБЛИКЕ 1

В статье описан региональный опыт повыше-
ния качества общего образования через создание 
комплекса условий для профессионального раз-
вития педагогов. Охарактеризованы механиз-
мы функционирования региональной системы 
учительского роста и  основные направления ее 
развития. Раскрыта роль диагностики уровня 
предметно-методических компетенций педагогов 
в системном управлении качеством образования 
в регионе.

Ключевые слова: качество образования, 
оценка, компетенции, учитель, национальный 
проект.

Комплексная реформа системы образования 
в России ориентирована на повышение доступ-
ности, качества и эффективности образования 
[3], при этом особенности и актуальные задачи 
образовательной политики Чеченской Республики 
во многом определены событиями постсоветского 
периода в истории региона. В течение несколь-
ких лет после завершения военной антитерро-
ристической кампании приоритетами развития 
образовательного пространства республики было 
восстановление дорог, теплотрасс и электросетей, 
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ремонт разрушенных зданий школ и детских садов, строительство 
новых образовательных организаций, обеспечение их транспортными 
средствами и средствами обучения [13, с. 46]. Проблемы качества об-
разования неизменно осознавались как актуальные, но оставались без 
должного внимания.

Ситуация изменилась к 2015 году, когда обществом и руководством 
региона были поставлены масштабные задачи в области качества об-
разования — обеспечение прозрачности и объективности процедур 
государственной итоговой аттестации, достижение среднероссийских 
результатов выпускников в государственной итоговой аттестации и, как 
результат, обеспечение конкурентоспособности выпускников школ 
республики [2].

Поставленные задачи стали предметом широкого профессиональ-
но-общественного обсуждения, в регионе была сформирована соот-
ветствующая педагогическая повестка. Сегодня Чеченская Республика 
приблизилась к решению задачи доступности общего образования, 
и стратегической управленческой целью является переход к качествен-
ному общему образованию. Вопросы повышения качества образования 
в регионе держит на особом контроле Глава Чеченской Республики 
Герой России Р. А. Кадыров, который в своих выступлениях подчер-
кивает: «Одной из наших главных задач является совершенствование 
системы образования. Повышение ее уровня серьезно сказывается в це-
лом на социально-экономическом развитии республики. Наш Первый 
Президент, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров говорил: „Учитель 
создает нацию“. Эти слова актуальны всегда, в любое время. Мы все 
в ответе за подрастающее поколение. Насколько качественным будет 
образование и воспитание в школах, настолько достойнее будет жизнь 
народа» [4]. Для управления качеством образования в республике создан 
Центр оценки качества образования, разработана региональная система 
оценки качества образования, подготовлены специалисты в области 
оценочной деятельности.

Внедрение современной модели оценки качества образования в со-
ответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами [7, с. 17], использование прогрессивных форм проведения 
контрольно-оценочных процедур, таких как стандартизированное те-
стирование, адаптивное тестирование, компьютерное тестирование, 
формирующее оценивание, позволяет выявить ресурсные дефициты 



48

Качество образования как стратегическая цель ...  

и факторы, влияющие на образовательные результаты обучающих-
ся, скорректировать организационно-методическую помощь школам 
и индивидуальные траектории профессионального развития педагогов. 
Министерство образования и науки Чеченской Республики действует 
в полном соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки: «Должно быть корректное использование 
результатов оценки качества образования. Результаты должны исполь-
зоваться только для стимулирования развития образования» [5, с. 7].

Так, исследования, позволяющие получить достоверную информа-
цию об индивидуальном уровне учебных достижений обучающихся, 
используются в Чеченской Республике для организации адресной и свое- 
временной коррекции процесса обучения и достижения в дальнейшем 
более высоких результатов. Механизмы внешнего оценивания органично 
«встраиваются в структуру региональных (муниципальных, институ-
циональных) систем оценки качества общего образования» [12, с. 32].

Региональные лонгитюдные мониторинговые исследования качества 
образования в Чеченской Республике выявляют проблемы с формирова-
нием базовых метапредметных компетенций, недостаточность основных 
предметных знаний, дефициты в знании русского языка, заметные уже 
в начальной школе. Устранение выявленных педагогических проблем 
проводится на основе анализа результатов диагностики образовательных 
достижений обучающихся: разрабатываются адресные методические 
рекомендации для обеспечения возможности достижения учащимися 
к концу учебного года планируемых результатов образования, для по-
вышения уровня сформированности универсальных учебных действий. 
Адресные методические рекомендации по итогам диагностического 
исследования по преодолению выявленных проблем и улучшению 
качества образования формируются для разных групп пользователей. 
Анализ результатов внешней независимой оценки качества образования 
позволяет педагогам провести коррекцию используемых форм и мето-
дов обучения, организовать с обучающимися коррекционные занятия 
в микрогруппах и т. п.

Таким образом, основными пользователями результатов диагности-
ческого исследования являются обучающиеся и их родители (законные 
представители), педагоги и администрация образовательных организа-
ций, муниципальные органы управления образования, Министерство 
образования и науки Чеченской Республики.
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Данные, полученные в ходе диагностических исследований, исполь-
зуются для определения достижений отдельных образовательных орга-
низаций Чеченской Республики и распространения лучших практик по 
организации эффективного учебно-воспитательного процесса.

Многоуровневая оценка качества школьного образования показы-
вает результативность предпринимаемых мер. Одним из инструментов 
независимого, объективного контроля качества является Единый госу-
дарственный экзамен (ЕГЭ), результаты которого можно рассматривать 
как индикатор преобразований в региональной системе образования. 
Показатели государственной итоговой аттестации выпускников 11-х 
классов общеобразовательных организаций Чеченской Республики имеют 
положительную динамику: растет средний балл по всем предметам ЕГЭ 
(в 2019 г. по сравнению с 2017 г. продемонстрирован рост показателей 
по русскому языку на 7,8 пунктов, по профильной математике — на 
0,8 пунктов, по базовой математике — на 20,7 пунктов), в 2019 г. де-
сять выпускников сдали один из экзаменов на сто баллов, стабильно 
снижается доля выпускников, не преодолевших минимальный порог 
ЕГЭ по обязательным предметам. Результаты ЕГЭ являются в регионе 
основой «для внутренней работы и реализации точечных проектов по 
повышению качества образования» [5, с. 8].

Как показывают сравнительные мониторинговые исследования 
качества образования в регионах России, «к числу факторов, на основе 
которых можно управлять качеством образования, следует отнести ква-
лификацию учителей и создание условий для формирования и развития 
познавательной активности учащихся» [7, с. 88]. В связи с этим решение 
прорывных задач повышения качества образования в регионе в первую 
очередь связывается с организацией системы повышения профессио-
нальных компетенций педагогов, основанной на анализе результатов 
диагностики уровня сформированности предметно-методических ком-
петенций и реализуемой через механизмы информального образования.

Кадровый потенциал системы образования Чеченской Республики 
достаточен для решения самых сложных задач: педагоги региона доказы-
вают свою состоятельность в различных профессиональных конкурсах 
и соревнованиях, учитель обществознания А. Динаев стал победителем 
Всероссийского конкурса «Учитель года – 2018». Министерство образо-
вания и науки Чеченской Республики прилагает усилия по выявлению 
новых достойных претендентов на «Хрустального пеликана» — педа-
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гогов, «имеющих высокий общественный рейтинг и признание за рас-
пространение лучших практик, обеспечивающих повышение качества 
образовательных результатов» [6, с. 9], и не вызывает сомнения тот факт, 
что они в республике есть. Однако «совершенствование современного 
образовательного процесса, в том числе форм контрольно-оценочных 
процедур, требует постоянного приращения профессиональных навыков 
педагога» [1, с. 54]. При этом в отношении уровня профессионализма 
массового учителя мы вынуждены отметить существование серьезных 
проблем. Необходимо признать, что длительный период изоляции си-
стемы образования Чеченской Республики от единого образовательного 
пространства страны отрицательно повлиял на качество кадровых 
ресурсов региона [10, с. 2]. Так, в 2016 г. в ходе исследования уровня 
предметных компетенций учителя русского языка школ Чеченской 
Республики смогли выполнить предложенные задания только на 38%, 
а учителя математики всего на 32%. Полученные результаты потребовали 
срочного принятия мер по исправлению ситуации: знания по предмету 
являются фундаментом профессионализма педагога, базой для форми-
рования методических, психолого-педагогических, коммуникативных 
компетенций. При этом, «как правило, дефициты предметной подготовки 
достаточно сложно корректируются в рамках существующей системы 
повышения квалификации, имеющей преимущественно методическую 
направленность» [10, с. 2]. Необходимо внедрение механизмов персо-
нификации систем профессионального развития учителя с учетом ре-
зультатов оценки и диагностики его компетенций, совершенствование 
методов стимулирования профессиональных достижений педагога.

На основе обобщения передового опыта и лучших российских прак-
тик в Чеченской Республике начато создание региональной (националь-
ной) системы учительского роста (далее — РСУР). Во многих регионах 
Российской Федерации сегодня «созданы все условия для освоения 
национальной системы учительского роста. Речь идет о региональ-
ной модели, целью которой является создание единого регионального 
непрерывного педагогического образовательного пространства, рас-
крывающего потенциал каждого педагога и позволяющего оказывать 
адресную поддержку в его профессиональной деятельности, и, конечно 
же, внедрение региональной модели профессионального становления 
и развития педагога» [14, с. 47].

В основе модели РСУР лежит идея непрерывного профессионально-
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го развития учителя в следующих содержательных областях: «1. Знание 
предметного содержания: глубокое понимание курса предмета, изучаемого 
в школе; 2. Знание методики преподавания предмета: знание способов наи-
лучшего представления учащимся конкретного учебного материала. <…> 
3. Знание основ педагогики: общие знания о планировании, оптимизации 
учебного процесса (знание об особенностях обучения отдельных групп 
учащихся, методах обучения, стратегиях управления учебным процессом)» 
[8, с. 21]. Известно, что сегодня «приоритеты в структуре деятельности 
учителя меняются с предметно-методических на оценочно-аналитические, 
организационно-управленческие и социально-психологические» [11, 
с. 49], поэтому РСУР призвана обеспечить совершенствование предмет-
ной и методической подготовки учителя, профессиональное развитие 
педагогов в области психологии и возрастной физиологии.

С каждым годом увеличивается численность учителей, охваченных 
региональной системой учительского роста. В 2019 году мероприятия 
РСУР и проекта «РСУР-профи», реализуемого Министерством обра-
зования и науки Чеченской Республики совместно с Федеральным ин-
ститутом педагогических измерений и АО «Академия „Просвещение“», 
охватили уже около 6,5 тысяч учителей русского языка, математики, 
физики, истории, географии, обществознания, ИКТ, английского язы-
ка. Около 600 учителей химии и информатики повышают квалифи-
кацию на базе ФГБОУ ВО «Грозненский государственный нефтяной 
технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова». 
Профессиональное развитие учителей начальных классов обеспечивается 
Чеченским институтом повышения квалификации в ходе реализации 
проекта «Будущее Чечни». Обучение проходит в форме реализации 
дополнительных профессиональных программ (курсов повышения 
квалификации) с использованием современных методик интерактивного 
обучения на очных практико-ориентированных методических семи-
нарах, дистанционных онлайн-занятиях, с использованием стартовых, 
промежуточных и итоговых диагностических процедур, позволяющих 
оценить динамику роста предметных компетенций.

Так, учителя английского языка обучаются по дополнительной про-
фессиональной образовательной программе «Совершенствование ком-
муникативной и методической компетенций учителей английского языка 
общеобразовательных организаций Чеченской Республики (уровни 
коммуникативной компетенции В1–В2; В2–С1)». Программа объемом 
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144 ак. ч. предусматривает проведение входного онлайн-тестирования 
языковых навыков; очных методических семинаров и онлайн-обучения 
с привлечением преподавателей — носителей языка; итоговой аттеста-
ции. В группе учителей английского языка, прошедших обучение по 
этой программе в 2018 г., сравнительный анализ результатов входного 
и итогового тестирования, проведенный с использованием адаптивно-
го теста Placement Test Profile (Pearson), показал увеличение среднего 
балла владения английским языком по шкале Global Scale of English 
на 9,96%, а по Общеевропейской шкале CEFR (Common European of 
Reference) показал продвижение от верхней границы уровня А2+ до 
верхней границы уровня В1. Благодаря валидному инструментарию 
получены убедительные доказательства повышения уровня предметных 
и методических компетенций учителей английского языка Чеченской 
Республики, при этом каждый учитель получил индивидуальные реко-
мендации по дальнейшему совершенствованию предметных и методи-
ческих компетенций. В настоящее время из числа учителей, прошедших 
обучение по дополнительной профессиональной программе, формируется 
методический актив для распространения передового педагогического 
опыта в Чеченской Республике, для организации эффективной работы 
методических объединений учителей английского языка, для развития 
среды профессионального общения педагогов и для оказания методи-
ческой помощи учителям английского языка при подготовке к участию 
в конкурсах профессионального мастерства и аттестации — все эти 
механизмы поддержки профессионального развития наряду с меха-
низмами материального и нематериального стимулирования являются 
составными частями РСУР.

Аналогичная работа проводится и в профессиональных сообществах 
учителей других предметных областей. Таким образом, РСУР предо-
ставляет педагогам Чеченской Республики возможность осуществления 
профессионального учительского роста, в том числе связанного с «ос-
воением необходимых уровней квалификации для выполнения допол-
нительных обобщенных трудовых функций: ОТФ В „Проектирование 
образовательных программ“; ОТФ С „Координация деятельности участ-
ников образовательных отношений по проектированию и реализации 
образовательных программ“» [9, с. 62].

Реализация программ дополнительного профессионального образо-
вания в РСУР дает заметные результаты, но впереди еще много работы. 
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Далеко не все поставленные задачи решены, профессиональный уровень 
массового учителя все еще недостаточно высок. Так, в 2019 г. уровень 
владения содержанием образовательной программы выше базового 
продемонстрировали всего лишь 44% учителей физики, аналогичная 
ситуация наблюдается и среди учителей других предметов.

Результаты международных исследований по оценке качества обра-
зования показывают: образовательные достижения учащихся — отра-
жение профессиональных качеств учителя. Поэтому работа по созда-
нию условий для профессионального развития учительского корпуса 
в Чеченской Республике будет продолжена. Участие региона в реализации 
Национального проекта «Образование» открыло в этом направлении 
новые беспрецедентные возможности.

Сегодня с уверенностью можно утверждать, что за последние годы 
система образования Чеченской Республики перешла на новый этап 
своего развития. В системе сохраняется ряд сложных и нерешенных про-
блем, но она совершенствуется в полном соответствии стратегическим 
целям в области развития сферы образования Российской Федерации, 
зафиксированным в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года», в Национальном 
проекте «Образование». При этом стратегические цели региональной 
образовательной политики выведены из глубокого анализа состояния 
дел в сфере образования Чеченской Республики. Приоритетный целевой 
ориентир — переход от доступности общего образования к качественному 
общему образованию, создание условий для реализации образовательных 
программ в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, с приоритетами государственного развития.
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QUALITY OF EDUCATION AS A STRATEGIC GOAL OF THE REGIONAL 
EDUCATIONAL POLICY IN THE CHECHEN REPUBLIC

The author of the article describes the regional experience of improving the quality of 
general education through creating a set of conditions for the professional development of 
pedagogues. The author provides characteristics of the functioning mechanisms of the re-
gional system of teacher growth and the main directions of development of this system. The 
article reveals the role of diagnostics of the level of subject and methodical competencies of 
pedagogues in the systemic management of the quality of education in the region.
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В статье содержится информация о муници-
пальной августовской педагогической конферен-
ции. Представлен обзор выступлений, в которых 
обсуждались проблемы, пути их решения и прио-
ритеты развития образования региона.

Ключевые слова: августовская педагогическая 
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ния, инновационные проекты.

30 августа в городе Озёры Московской области 
прошла августовская педагогическая конференция. 
В ее работе приняли участие воспитатели, учите-
ля, руководители образовательных организаций, 
представители законодательной и исполнительной 
власти.

На пленарном заседании с приветственным 
словом к участникам конференции обратились 
депутаты Московской областной Думы А. А. Голубев 
и И. М. Исаев, глава администрации городского 
округа Озёры А. А. Черкасова, председатель Совета 
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депутатов округа Р. В. Андросов, кандидат педагогических наук, старший 
научный сотрудник ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 
РАО» А. И. Попова.

Цель августовской педагогической конференции — анализ работы 
муниципальной системы образования по исполнению Указов Президента 
и реализации приоритетных национальных проектов. Были выделены 
направления деятельности, обеспечивающей доступность качествен-
ного образования, в том числе улучшение инфраструктуры системы 
образования.

В этом аспекте особый интерес представляет выступление С. В. Вороно-
вой, заместителя главы администрации, начальника управления обра-
зования городского округа Озёры, которая выступила с основным 
докладом, в котором отметила, что, во-первых, в рамках реализации 
государственной программы «Образование Подмосковья» в 2019 году 
проводится капитальный ремонт в школе № 2. Во-вторых, в рамках 
государственной программы Московской области «Строительство объ-
ектов социальной инфраструктуры» в 2019 году для г. о. Озёры выделены 
средства на строительство пристройки к школе № 3 на 300 мест. Ввод 
пристройки запланирован на 2020 год, что позволит ликвидировать 
вторую смену в округе. Кроме того, выделены средства на изготовление 
проектно-сметной документации на строительство детского сада № 3 
на 125 мест. В 2020 году — начало строительства, в 2021 году — сдача 
объекта. Начат капитальный ремонт Емельяновской школы.

С. В. Воронова рассказала о развитии муниципальной системы обра-
зования. Доклад носил отчетно-аналитический характер. Центральное 
место было отведено качеству образования, обозначены направления его 
совершенствования, подчеркнута роль внутренней и внешней оценки 
качества на разных уровнях обучения.

В докладе были освещены следующие направления деятельности 
муниципальных органов управления: реализация федеральных го-
сударственных образовательных стандартов; обучение и воспитание 
детей, имеющих ограниченные возможности здоровья; олимпиадное 
движение школьников и участие в конкурсах разной направленности.

Следует отметить, что в докладе были представлены достижения 
образовательных организаций и педагогов; выделены проблемные 
вопросы, над которыми предстоит работать сообща всем педагогиче-
ским коллективам; обозначены перспективные направления развития 
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муниципальной системы образования.
Значимое место в докладе было отведено реализации инновационных 

проектов. Докладчик отметил, что в рамках реализации регионально-
го проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья — получение 
профессии вместе с аттестатом» обучающиеся восьмых классов школы 
№ 2 и Горской школы заключили договоры с Егорьевским техникумом 
на профобучение по профессиям «электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования», «слесарь-ремонтник».

МБОУ СОШ № 2 города Озёры сотрудничает с ЗАО «Озёры». В рамках 
договора о сотрудничестве школьники на элективных курсах изучают 
основы сельскохозяйственной техники, по окончании обучения получают 
свидетельство «Тракторист категории С». Во время летних практических 
занятий учащиеся осуществляют ремонт техники, проводят ее техни-
ческое обслуживание и обучаются вождению на тракторе МТ3–82 на 
базе технической мастерской АО «Озёры».

В течение 2018–2019 учебного года на базе школы № 1 работал педа-
гогический класс, в котором обучались 15 человек (учащиеся 10-х и 11-х 
классов). Трое выпускников 11-го класса получили сертификаты об 
окончании обучения, остальные продолжат обучение в педагогическом 
классе в 2019–2020 учебном году.

Материал по теме «Анализ состояния муниципальной системы об-
разования городского округа Озёры» сопровождался презентацией, 
раскрывающей достижения и проблемы деятельности педагогических 
коллективов и отражающей статистические срезы.

Участникам педагогической конференции были представлены высту-
пления педагогов по теме «Инновационные проекты муниципальной 
системы образования г. о. Озёры», направленные на повышение качества 
образования и имеющие социальную значимость.

О. Е. Влащицкая, заведующая детским садом № 10 «Елочка», пред-
ставила совместный проект детей и педагогов «Дорога в добрый мир». 
Цель проекта — разработка современной модели дошкольного об-
разования на основе социального взаимодействия МБДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида № 10 „Елочка“» и ГКУСО МО «Озёрский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (дети 
с ОВЗ). Задача проекта — внедрить волонтерскую деятельность в об-
разовательный процесс этих организаций. Этот проект в 2019 году был 
представлен на конкурсе «Наше Подмосковье» и стал победителем. Он 
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реализован и продолжает существовать в настоящее время.
В докладах других выступающих на конференции рассматривались 

основные подходы к проектированию и реализации муниципальной 
модели систем «учительского и ученического роста».

В выступлении А. В. Желанновой, специалиста методического центра 
г. о. Озёры, шла речь о реализации федерального проекта «Современная 
школа». Три сельские школы — Бояркинская, Емельяновская 
и Полурядинская — включены в этот проект. В связи с этим создается 
центр «Точка роста». Целью деятельности этого Центра является созда-
ние условий для внедрения на уровнях начального общего, основного 
общего и (или) среднего общего образования новых методов обучения 
и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 
обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитар-
ного профилей, а также обновления содержания и совершенствования 
методов обучения предметных областей «Технология», «Информатика» 
и «Основы безопасности жизнедеятельности». Центр будет выполнять 
функцию общественного пространства для развития общекультурных 
компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, про-
ектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, 
педагогов, родительской общественности.

В. В. Антропова, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе МБОУ ДО ЦДТ г. о. Озёры, в своем выступлении представила 
инновационный проект «Успех каждого ребенка», который направлен 
на создание базовой современной инфраструктуры, новых подходов 
к предоставлению каждому ребенку максимальных возможностей для 
развития.

Она раскрыла основные направления проекта:
1. Создание муниципального модельного центра.
2. Проведение инвентаризации ресурсов образовательных 

организаций.
3. Внедрение модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей.
4. Создание муниципального общедоступного навигатора допол-

нительных общеобразовательных программ.
5. Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

в сетевой форме.
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6. Успех каждого ребенка — внедрение модели обеспечения доступ-
ности дополнительного образования.

При этом следует учитывать, что навигатор предназначен для по-
вышения вариативности, качества и доступности дополнительного 
образования, создания условий для участия семьи и общественности 
в управлении развитием системы дополнительного образования детей.

А. И. Попова представила проект сотрудничества Института страте-
гии развития образования Российской академии образования и МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 2», которая является федераль-
ной экспериментальной площадкой лаборатории дидактики и философии 
образования по теме «Практико-ориентированное обучение на меж-
дисциплинарной основе». Традиции взаимодействия науки и практики 
позволяют педагогическому коллективу школы реализовывать научно 
обоснованные проекты и инновации, проводить научно-практические 
семинары, демонстрировать эффективный опыт работы, принимать 
участие во всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах.

Пленарное заседание завершилось вручением лучшим руководителям 
и педагогам образовательных организаций грамот и благодарственных 
писем за высокие показатели в педагогической деятельности.

Анализируя результаты августовской педагогической конференции, 
можно заключить, что качество муниципальной системы образования 
в основном определяется профессиональной подготовкой педагогов.

THE RESULTS OF THE PEDAGOGICAL CONFERENCE (AS PART 
OF THE TRADITIONAL ANNUAL PEDAGOGICAL EVENTS HELD IN AUGUST), 

ORGANIZED IN THE URBAN DISTRICT OF OZYORY, MOSCOW REGION,  
ON THE THEME “DEVELOPMENT OF THE MUNICIPAL EDUCATION SYSTEM 

IN THE CONTEXT OF STRATEGIC DIRECTIONS”

The author of the article presents information about the August municipal pedagogical 
conference. The author also presents an overview of the speeches in which problems, ways of 
their solution and priorities for the development of education of the region were discussed.

Keywords: August pedagogical conference, municipal education system, innovative 
projects
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ТЕАТР В ПРЕДВОЕННОЙ СОВЕТСКОЙ 
ШКОЛЕ И ФОРМИРОВАНИЕ 
ФРОНТОВОГО ПОКОЛЕНИЯ1

В статье реконструируются театральная ра-
бота и  сценическое искусство в  учебно-воспита-
тельной деятельности предвоенной школы. Слабо 
отраженные в  современной научной литературе, 
эти направления школьного дела совсем не изуча-
лись с точки зрения формирования акциональных 
схем, навыков и умений, которые стали опорными 
для вчерашних школьников в  пространстве вой-
ны. Основанная на опубликованных и  архивных 
источниках реконструкция школьной работы 
предвоенного времени показывает, какое большое 
значение придавалось формированию у  учащихся 
навыка переключения на разные модусы восприя-
тия мира, самоотождествления с чужим опытом 
и  жизненными обстоятельствами. Именно это 
приобретенное в  школьные годы умение входить 
в  разные ролевые модели активно помогало мо-
лодым фронтовикам быстро осваиваться в  роли 
командиров младшего и среднего звена и устанав-
ливать товарищеские отношения с возрастными 
сослуживцами, имеющими совершенно отличный 
жизненный багаж. А  роли в  пьесах милитарного 
содержания, сыгранные или увиденные в школьном 
театре, становились своего рода инициатической 
практикой, способствовавшей адаптации к  ре-
альной военной обстановке. В  статье раскрыва-
ются приемы проведения уроков и  внеклассной 
работы с использованием театрально-зрелищных 
элементов, которые закладывали в учащихся эмо-
ционально окрашенное и  однозначно нетерпимое 
отношение ко всем формам угнетения и социаль-
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ной несправедливости. Эти реакции, ставшие частью габитусной па-
мяти учащихся, предопределили с первых дней войны яростное отвер-
жение противника с его целями закабаления народов СССР.

В статье рассматриваются и модели героического поведения на вой- 
не, формировавшиеся с помощью театра и отразившиеся в конкрет-
ных героических свершениях недавних школьников.

Ключевые слова: сценическое искусство, габитусная память, роле-
вые модели, героическое поведение.

Как известно, исход Великой Отечественной войны определили вы-
пускники предвоенной школы или даже недоучившиеся до выпускного 
класса школьники: «Мальчишки — хребет победы», — сказал писатель 
В. Кондратьев. Данная возрастная категория не только полноценно 
заменила выбитый в первых поражениях кадровый костяк армии, но 
и привнесла на поля сражений волю к победе, способность и готовность 
быстро осваивать технологии современной войны. Этот факт хорошо 
осознавали и признавали сами фронтовики, не уточняя, однако, какие 
именно из приобретенных в школе навыков и умений стали для них 
опорными в пространстве войны.

С нашей точки зрения, одним из важных и недооцененных направле-
ний школьной работы 1930-х, которое во многом сформировало задатки 
поколения победителей, являлось приобщение учащихся к сценическому 
искусству и театру. В этом аспекте оно еще не стало предметом изучения. 
Не претендуя на полноту раскрытия темы, данная статья является лишь 
ее первичной постановкой. Источниковую базу исследования составля-
ют партийно-правительственные постановления по школьной работе, 
инструктивные письма школьным работникам Народного комиссари-
ата просвещения РСФСР (далее НКП) и его научных подразделений, 
стенограммы совещаний и конференций работников образования, 
конспекты уроков и внеклассных мероприятий, хранящиеся в фондах 
НА РАО, а также дневники, воспоминания и письма учителей, учащихся, 
театральных деятелей.

В современной литературе можно встретить утверждение о разруше-
нии в 1930-е годы плодотворного сотрудничества, которое завязалось 
между школой и театром в 1920-е годы [18, с. 66–67]. С этим суждением 
вряд ли можно согласиться. Рост детских театров в 1930-е годы сочетался 
с крупными сдвигами в организации их деятельности — переключением 
с младшей возрастной группы на среднюю и старшую, формированием 
новых продуктивных методов работы с детьми и школой. По данным 
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Центрального дома художественного воспитания детей, к концу 1933 г. 
на всей территории РСФСР имелось 37 профессиональных ТЮЗов, 
(только в Москве их было 7), а в национальных республиках работало 
14 ТЮЗов [26, л. 7–9]. Расширение репертуара, активные поиски новых 
выразительных средств шли рука руку с развертыванием большой работы 
среди педагогов и школьников за пределами зрительного зала. Например, 
во всех 54 городах и фабричных поселках, где побывал московский 
ТЮЗ на гастролях за 1930-е гг., он проводил конференции для учителей 
и вожатых по организации художественной самодеятельности в школе.

Одновременно с неуклонно увеличивающимся охватом школьников 
театральными зрелищами детские театры выстраивали свою систему 
дополнительного образования в виде разнообразных кружков и групп 
зрительского актива [41, c. 268; 46, c. 160–161, 245–246, 257]. На массовом 
вовлечении школьников в театральные представления настаивал и НКП. 
Специальным постановлением он предписывал отделам народного об-
разования тех городов, где имелись только театры для взрослых, заклю-
чать с ними договоры на проведение утренников для детей с дешевыми 
билетами и так называемым «педагогическим окружением». Последнее 
строилось в виде вступительного слова учителя или внешкольного ра-
ботника и последующего коллективного обсуждения просмотренного 
спектакля. [26, л. 12–13]. Театральные деятели вспоминали, что среди 
учителей довоенной поры появилось немало энтузиастов приобщения 
детей к театру и его использования в воспитательной работе. Еще в на-
чале учебного года на родительском собрании такие педагоги сообщали 
о запланированных посещениях театра как обязательных для детей, а по-
сле просмотра спектакля проводили его обсуждение в классе, просили 
детей отобразить в рисунках, лепке свои впечатления, инициировали 
маленькие спектакли-импровизации [13, c. 76–78].

Без преувеличения, театр присутствовал в жизни каждого школьника 
того времени. Яркое подтверждение тому — дневник московской стар-
шеклассницы Нины Костериной, в котором за период второй половины 
1936 — середины 1939 г. отражено не менее 15 увиденных в разных сто-
личных театрах спектаклей. И это при том, что она отнюдь не считала 
себя завзятой театралкой и не стремилась к поступлению в гуманитарный 
вуз [10]. Для многих московских школьников было привычным делом 
по полночи простаивать в очереди за дешевыми билетами во МХАТ или 
другой престижный театр, чтобы насладиться завораживающей игрой 
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любимых актеров [5, c. 147]. К театральным зрелищам тянулись не только 
школьники крупных городов, в распоряжении которых было большое 
разнообразие театров и спектаклей, но и маленьких населенных пунктов, 
где, по сути, и не было выбора. Будущий фронтовик и ученый–историк 
А. Ваксер, в 1930-е годы — школьник провинциального Омска, вспоми-
нал о культовом почитании, которым был окружен их единственный 
в городе драматический театр. В нем он пересмотрел весь репертуар из 
дореволюционной и советской классики [4, c. 145]. А в Центральный 
детский театр, эвакуированный осенью 1941 г. в шахтерский поселок 
Кузбасса Киселевск, где имелось всего две школы, даже в пургу и соро-
каградусный мороз шел неубывающий поток зрителей из окрестных 
сел и деревень [41, c. 268].

Если театр двигался навстречу школе и учащимся, то и школа все 
более широко опиралась на театр и его арсенал методов художественного 
воздействия. Практически во всех школах имелся свой драматический 
кружок — в крупных городах им нередко руководили профессиональ-
ные артисты [20, с. 410–411]. Младшая и средняя возрастная группы 
на школьной сцене разыгрывали постановки по мотивам русских на-
родных, пушкинских сказок, а также переработанные европейские 
сказки и оригинальные произведения советских авторов: «Снежная 
королева» Е. Шварца, «Кот в сапогах» Л. Макарьева, «Маленький Мук» 
Е. Благининой, «Золотой ключик» А. Толстого, «Про козла», «Кошкин дом», 
«Двенадцать месяцев» С. Маршака, «Чудесный клад» П. Маляревского 
и многое другое. В 1930-е годы специально для школьной сцены были 
переложены и изданы произведения А. Гайдара, Л. Кассиля, А. Толстого, 
Е. Шварца, А. Бруштейн. К возрасту юных актеров были адаптированы 
пьесы героико-революционной тематики: «Белеет парус одинокий» по 
роману В. Катаева, «Как закалялась сталь» по одноименному роману 
Н. Островского, «20 лет спустя» по пьесе М. Светлова. Журнал «Затейник» 
на своих страницах публиковал пьесы из репертуара ТЮЗов: «Детство 
маршала» И. Всеволожского, «Черемыш, брат героя» Л. Кассиля, «Дом 
№ 5» И. Штока [38, c. 77–78].

Репертуар старшей возрастной группы включал многочисленные 
пьесы из русской, советской и мировой классики: «Борис Годунов» 
А. С. Пушкина, театральное переложение его поэмы «Цыганы», «Горе от 
ума» А. С. Грибоедова, «Женитьба» Н. В. Гоголя и театральное переложение 
его «Сорочинской ярмарки», «Странный человек» М. Ю. Лермонтова, 
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«Любовь Яровая» К. А. Тренева, «Мещане» М. Горького, «Щи из топора» 
Н. Преображенского, «Ошибка инженера Кочина» по пьесе братьев Тур 
и Л. Шейнина, пьесы П.-O. Бомарше, Ж.-Б. Мольера и еще многое другое 
[20, с. 410–411]. В небольших городах театр школы или дома пионеров 
ставил спектакли, которые привлекали взрослых зрителей из местных 
жителей. Например, драматический кружок 30-й школы Ижевска за пери-
од 1937–1941 гг. показал для широкой аудитории: «Принцессу Турандот» 
(по сказке К. Гоцци), «Женитьба Фигаро» (П.-O. Бомарше), «Проделки 
Скапена» (Ж-Б. Мольера), «Ночь перед Рождеством» (по Н. В. Гоголю), 
«Пограничников» В. Биль-Белоцерковского [38, c. 79].

По мере нарастания угрозы войны в репертуарах увеличивался удель-
ный вес пьес милитарного содержания. Так, в 1939 г. был выпущен 
сборник «К бою готовы» для проведения оборонных вечеров в школе, 
которые рекомендовалось приурочивать к каждой праздничной дате. 
В него вошли хорошо подобранные сцены и отрывки известных пьес: 
«Допрос пленного буденновца» (из пьесы Вс. Вишневского «Первая кон-
ная»), «Три большевика» (из пьесы Л. Славина «Интервенция»), «Живем 
мы тихо, мирно» (из пьесы Я. Тайца о героях-пограничниках), «Гурьевская 
каша» (из пьесы В. Квасницкого о гражданской войне), «В тылу» (отрывок 
из пьесы А. Балагиной и Ф. Ильинского о событиях 17 сентября 1939 г. 
в Западной Украине) и ряд других. Этот материал был направлен на то, 
чтобы сформировать у подростков и юношества образцы поведения на 
фронте, в тылу и в плену врага. Составители сборника давали грамотные 
пропедевтические рекомендации начинающим артистам: не изображать 
героев, а пытаться представить те события и тех действующих лиц, 
которые отражены в произведении, и передать зрителям свои живые 
впечатления [16, c. 3–4]. Наряду с приобщением учащихся к страницам 
недавней военной истории страны, такие роли выполняли функцию 
своеобразной инициатической практики, которая знаменовала переход 
из мира гражданской жизни в мир войны и помогала преодолеть страх 
перед разделяющим их порогом [45, c. 182–183]. В этом смысле школьный 
театр становился мощным подспорьем в психологической адаптации 
будущих защитников Отечества к условиям и требованиям военных 
действий. Неслучайно один из постоянных участников школьных спек-
таклей позже описывал свой путь в действующую армию как смену 
одних ролей и сценической площадки на «совсем другие роли, совсем 
в другом театре — всенародном театре военных действий» [20, с. 411].
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Почти безграничные возможности воздействия на психику и по-
ведение подростка посредством его вовлечения в театральную работу 
определялись тем, что последняя открывала перед ним перспективу 
самоутверждения и завоевания авторитета в детском коллективе. Еще 
в коммунах-колониях, руководимых А. С. Макаренко, С. Т. Шацким, 
на этой основе не раз удавалось добиться положительного перелома 
в поведении учащихся с асоциальными наклонностями или трудно-
стями в отношениях со сверстниками [8, c. 166]. Руководительница 
театрального кружка Ленинградского дома пионеров Н. И. Дмитриева, 
набиравшая много безнадзорных и трудных подростков, рассказывала, 
что, несмотря на жесткие дисциплинарные рамки, требования слаженной 
игры с другими артистами, отсева из ее коллектива практически не было 
[9, c. 82–83]. Многие участники школьных театральных представлений 
впоследствии признавались, что благодаря им они пережили «звездный 
час» своей юности и стали кумирами для соучеников [4, c. 128; 20, с. 411]. 
Успех у зрителей окрылял, стимулировал к самосовершенствованию. 
Мемуаристка Ф. Канашева, учившаяся в середине 1930-х годов в началь-
ной школе подмосковного поселка Снегири и выступавшая на школь-
ных утренниках и концертах, вспоминала, что даже эти представления 
собирали большую и благодарную зрительскую аудиторию, заставляя 
маленьких артистов выкладываться на все сто процентов [17].

Еще большую отдачу театральная деятельность имела тогда, когда 
выходила за пределы школы. Даже удачный дебют, не говоря уже о серии 
успешных выступлений в разных, притом взрослых аудиториях, вселял 
в участников ощущение социальной значимости своего дела. Например, 
сельская учительница из Нижне-Кундрюченского района Ростовской 
области вспоминала, что первый выезд созданного ею ученического 
театрального кружка в колхоз увенчался совершенно феноменальным 
результатом: разыгранные детьми сценки, в которых они в масках жи-
вотных колхозной фермы жаловались на плохое обращение и просили 
улучшить уход за ними, произвели большое впечатление на зрителей. Те 
не только признали критику справедливой, но и благодарили артистов 
и звали к себе еще. Ободренные успехом кружковцы вскоре показали 
приуроченный к празднику 8 марта спектакль по пьесе В. Розова «Ее 
друзья». На него они пригласили не только учеников школы с родителями, 
но и работниц своего населенного пункта. Вдохновенная игра актеров 
вызвала сильный всплеск эмоций у зала: по окончании спектакля запла-
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канные взволнованные женщины взбирались на сцену и от души благо-
дарили актеров [32, c. 22, 28]. Сценический успех прочно вводил в мир 
старшеклассников значимого «другого» —зрительскую аудиторию. С ее 
потенциальной реакцией —одобрением или осуждением в дальнейшем 
будут сверяться и проигрываться в уме многие поступки молодых фрон-
товиков. И даже наивысшее общественное признание воинских заслуг 
порой будет представляться в виде советской мемориально-зрелищной 
церемонии, в которой зрители на время становились исполнителями 
сакрального сценического действия. Вот как, например, участник войны 
С. С. Лопатин видел будущее чествование своих однополчан, сложивших 
в 1944 г. головы под Оршей: «Сюда придут красногалстучные пионеры 
из будущего, к этому холмику у переезда, поднимут руки в салюте. 
Должны прийти и отдать вам почести в праздник победы» [21, c. 150].

Однако театр являлся не только важной площадкой, на которой за-
кладывались и форматировались определенные связи школьника с соци-
умом. Он также служил задачам учебно-воспитательной работы внутри 
самой школы. Приемы сценического искусства активно применялись 
учителями-предметниками в рамках учебного процесса. На этот путь 
толкало несколько причин. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 
16 мая 1934 г. о преподавании гражданской истории в школе ориенти-
ровало учителя не только на изложение фактов в их хронологической 
последовательности и причинно-следственных отношениях, но и на 
эмоциональную подачу материала. Конвертируя эти установки в кон-
кретные рекомендации по проведению урока, методист А. А. Фортунатов 
писал: «Сначала показать и дать почувствовать; через то и другое дать 
возможность правильно понять. Через образ и эмоциональную заряд-
ку — к знанию истории и к воспитанию мировоззрения» [28, л. 3]. Еще 
в более концентрированной форме эти требования предъявлялись 
учителю-словеснику, которому надлежало своим рассказом вызвать 
устойчивую эмпатию учащихся к героям произведений и великим ав-
торам [34, с. 154–156].

К этой же перестройке работы подвигали и условия, в которых школа 
оказалась вследствие реализации партийно-правительственного поста-
новления «О педологических извращениях в системе Наркомпросов» 
от 4 июля 1936 г.: массовое закрытие вспомогательных школ и перевод 
оттуда учащихся в обычные школы резко усложнили работу учителя, 
а во многих школах ослабили и без того «хромавшую» дисциплину [37]. 
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Одним из немногих действенных средств удержания контроля над клас-
сом становилось колоритное представление учителем главных героев 
рассказа или увлекательное повествование, которое держало учащихся 
в психологическом напряжении, наподобие спектакля с закрученной 
интригой. Например, Фортунатов рассказывал об учителе, который 
представлял ученикам жизнь и занятия древних греков так, что те были 
в полной убежденности, что все это он видел собственными глазами [28, 
л. 22–23]. А известный московский словесник И. И. Зеленцов, по отзывам 
учеников, «как большой артист, входил в мир того писателя, которого 
мы изучали… проходим „Мертвые души“ —и он поразительно, точно 
актер МХАТа, перевоплощается то в одного, то в другого из гоголевских 
типов. Чуть заметный жест, черточка мимики — и перед тобой, например, 
живой Плюшкин — да и только!» [12, с. 435]

Однако главные педагогические усилия были направлены на при-
общение самих учащихся к искусству перевоплощения. Например, 
И. И. Зеленцов, задавая ученикам тему «Фру-фру и Зорька», предлагал 
им «влезть внутрь лошади и представить себе, что она чувствует и ду-
мает, как это удалось Л. Толстому» [15, c. 13]. Очень распространенной 
формой проведения уроков литературы было чтение по ролям пьес или 
диалогов главных героев из романов, повестей и рассказов классиков 
русской и мировой литературы. По словам Е. Р. Пономарева, методика 
преподавания литературы в 1930-е гг. была устремлена к тому, чтобы 
ученик видел в литературных героях старших товарищей и наставников, 
брал с них пример. Учителю надлежало наталкивать ученика на размыш-
ления, как бы он повел себя на их месте [33, c. 101, 103]. Даже с учетом 
идеологической направленности такая работа оттачивала способность 
учащихся к переключению на новые модусы восприятия мира, само-
отождествлению с чужим опытом и жизненными обстоятельствами.

Многие учителя истории практиковали так называемую драматиза-
цию, то есть разыгрывание на уроке короткого сюжета по ролям: сценки 
из комедии греческого писателя II в. н. э. Лукиана «Распродажа душ», 
с помощью которой иллюстрировалась работорговля в древнем мире; 
отрывка из пушкинской поэмы «Тазит», касавшегося кровной мести; 
фрагмента баллады А. Толстого «Василий Шибанов» об опричном терроре; 
сюжета о закрепощении крестьянства XVI в. Любая такая инсцениров-
ка, подготовленная несколькими учениками под руководством учителя 
как сюрприз, всегда вызывала бурный восторг класса [31, л.14, 24–31].
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Довольно часто на уроке или в виде домашнего задания учителя по-
ручали учащимся составление маленького связного рассказа по картине, 
посвященной, например, работе мастерской древнегреческого полиса, 
или же сражению гладиаторов в древнем Риме, или же сцене крепост-
ной неволи в России, или же конфликту рабочих с предпринимателем 
на дореволюционной российской фабрике [27, л. 4–5]. Виртуальное 
перемещение в предлагаемые обстоятельства в предлагаемом образе 
не только развивало воображение. Оно требовало вхождения в роль 
«другого» и давало возможность испытать ощущения персонажа, на 
котором был сфокусирован этот ментальный опыт. Например, униже-
ние и бесправие раба, крепостного крестьянина, наемного работника на 
капиталистической фабрике. И как следствие — проникнуться нетер-
пимостью ко всем типам социального угнетения и их первопричинам. 
Характерный пример таких однозначных реакций, сформированных 
всей структурой образно-эмоционального воздействия на учащихся, 
показывает следующий случай: учительница одной из московских школ 
зачитала на уроке документальный материал о слесаре Васильеве: он 
работал до революции на Трехгорной мануфактуре, а после того, как 
стал инвалидом из-за производственной травмы, был безжалостно, без 
всякой компенсации, выдворен и обречен на голодную смерть. После 
прослушивания этой трагической новеллы по классу пронесся возму-
щенный гул: «У, гады!» Учительница могла с полным правом признать, 
что «благородная ненависть к эксплуататорам загорелась в сердцах этих 
ребят» [3, c. 302]. На похожий рассказ в другой школе ученик отреаги-
ровал в стихотворной форме: «И трижды проклят будет тот, кто бьется 
за господ!» [42, c. 162]

Обучение школьников техникам вживания в образ происходило не 
только через «малые» формы — драматизацию, рассказ-импровиза-
цию, чтение литературных текстов по ролям и т. п., но и через участие 
в полноформатных театрализованных представлениях и спектаклях, 
которые учителя истории и литературы готовили вместе с учащимися 
к праздникам или к концу учебного года. Так, в соответствии с рекомен-
дациями научно-исследовательского института школ НКП и Кабинета 
истории на 1938/1939 г. для средней возрастной группы учащихся были 
рекомендованы к проведению театрализованные вечера, посвященные 
крестьянским войнам в России, крепостничеству и декабристскому 
движению, причем каждый из сюжетов подлежал презентации в форме 
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песен, народных сказаний, отрывков из поэтических и драматургических 
произведений [24, л. 89]. Однако и по собственной инициативе учителя 
готовили и проводили спектакли, отражающие ключевые темы и поня-
тия общественно-исторического процесса. Например, Д. Н. Никифоров 
подготовил с шестиклассниками спектакль по мотивам популярного 
в СССР романа Р. Джованьоли «Спартак» [30, л. 2–4]. Девятиклассники 
47-й московской школы под руководством педагога Маневич подгото-
вили и разыграли несколько картин из пьесы Р. Роллана «Робеспьер» 
[23, л. 115]. Ученики из 588-й школы инсценировали фрагменты из 
«Жакерии» П. Мериме. В 61-й школе старшеклассники сами сочинили 
и поставили пьесу «Декабристы» из шести действий, в которых были 
отражены все перипетии этого общественного движения, а также его 
воздействие на последующие поколения русских вольнодумцев [23, 
л. 39–40]. Подобные сценические экскурсы позволяли на физическом 
уровне испытать чувства человека, не желающего дальше мириться 
с жестокими и неумолимыми законами, социальной несправедливо-
стью, и одновременно преисполниться торжеством момента, когда он 
бросает им открытый вызов (в форме сознательного нарушения закона, 
восстания рабов, крепостных крестьян, революционного выступления 
против власти). Близкий эмоциональный «выход» — экстатическое воз-
буждение, сопутствующее подвигу, возвышение над будничным и сию-
минутным — давал исторический спектакль, который десятиклассники 
61-й московской школы подготовили к своему выпуску. В нем были 
отражены переломные грани отечественной истории, включая борьбу 
русских князей с половецкой степью, противостояние Петра Великого 
старомосковской косности и консерватизму, первую атаку на самодер-
жавие дворянских революционеров 14 декабря 1825 г. и Октябрьскую 
революцию 1917 г., ставшую развилкой российского исторического пути 
и принятую лучшими людьми страны [25, л. 8]. Свердловские учителя 
Брахман и Паутов в своих школах часто проводили так называемые 
синтетические спектакли, с чтением стихов, коллективной мелодекла-
мацией, танцами и песнями, исполнением драматических сцен, которые 
посвящались включению народов Урала в состав Российской империи, 
часто насильственному и кровавому, и последующему социальному 
освобождению этих народов и динамичному развитию края при совет-
ской власти [28, л. 91–92].

Разумеется, указанные единичные примеры не исчерпывают всего 
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многообразия спектаклей и театрализованных вечеров, проводившихся 
в предвоенной школе. В каждом случае функция таких представлений 
состояла в том, что они переводили абстрактные понятия социального 
действия во имя свободы и справедливости, патриотического служения 
Родине, советским ценностям в осязательную «материю» для зрителей 
и участников. С точки зрения театральной психологии, в осязании 
как наиболее мощном интеграторе всех органов чувств находят выход 
сильные сценические или зрительские переживания. В этом смысле 
театр как искусство представляет собой «пример передачи объемной, 
эмоционально окрашенной информации от тела к телу» [45, c. 84–85]. 
Определяя положение тела в пространстве, такие осязательные ощущения 
возбуждают определенные моторные и кинестетические реакции. Этот 
механизм составляет суть эмоциональной, или габитусной памяти, «как 
будто вписанной в тело». Повторение стимула и контекста, впервые вы-
звавших эту цепочку, способно заново ее запустить [39, c. 47; 44, c. 122]. 
Переводя разговор в интересующую нас плоскость, следует отметить: 
уже первые заявления советских СМИ о фашистской неволе, рабстве, 
которые враг готовил народам Советского Союза, вызвали у молодого 
поколения волну священной ярости и побуждение немедленно вступить 
в бой с врагом [22], поскольку легли на почву, подготовленную школьной 
эмоциональной «тренировкой». Иными словами, эти реакции стали ча-
стью габитусной памяти учащихся. Сформированное в этом же контексте 
ощущение слитности личной судьбы с судьбой своей страны определяло 
упорство и жертвенность молодых фронтовиков, «нелогичные» в пони-
мании противника, но в конечном счете сломившие его хребет. «Если 
каждого из нас, фронтовиков, вызвать на откровенность, то некоторые 
признания могут показаться наивными, смешными даже. Я, например, 
всерьез боялся, что, если я погибну, то погибнет наша Родина… Но 
я и теперь считаю, что моя философия была верной. Каждый советский 
человек должен себя считать ответственным за судьбу страны», — писал 
фронтовик Мансур Абдулин [1, c. 136]. Учитель Л. А. Белкин, ставший 
в начале войны командиром учебного батальона из выпускников под-
московных школ, отмечал, что этот контингент отличался «бодростью, 
выправкой, культурой, смелостью суждений о победе над фашизмом», 
желанием быстрее попасть на фронт. Впрочем, для человека, интегриро-
ванного в школьную работу предвоенных лет, эти качества были вполне 
закономерными и ожидаемыми [29, л. 137, 144].
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За счет приобретенного за время учебы навыка вхождения в разные 
ролевые модели вчерашние школьники оказались хорошо приспособле-
ны к должностям командиров младшего и среднего звена. Этот навык 
помогал «зеленым» юнцам, прошедшим лишь краткосрочные лейте-
нантские курсы, исполнять функции наставников для людей старше 
себя, имеющих за плечами совершенно отличный жизненный багаж. 
Так, например, выпускник 1941 г. Л. А. Рабичев, став командиром взвода 
связистов, свыше половины которого составляли бывшие уголовники, 
сумел не только обучить своих подопечных всем умениям фронтового 
связиста, но и сплотить их в дружную семью и даже «заразить» собствен-
ной любовью к литературе [35]. Как иллюстрацию той же способности 
устанавливать товарищеские отношения с людьми иного круга можно 
привести выдержку из письма с фронта девятиклассника 110-й московской 
элитной школы и будущего известного скульптора Даниэля Митлянского 
о своем фронтовом тандеме с одним таким сослуживцем: «Помещаемся 
мы в немецком блиндаже с товарищем моим еще по училищу. Имеем 
с ним общего — как бегемот с койотом, но живем дружно» [6, с. 369].

Театральный опыт, особенно героико-драматический, формировал 
и модель героического поведения, на которую ориентировались юные 
фронтовики. Точно так же, как человек, который соотнесен с другим 
миметически, по определению немецкого антрополога К. Вульфа, «как 
будто снимает „отпечаток“ с другого или с его действий и интегрирует 
их в свой ментальный мир» [44, c.22], вчерашний школьник в про-
странстве войны часто следовал за сценическим образом, исполненным 
им самим, увиденным или даже созданным в воображении. Для Гули 
(Марионеллы) Королевой такую матрицу исполнения боевого долга 
заложили сыгранная ею главная роль в фильме «Дочь партизана» и ряд 
ролей, исполненных в школьном драмкружке. Эти образы во многом 
подготовили психологический настрой и поступок девушки 23 ноября 
1942 г. под Сталинградом: совершенно в духе своей кинематографиче-
ской героини, отчаянной Василинки, после потери командира подраз-
деления она возглавила атаку, увлекая за собой бойцов и сражаясь до 
смертельного ранения [36, c. 273–275]. Зоя Космодемьянская в школьных 
сочинениях разрабатывала сцену гражданской казни Н. Чернышевского 
и даже составила композицию ее изобразительного воплощения для 
брата — начинающего художника. Она также восхищалась подвигом 
героини гражданской войны Татьяны Соломахи, продолжавшей отста-
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ивать свои убеждения даже под белогвардейскими пытками, пленялась 
главным героем романа «Овод», примеривая все эти образы и ситуации 
на себя [19, c. 23–28].

Нет сомнений, что данные образцы были путеводными для нее и тогда, 
когда она шла на боевое задание в деревню Петрищево, и после того, как 
была схвачена немцами. Девятиклассник Петр Сагайдачный, мечтавший 
стать настоящим «морским волком» и занимавшийся в секции юных 
мореплавателей, параллельно сочинял пьесу о смерти моряков-героев 
в неравном бою и рвался с первых дней на фронт, чтобы «погибнуть 
героем» [11, c. 250].

Готовившиеся к участию в боевых действиях или уходившие на 
фронт юные новобранцы предусматривали свою гибель, а некоторые 
заранее включали ее в свой биографический сценарий. Как в реверсив-
ной драматургии, развертывающей сюжет от конца к началу, такой ход 
позволял заново выстроить жизненную фабулу, отделив в ней важное 
от второстепенного. А самое главное — обосновывал право на то, чтобы 
обратиться к остающимся в живых с личным посланием — автонаррати-
вом, творческой продукцией или же последним напутственным словом. 
Подобно героической драме, где смерть героя служит утверждению его 
идеала и просветлению зрителя, гибель за правое дело в священной вой- 
не придавала дидактическую, завещательную направленность такому 
наследию. Эти ожидания еще в начале войны откровенно выразил моло-
дой поэт Б. Слуцкий в кругу друзей: «Если кто-нибудь из нас погибнет, 
какую икону сотворят из него остальные» [40, c. 206]. Если другие не 
эксплицировали таких мыслей, то принимали их в расчет в поиске того 
«драматургического» решения, которое в конкретных обстоятельствах 
могло обеспечить наибольшую отдачу личного послания. Скажем, 
окончивший в 1942 г. экстерном десятилетку Юрий Дивильковский 
за два года до предчувствованной гибели составил письмо-завещание 
одноклассникам. В нем он писал о потенциальном призвании своего 
поколения — «стать созидателем огромных интеллектуальных и худо-
жественных ценностей» коммунистического общества, завещал подру-
гам-одноклассницам исполнить это предназначение и просил хотя бы 
изредка вспоминать о нем самом, «который был человеком грядуще-
го» [6, c. 374–375]. Эту же тему он поднимал в посвящении–эпитафии 
ушедшим друзьям: «Если б мир, пылающий пожарами, залитый морями 
крови, вдруг узнал, что бы сделали для жизни молодые, погибающие на 
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полях сражений, он бы содрогнулся, увидев, что убил грядущее свое» [6, 
c. 360]. Эти аксиологически сильные строки, гармонировавшие с обликом 
Юрия, рыцарственно благородного, прямодушного, породили долгое 
эхо в воспоминаниях его бывших соучеников и друзей.

Иногда авторы эго-документов искали нестандартные способы их 
передачи в социум. Лев Федотов, предвидевший свою гибель в будущей 
войне, за две с половиной недели до ее начала разместил в дневнике 
точный прогноз хода военных действий. Этот прием принес плоды — 
к дневнику и его автору не ослабевает интерес и до сегодняшнего дня 
[43, c. 289–295]. Сослуживица Зои Космодемьянской по диверсионной 
спецгруппе Нина Костерина перед уходом на фронт завещала родным 
передать свой личный дневник — самоотчет личностного роста на базе 
советской системы ценностей  — подруге, с которой была в разладе пол-
тора года [10, c. 119]. Делая ставку на посмертное примирение и чувство 
вины у подруги, она верила, что ее весть выйдет за пределы семейного 
круга. Молодым поэтам — «ифлийцам», уже снискавшим известность 
талантливыми стихами, не требовалось дополнительных усилий, чтобы 
оставаться в «боевом строю» и после своего физического ухода. Этому 
содействовала их поэзия, откликавшаяся и на вечные общечеловеческие 
темы, и на темы судьбоносной войны, которую вела страна. Точно так 
же начавший публиковаться и замеченный ценителями поэзии Юрий 
Баранов мог надеяться, что его стихи и дневник, который он вел со стар-
ших классов школы, не канут в Лету. Интересно, что еще в марте 1941 г. 
в дневниковых записях он точно предсказывал войну, которая разразится 
в мае-июне, свою гибель на ней — «Так должно быть» — и посмертную 
судьбу: «А годов через сорок пять наше светлое поколенье будут с гордо-
стью вспоминать» [2, c. 86, 88]. А вот Зоя Космодемьянская перед уходом 
на фронт уничтожила свой последний дневник. И это было оправданное 
решение с точки зрения эффекта общественного восприятия подвига, 
к которому она шла всю сознательную жизнь и с мыслью о котором 
покидала дом в ноябре 1941 г. («Или умру героем, или приду героем… 
гордись тем, что у тебя дочь герой», — такими словами она простилась 
с матерью) [14]. Не замутненный ни житейской, ни пафосной автопре-
зентацией последний, мученический путь Зои в Петрищево сам по себе 
явился посланием миру, воззвавшим к отмщению и получившим его. 
Можно предполагать, что именно на такой отклик и была направлена 
драматургия жертвенно-героического служения великой цели, которую 
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она еще в подростковом возрасте создала для себя и в итоге реализовала.
Новобранцы, оставлявшие (в отличие от Зои) автобиографические 

документы, нередко напрямую обращались в них к потенциальной 
аудитории. Например, в дневнике Нины Костериной на нее было сори-
ентировано описание сборов на войну, которое строилось по аналогии 
с театральной мизансценой. Находясь в сентябре 1941 г. вдали от города, 
среди непотревоженной природы, она прощалась в дневнике с мирной 
жизнью так, как это сделал бы главный герой драмы, произносящий 
монолог у рампы сцены: «Будущее темное и страшное. Но я пойду в бу-
дущее, это решено… те, кто выдержат бурю, будут еще более сильными, 
гордыми… „Безумству храбрых поем мы песню!“ — слышится мне в гуле 
могучих сосен…» [10, c. 108–109] В продолжение этой сцены, как будто 
стоя в свете софитов перед всевидящим залом, она обращалась с гневной 
отповедью к тем, кто в мирной жизни похвалялся своим патриотизмом, 
а с первыми раскатами войны поспешил укрыться в безопасном месте: 
«Придет час расплаты с вами, подлецы и трусы. Попробуйте-ка вернуться! 
А вернетесь — мы с вами по-другому поговорим!» [10, c. 111]

На первый взгляд, эту манифестацию своих принципов и убеждений, 
похожие торжественные пассажи эго-документов и предсмертных наказов 
фронтовиков легко принять за стремление к героическому увековечению 
себя в коллективной памяти — скромную компенсацию за оборванный 
путь и неисполненную жизненную программу. Однако если такой по-
сыл и имел место, то он не был единственным и даже определяющим. 
Овидий Горчаков в очерке, посвященном Нине Костериной, справедливо 
отмечает, что ее поколение, как ни одно другое, было «книжным» — это 
во многом объясняет присущую его представителям линию поведения 
и способы самовыражения [8, с. 179]. К данному важному замечанию 
следует добавить другое: это было еще и театральное поколение, хорошо 
знакомое с сильным воздействием сценического образа и действия на 
психику человека, включая ее мотивационную и установочную структуру. 
(Иногда такое воздействие определяется как кратковременный «обра-
тимый психоз»). [45, c. 85] Именно в расчете на эмоциональную встря-
ску, подкрепление своим примером позыва к борьбе у потенциальной 
аудитории некоторые представители фронтового поколения старались 
драматургически заострить и продвинуть в публичное пространство 
материал своей жизни и смерти. Тем самым они еще раз пытались по-
служить общему делу. Это был их второй, посмертный подвиг.

 И. В. Волкова
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THEATER IN THE PRE-WAR SOVIET SCHOOL AND THE FORMATION 
OF THE 1941–1945 GENERATION

The article reconstructs theatrical work and stage art in the educational activities of the pre-
war school. Weakly reflected in modern scientific literature, these areas of school affairs have not 
been studied at all from the point of view of the formation of action schemes, skills that were 
fundamental for yesterday's schoolchildren in the space of war. The reconstruction of the school 
work of the pre-war time based on published and archival sources shows the great importance 
that was attached to the formation of students' skills of switching to different modes of perceiv-
ing the world, self-identification with other people's experience and life circumstances. It was 
this ability acquired in school years to enter different role models that actively helped young 
front-line soldiers to quickly master as junior and middle-level commanders and establish com-
panionship with age-old colleagues who have completely different life baggage. And the roles 
in the plays of military content, played or seen in the school theater, became a kind of initiatory 
practice, which contributed to adaptation to the real military situation. The article reveals the 
methods of conducting lessons and extracurricular activities using theatrical and entertainment 
elements, which laid in students an emotional, tinted and unambiguously intolerant attitude to-
wards all forms of social oppression and social injustice. These reactions, which became part of 
the “habitual memory” of students, determined the violent rejection of the enemy, with its goals 
of enslaving the peoples of the USSR, from the first days of the war. The article discusses models 
of heroic behavior in the war, which were formed with the help of the theater and reflected in 
the specific heroic achievements of recent schoolchildren.

Keywords: stage art, habitual memory, role models, heroic behavior.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
СТУДЕНЧЕСКОГО СОБЫТИЙНОГО 

ВОЛОНТЕРСТВА 1

В связи с  проведением в  России крупных меж-
дународных событий мощный толчок получило 
развитие событийного волонтерства в  вузах. 
Участие в  событийном волонтерстве занима-
ет значимую часть времени студента, поэтому 
важно, чтобы оно стало органичной частью обра-
зовательного процесса, способствовало решению 
задач воспитания и обучения. Однако если воспи-
тательный потенциал добровольчества очевиден 
и реализуется практически при любых условиях, 
то полноценная реализация воспитательного по-
тенциала событийного волонтерства требует 
создания специальных социально-педагогических 
условий. Возникает проблема: выявить эти усло-
вия и экспериментально оценить, позволяют ли 
они решать задачи воспитания студентов сред-
ствами их участия в событийном волонтерстве. 
Цель статьи — обосновать, что событийное 
студенческое волонтерство обладает уникаль-
ными возможностями в решении задач воспита-
ния студентов в вузе, изучить, насколько осозна-
ется и используется воспитательный потенциал 
событийного волонтерства студентами вуза. 
Методология исследования: (1) научное описа-
ние воспитательного потенциала студенческого 
событийного волонтерства; (2) анкетирование 
студентов — событийных волонтеров, чтобы 
понять, насколько они осознают и  используют 
воспитательный потенциал волонтерства; (3) 
формирующий эксперимент — создание в процес-
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се волонтерского сопровождения Российского инвестиционного форума 
специальных социально-педагогических условий, стимулирующих реа-
лизацию студентами воспитательного потенциала событийного во-
лонтерства, и оценка их эффективности.

В результате авторами дифференцированы понятия «волонтер-
ство» и  «добровольчество», обобщены имеющиеся исследования их 
педагогического потенциала, выявлены особенности студенческого со-
бытийного волонтерства, раскрыт его воспитательный потенциал, 
выявлены мотивы и ожидания волонтеров Олимпийских игр 2014 года, 
организовано исследование реализации воспитательного потенци-
ала событийного волонтерства на III Российском инвестиционном 
форуме. Сделан вывод о  том, что полноценная реализация воспита-
тельного потенциала волонтерства требует создания специальных 
социально-педагогических условий, минимизирующих риски антивос-
питательного влияния, изменяющих позицию студента от исполни-
теля волонтерской функции к субъекту собственного развития сред-
ствами участия в волонтерстве.

Ключевые слова: добровольчество, событийное волонтерство, сту-
денческое событийное волонтерство, воспитание студентов вуза, вос-
питательный потенциал студенческого событийного волонтерства, 
мотивация и ожидания событийных волонтеров; социально-педагоги-
ческие условия реализации воспитательного потенциала студенческо-
го событийного волонтерства.

Введение. В последнее десятилетие в Российской Федерации ак-
тивно развивается событийное волонтерство, которое понимается как 
«волонтерская деятельность, направленная на помощь в организации 
и проведении крупных значимых событий местного, регионального, 
федерального и международного уровней (на конференциях, съездах, 
форумах, праздниках, концертах и т. д.)» [7, с. 12]. Это связано с выбором 
России как места проведения ряда значимых международных событий 
(XXII Зимние Олимпийские и XI Паралимпийские игры 2014 г., Чемпионат 
мира по футболу FIFA — 2018, гонки «Формула-1» и др.). Самым много-
численным и активным субъектом событийного волонтерства выступают 
студенты вузов и ссузов. Так, для проведения Олимпийских игр 2014 г. 
было привлечено более 25 000 волонтеров, из которых 80% составляли 
студенты российских вузов и ссузов. В волонтерском сопровождении 
Чемпионата мира по футболу 2018 года участвовало более 15 000 студен-
тов, Универсиады в Казани — более 20 000 волонтеров. В 2018 году более 
2 000 студентов Сочинского государственного университета (около 50% 
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студентов очной формы обучения) участвовали в волонтерском сопрово-
ждении более 100 мероприятий, отработали более 150 000 человеко-часов.

Участие студентов в событийном волонтерстве создает уникальные 
возможности для совершенствования ими своей личности, развития 
социально значимых качеств (коммуникабельность, ответственность, 
стрессоустойчивость, активность, инициативность), умений и навыков 
(строить общение с представителями различных социальных групп, 
в т. ч. в нестандартных ситуациях, разрешать конфликты, общаться 
на иностранных языках, выдерживать высокие длительные нагрузки, 
участвовать в командной работе, руководить командой и др.), для ре-
шения в вузе задач патриотического (возможность выступить «лицом 
страны», оказать ей помощь в проведении мероприятия), поликультур-
ного (строить продуктивное взаимодействие с представителями разных 
стран и культур), трудового (воспитание трудолюбия, предоставление 
возможности попробовать себя в разных видах труда, почувствовать 
общественную значимость своего труда), эмоционального (испытание 
глубоких нравственных и эстетических эмоций — сопереживание участ-
никам события, солидарность с ними, сострадание, забота и стремление 
помочь зрителям и участникам с ограниченными возможностями здоро-
вья, чувство ответственности за проведение мероприятия, восхищение 
атмосферой праздника и др.), нравственного (бескорыстная помощь 
организаторам, гостям и участникам мероприятия, изменение отноше-
ния к себе, волонтерству, стране, труду, собственной жизни с позиций 
духовно-нравственных ценностей), гражданского (развитие социальной 
активности и ответственности) воспитания. Однако в вузах эти возмож-
ности используются не в полной мере по причине того, что не выявле-
ны и не создаются социально-педагогические условия для реализации 
воспитательного потенциала студенческого событийного волонтерства.

Цель настоящей статьи — описать особенности и воспитательный 
потенциал событийного студенческого волонтерства, изучить, насколько 
он осознается и используется студентами вуза, как влияет на его реа-
лизацию создание определенных социально-педагогических условий.

Методология и методы исследования. В период участия Сочинского 
государственного университета в волонтерском сопровождении Зимних 
Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 г. в г. Сочи мы провели анке-
тирование олимпийских студентов-волонтеров с целью выявления их 
мотивов и ожиданий от волонтерской деятельности, наличия мотивов 
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и ожиданий, связанных с развитием личностных качеств, реализаци-
ей целей личностного и профессионального роста, самовоспитания 
и самообразования, удовлетворенности их реализацией и различными 
аспектами волонтерской деятельности.

Через четыре года, в процессе организации волонтерского сопрово-
ждения Российского инвестиционного форума в 2018 году, мы провели 
исследование того, как влияют специально созданные социально-пе-
дагогические условия на реализацию студентами воспитательного 
потенциала событийного волонтерства. Студентам было предложено 
до участия в волонтерском проекте поставить цели по саморазвитию, 
а по окончании проекта оценить степень их достижения и возникшие 
проблемы. Базой исследования выступили образовательные организа-
ции — члены Ассоциации волонтерских центров, центры подготовки 
волонтеров для XXII Зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр 
2014 г., центры подготовки волонтеров для Чемпионата мира по футбо-
лу 2018, Ресурсный центр волонтерства Сочинского государственного 
университета. Исследованием охвачено более 600 студентов-волонтеров.

Результаты исследования. В последнее десятилетие в России в нор-
мативных документах и в научном обороте активно используется термин 
«волонтерство», который рассматривается как синоним доброволь-
чества. Однако анализ научной литературы и практики организации 
различных видов волонтерской и добровольческой деятельности пока-
зывает необходимость дифференцировать термины «добровольчество» 
и «волонтерство»:

  – «добровольчество» (исконно русское слово) — благотворительная 
деятельность, любые действия на благо других людей по доброй 
воле, на основе «порыва души»;

  – «волонтерство» (зарубежный термин, вошедший в  русскую речь 
в  связи с  проведением Олимпийских и  Паралимпийских игр 
2014 г.) — безвозмездная работа, безвозмездное выполнение опреде-
ленных рабочих функций.

Событийное студенческое волонтерство имеет специфические осо-
бенности, отличающие его от других видов волонтерства (медицинского, 
экологического, культурного, спортивного) и от добровольчества:

  – командная организация, зависимость результата от слаженной ра-
боты большого коллектива;

  – широкий выбор волонтерских функций: работа со зрителями, транс-
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порт, логистика, организация питания, развлечений, работа со СМИ, 
сопровождение иностранных гостей, синхронный перевод и др.;

  – многообразие коммуникаций на различных языках и с представите-
лями различных социальных групп;

  – высокий уровень ответственности;
  – уникальная функция создания особой атмосферы мероприятия;
  – высокий риск возникновения нестандартных ситуаций;
  – сложные организационные условия работы (ненормированный ра-
бочий день, длительная работа на открытых площадках в  жаркое 
или холодное время года, необходимость частого разрешения кон-
фликтов и др.);

  – высокий уровень эмоционального воздействия (торжественная, 
праздничная атмосфера мероприятия, встреча с кумирами, извест-
ными личностями и др.);

  – обязательность предварительного обучения (знакомство с особен-
ностями мероприятия, выполняемой функцией, организаторами 
и др.);

  – возможность быть причастным к значимым событиям;
  – дополнительные привилегии (сувениры, экипировка и т. д.);
  – в ряде случаев — преобладание личных мотивов (встретиться с ин-
тересными людьми, увидеть своих кумиров, сделать эксклюзивные 
фото, познакомиться с потенциальным работодателем, получить до-
полнительные «бонусы» для трудоустройства, дальнейшего образо-
вания) над общественными (помощь организаторам в проведении 
мероприятия, патриотизм).

Перечисленные особенности, с одной стороны, усиливают возмож-
ности событийного волонтерства в воспитании и развитии личности 
студента-волонтера, а с другой стороны, актуализируют необходимость 
создания специальных социальных и педагогических условий для пол-
ноценной реализации воспитательного потенциала студенческого со-
бытийного волонтерства.

В научных исследованиях раскрыт педагогический (Е. В. Богданова [2], 
В. В. Митрофаненко [9], Л. Е. Сикорская [15]), интегративный (Н. В. Грувер 
[4]), социокультурный (М. Н. Баланян [1]) потенциал студенческого во-
лонтерства и добровольчества как средств профессиональной подготовки 
(О. Н. Данилова [5], Е. Ф. Зачиняева [6], И. Ю. Рассохина, Е. В. Аршинова, 
М. А. Билан [11] и др.). Исследованы возможности добровольчества 
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в трудовом (Е. Л. Сикорская [14]), социальном (Т. А. Ромм [12]), нрав-
ственном (Ю. В. Паршина [10]) воспитании молодежи, развитии у нее 
гражданских качеств: ответственности (Т. А. Садчикова [13]), активности 
(И. Н. Григорьев [3], М. О. Костюченко [8]). Зарубежные ученые проводят 
лонгитюдные исследования влияния волонтерства на дальнейшую жизнь 
молодежи (Kim J., Morgul K. [16]), ее здоровье (Lederer A., Autry D., Day C. 
and Oswalt S. [17]), формирование «мягких навыков» (soft skills) (Rego R., 
Zózimo J., Correia J. and Ross A. [19]), трудоустройство (Petrovski E., Dencker-
Larsen S., Holm A. [18]), мобилизацию культурного, социального и физи-
ческого капитала (Storr R., Spaaij R. [20]), поведенческие паттерны (Yang 
W. [21]). При этом событийное студенческое волонтерство, его воспита-
тельный потенциал и социально-педагогические условия его полноцен-
ной реализации остались вне поля научно-педагогического изучения. 
Поэтому мы решили изучить воспитательный потенциал студенческого 
событийного волонтерства, его понимание и реализацию студентами.

Ресурсный центр волонтерства «Форвард» Сочинского государствен-
ного университета выиграл конкурс и стал одним из 26 центров подго-
товки волонтеров для XXII Зимних Олимпийских и XI Паралимпийских 
игр 2014 г. В период отбора, обучения олимпийских студентов-волонте-
ров и по окончании их работы на Играх мы проводили анкетирование, 
направленное на выявление их мотивации и ожиданий. В исследовании 
приняли участие 586 волонтеров, из них 32% мужчин и 68% женщин. 
Распределение мотивов участия студентов в волонтерском сопровожде-
нии Игр представлено на Рисунке 1.
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Как видно на Рисунке 1, мотивы самосовершенствования занимают 
достаточно значимое место у студентов-волонтеров: «приобретение 
новых знаний, получение новой информации» (28%), «личностный 
рост, профессиональное самосовершенствование» (21%), «повышение 
знаний иностранного языка» (13%), «необходимость самореализации» 
(9%). Однако мотивы самообучения преобладают над мотивами са-
мовоспитания, развития личностных качеств. Имеют место и другие 
мотивы участия студентов в событийном волонтерстве, не связанные 
с обучением и воспитанием: причастность к историческому событию 
(16%), поиск единомышленников (5%) и др.

Особое значение с позиций реализации воспитательного потенци-
ала событийного волонтерства имели ответы респондентов на вопрос 
«Как Вы думаете, что Вам больше поможет качественно выполнить 
свои обязанности волонтера на Играх?». Личностные качества оценены 
студентами как более значимые для выполнения волонтерских функ-
ций (средняя оценка значимости 4,03 балла из 5), чем знания, умения 
(значимость 3,81) и опыт (2,47).

По окончании Олимпийских и Паралимпийских игр было проведено 
анкетирование студентов с целью рефлексии ими своего участия в со-
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Большинство студентов (69%) указали, что волонтерская деятель-
ность помогает им в личностном развитии, росте, только 26% ответили 
отрицательно, 5% затруднились ответить. В ответах на вопрос о труд-
ностях и барьерах, с которыми столкнулись студенты в период уча-
стия в волонтерском сопровождении Игр (см. Рисунок 3), указывались 
преимущественно организационные трудности (неудобный график, 
нехватка времени, дополнительные траты), гораздо реже — трудности, 
связанные с недостатком каких-либо личностных качеств и компетен-
ций, что свидетельствует о недостаточном использовании студентами 
воспитательного потенциала событийного волонтерства.

Таким образом, анкетирование студентов-волонтеров, работавших на 
Олимпийских и Паралимпийских играх, показало, что они осознают, но 
не в полной мере используют воспитательный потенциал событийного 
волонтерства.

На следующем этапе исследования мы создали специальные педаго-
гические условия, стимулирующие реализацию студентами воспитатель-
ного потенциала событийного волонтерства. Исследование проводилось 
в период волонтерского сопровождения Российского инвестиционного 
форума, г. Сочи, 2019 г. Исследование проводилось следующим образом. 
До начала обучения и работы на III Российском инвестиционном фо-
руме всем отобранным для работы на Форуме студентам-волонтерам 
было предложено заполнить размещенную в сети Интернет анкету, 
в которой предлагалось оценить потенциал событийного волонтерства 
в развитии различных сфер личности, социально значимых личностных 
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качеств и в подготовке к выполнению социальных ролей. Волонтерам 
предлагалось сформулировать конкретную цель личностного развития, 
которую они могли бы достичь, участвуя в волонтерском сопровождении 
Форума. В период двухдневного обучения-тренинга волонтерам помимо 
знакомства с выполняемыми функциями и способами их выполнения 
были даны рекомендации по развитию личностных качеств, умений, 
навыков, реализации жизненных целей посредством участия в волонтер-
ском сопровождении Форума. Волонтерство было представлено им как 
многоаспектная, многогранная деятельность, позволяющая реализовать 
ряд жизненно важных задач. Представлен воспитательный потенциал 
волонтерства как совокупность личностно-развивающих ресурсов. Даны 
рекомендации по разработке и реализации программ самовоспитания. 
К каждому волонтеру был прикреплен наставник-тьютор из числа 
специалистов Ресурсного центра волонтерства и опытных волонтеров, 
к которому волонтер мог обратиться по вопросам реализации программы 
самовоспитания. Организаторы предоставляли студентам возможность 
почувствовать собственную значимость, уникальность в качестве субъ-
екта волонтерской деятельности. По окончании волонтерской работы 
снова было проведено анкетирование. Всего в исследовании приняли 
участие 110 студентов-волонтеров. Большая часть уже имели опыт 
участия в волонтерском движении: более 30% участвовали в данной 
деятельности на протяжении года, 42% — более одного года, однако 25% 
волонтеров впервые участвовали в данной деятельности.

Большинство волонтеров констатировали, что участие в волонтер-
ском сопровождении Форума способствовало их личностному развитию 
(см. Рисунок 4).
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Рисунок 4). 
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Более чем половине студентов (56%) удалось не только поучаствовать 
в волонтерском сопровождении Форума, но и достичь определенных жиз-
ненных целей, в т. ч. связанных с личностным развитием (см. Рисунок 5).
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Большинством студентов были реализованы цели, связанные с раз-
витием личности. У некоторых из них возникли личностные ново- 
образования (новые жизненные мотивы и смыслы, ценности и цели), 
возникновение которых они до участия в проекте не планировали. Как 
видно из Рисунка 6, наиболее сложной для студентов оказалась реа-
лизация целей по саморазвитию новых социально значимых качеств 
личности: такую цель ставили 41,7% респондентов, достигли 31%.В 
меньшей степени волонтерство способствовало развитию физической 
и эстетической сфер личности.

Значимое влияние оказало событийное волонтерство и на развитие 
социально значимых личностных качеств волонтеров (см. Рисунок 8).

Как видно на Рисунке 8, наибольшее развитие получили такие каче-
ства, как коммуникабельность, ответственность, стрессоустойчивость, 
социальная активность, трудолюбие, лидерские качества, инициатив-
ность. Как и в случае с личностными новообразованиями, у студентов 
развились социально значимые качества, совершенствование которых 
до участия в волонтерском проекте они не планировали. В отличие от 

  М. А. Мазниченко, Г. С. Папазян



90

личностных новообразований это характерно не для отдельных, а для 
большинства личностных качеств, и произошло не у 2–5%, а у 10–20% 
студентов.
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Рисунок 6. Постановка и достижение студентами-волонтерами целей по 
формированию личностных новообразований

Наибольших успехов студентам удалось достичь в развитии предмет-
но-практической и интеллектуальной сфер личности (см. Рисунок 7).
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Рисунок 8. Постановка и достижение студентами-волонтерами целей 

по саморазвитию социально значимых личностных качеств 

На Рисунке 9 представлены средства, которые использовали студенты для 

реализации воспитательного потенциала событийного волонтерства.  

Как показывает распределение ответов, наиболее популярное средство — 

общение и обмен опытом с более опытными волонтерами. На втором месте — 

анализ своей волонтерской деятельности, обнаружение ошибок и недостатков. 

23,9%

69%

73,5%

42,5%

40,7%

38,9%

51,3%

21,2%

10,6%

20,4%

44,2%

54,9%

24,8%

36,3%

6,2%

27,4%

12,4%

13,7%

41,7%

62,6%

34%

30,9%

29,5%

48,9%

25,9%

5,8%

11,5%

46%

48,2%

18%

39,6%

5,8%

13,7%

21,6%

гуманность

ответственность

коммуникабельнось

инициативность

трудолюбие

энергичность

социальная активность

самостоятельность

альтруизм

волевые качества

способность преодолевать трудности

стрессоустойчивость

добросовестность

лидерские качества

эмпатия

толерантность

жизнелюбие

хотели развить развили

Рисунок 8. Постановка и достижение студентами-волонтерами целей по 
саморазвитию социально значимых личностных качеств

На Рисунке 9 представлены средства, которые использовали студенты 
для реализации воспитательного потенциала событийного волонтерства.

Как показывает распределение ответов, наиболее популярное сред-
ство — общение и обмен опытом с более опытными волонтерами. На 
втором месте — анализ своей волонтерской деятельности, обнаружение 
ошибок и недостатков. На третьем месте — развитие у себя качеств, 
необходимых для более эффективного выполнения своей функции по-
средством самостоятельных упражнений и тренинга. Обучение в волон-
терском центре помогло только 25% студентов, а беседа с тим-лидером 
и сотрудниками волонтерского центра — 40%, что позволяет заключить 
приоритетность индивидуального сопровождения и тьюторства перед 
массовым обучением и свидетельствует в пользу межличностного взаи-
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модействия, общения как средства подготовки студентов к реализации 
воспитательного потенциала волонтерства.
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Рисунок 9. Средства реализации студентами воспитательного потенциала 
событийного волонтерства

Важная составляющая реализации воспитательного потенциала 
волонтерства — наличие и самостоятельное разрешение студентом 
проблем, возникающих в процессе волонтерской деятельности. В период 
участия в волонтерском сопровождении Российского инвестиционного 
форума у студентов-волонтеров возникали разнообразные проблемы, 
наиболее значимая из которых — однообразная работа (см. Рисунок 10).

Отрадно, что практически всем волонтерам, у которых возникли 
проблемы (за исключением 5%), удалось с ними самостоятельно спра-
виться (см. Рисунок 11), что также свидетельствует о реализации ими 
воспитательного потенциала событийного волонтерства.
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Рисунок 11. Оценка студентами-волонтерами способности самостоятельно 
справиться с проблемами, возникшими в ходе волонтерского сопровождения 

форума

Заключение. Таким образом, событийное студенческое волонтерство 
обладает воспитательным потенциалом, который осознается студентами, 
но не используется в полной мере при отсутствии специально создан-
ных социально-педагогических условий, стимулирующих обучающихся 
к его реализации.
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Проведенное нами исследование показало, что воспитательный по-
тенциал событийного волонтерства реализуется в максимальной степени 
при создании в вузе необходимых социально-педагогических условий 
(с опорой на ведущие положения научной школы в сфере воспитания 
и социализации детей и молодежи Л. И. Новиковой). Первое условие — 
в подготовке и организации работы студентов-волонтеров делается 
акцент на изменение позиции студента с объектной (исполнитель во-
лонтерской функции) на субъектную (саморазвитие необходимых для 
жизни качеств посредством волонтерства). Второе условие — создание 
студенческих общностей, в которых происходит межвозрастное взаимо-
действие, передача опыта от студентов с большим стажем волонтерской 
деятельности, тим-лидеров начинающим волонтерам. Третье условие — 
организация волонтерства как яркого, значимого события в жизни 
самих волонтеров, а не только как обслуживания значимого для страны 
события, как коллективного дела. Четвертое условие — обеспечение не-
шаблонности воспитания студентов посредством волонтерства. Пятое 
условие — ориентация волонтерской деятельности на зону ближайшего 
развития (высокий уровень трудности выполняемых задач, выход из 
«зоны комфорта»).

При этом важно создать и ряд социальных условий: минимизировать 
риски антивоспитательного влияния событийного волонтерства; делеги-
ровать студентам-волонтерам ответственность, предоставить возмож-
ности выбора волонтерской функции, позиции, тим-лидера и команды, 
времени работы; организовать побуждающее к совершенствованию 
общение со значимыми для волонтера людьми (потенциальные работо-
датели, кумиры, тьюторы); обеспечить поддержку инициативы студентов 
и комфортный психологический климат; установить партнерские связи 
вуза с широким кругом организаторов мероприятий.
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UPBRINGING POTENTIAL OF STUDENT EVENT-TARGET VOLUNTEERSHIP

The authors consider event-target student volunteering (free activities of students aimed 
at helping to organize and conduct major significant events at the local, regional, federal and 
international levels) as an additional resource for personality upbringing of students at uni-
versity. The authors describe volunteering opportunities to solve problems of encouraging 
personal and professional growth of students, training to fulfill the social roles of a respon-
sible professional, an active citizen, a creative self-actualizing personality. The purpose of the 
article is to substantiate that the event-target student volunteering has unique capabilities in 
solving the problems of personality upbringing of students at the university, to study how 
much the upbringing potential of event volunteering is realized and used by university stu-
dents. The authors summarized the available studies of the pedagogical potential of student 
volunteering, revealed features of student event-target volunteering, revealed its educational 
potential. The also conducted a survey of Olympic volunteers during their training and at 
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the end of the Olympic Games to identifying their motives and expectations from learning 
and participating in event-target volunteering. The authors organized a study of the imple-
mentation of the upbringing potential of event-target volunteering with the participation of 
students-volunteers of the III Russian Investment Forum. The authors concluded that, if the 
upbringing potential of volunteering is obvious and realized under almost any conditions, 
then the full implementation of the upbringing potential of volunteering requires the creation 
of special socio-pedagogical conditions that minimize the risks of anti-upbringing influence, 
which in turn change the student’s position from the volunteer functions to the subject of 
their own development by means of participation in volunteering.

Keywords: volunteering, student event-target volunteering, upbringing potential of stu-
dent event-target volunteering, motivation and expectations of event-target volunteers.
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О НЕОБХОДИМОСТИ СООТНЕСЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ В ПЕРИОД ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 1

Целью данного исследования является анализ 
проблем рынка труда в  период цифровой транс-
формации экономики и  обоснование перечня 
необходимых образовательных компетенций. 
В результате исследования проведен обзор источ-
ников информации, проанализирована структу-
ра компетенций государственного стандарта 
ФГОС 3+ и  компетенции направления «Бизнес-
информатика». Сформулирован список базовых, 
ключевых компетенций для всех специальностей 
цифрового общества и перечень основных профес-
сиональных компетенций направления 38.08.05 
«Бизнес-информатика».

Обоснована необходимость единого подхо-
да к  разработке структуры профессиональных 
стандартов с  учетом направлений образования, 
указана проблема временного расхождения этапов 
соотнесения образовательной программы с  про-
фессиональными стандартами и реализации ме-
ханизма обеспечения вузов необходимыми акту-
альными программно-техническими средствами.

Ключевые слова: образовательный стандарт, 
профессиональные компетенции, профессиональ-
ный стандарт, трудовые функции, цифровая 
платформа, цифровая трансформация, рынок 
труда, бизнес-информатика, высшее образование.
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Введение
Необратимость происходящей цифровой трансформации мирового 

сообщества определяет новые бизнес-модели, рынки и возможности 
роста. Первостепенной задачей становится подготовка специалистов 
цифрового общества.

В аналитическом отчете эксперты Digital McKinsey указывают, что 
прирост ВВП за счет цифровизации может осуществляться только при 
условии обеспечения отраслей подготовленными кадрами [1]. Для этого 
необходима модернизация системы образования и профессиональной 
переподготовки.

Кроме того, важно поднять престиж профессий, требующих высо-
кой квалификации. Один из путей — поднять зарплату специалистов, 
профессии которых требуют  сложных компетенций, на достойный 
уровень. Разница в зарплатах квалифицированных профессионалов 
в России и в западных странах слишком велика, и это приводит к оттоку 
ценных кадров в другие страны. Другой причиной незаинтересованности 
молодежи в России к овладению сложными компетенциями является 
незначительная разница в оплате специалистов сложных профессий 
и тех, которые не требуют интеллектуальных вложений [4].

В соответствии с глобальным индексом сетевого взаимодействия 
(GCI 2018), который отражает прогресс крупнейших стран мира в об-
ласти перехода на цифровые технологии, Россия занимает 36 место из 
79 и показывает перспективные цифры по пяти технологическим воз-
можностям, что подтверждает потенциальную готовность к цифровым 
преобразованиям [14].

Сравнительный анализ индексов сетевого взаимодействия различ-
ных стран [2] отображает неравномерность технического развития 
России. Это указывает на потребность в подготовке кадров по таким 
отстающим направлениям, как развитие центров обработки данных 
и Интернета вещей.

За подготовку специалистов для цифровой экономики отвечают 
органы образования. Представляется необходимым согласовать фе-
деральные государственные стандарты с потребностями рынка труда, 
отражаемыми в требованиях к вакансиям. Возрастающая сложность 
этих согласований и ответственность за результаты образовательного 
процесса в постоянно изменяющихся условиях диктует необходимость 
тщательного анализа существующей структуры, содержания компетенций 



100

О необходимости соотнесения образовательных ...  стандартов ...  

и их соотнесения с существующими профессиональными стандартами. 
Этот вопрос является актуальным для учреждений высшего и среднего 
образования в глобальных масштабах. В статье рассматривается согла-
сование ФГОС 3+ и профессиональных стандартов по направлению 
38.03.05. «Бизнес-информатика».

Цель исследования: анализ проблем рынка труда в период цифро-
вой трансформации экономики и обоснование перечня необходимых 
образовательных компетенций.

Методология и методы исследования. Для получения результатов 
использованы следующие методы: сравнительный анализ, классифи-
кация, обобщение.

Результаты исследования. В образовании используется разработанная 
структура компетенций ФГОС 3+ по разным направлениям обучения. 
Сформированность их является результатом образовательной дея-
тельности. В то же время утвержденные профессиональные стандарты 
описывают трудовые функции конкретных направлений деятельности. 
Однако зачастую нет прямой связи и полного соответствия между ком-
петенциями и трудовыми функциями.

Требования работодателей, которым должен удовлетворять уровень 
профессионализма выпускников высших учебных заведений, будут посто-
янно усложняться и меняться. Будущим специалистам придется работать 
на постоянно модернизирующихся производствах, с обновляющимся 
оборудованием, новыми алгоритмами управления и инструментами 
аналитики [6]. Поэтому образовательные учреждения всех уровней, 
начиная со школьного, должны развивать у всех обучающихся способ-
ности адаптироваться в цифровом мире. При этом нужно учитывать 
психологическую нагрузку, испытываемую человеком в информационном 
мире. Людям новой эпохи придется работать с информацией не только 
для исполнения должностных обязанностей, но и для обслуживания 
своих личных дел. Уже сейчас человеку приходится управлять многочис-
ленными личными кабинетами в сфере государственных услуг, научной 
деятельности, при взаимодействии с библиотечным сервисом, покупкой 
билетов на транспорт, в театры, музеи. Ему приходится самому оформлять 
документы на основе принятых шаблонов, обращаться к законодатель-
ным актам, использовать справочники, энциклопедии, переводчики, 
искать и отбирать информацию и осваивать постоянно изменяющиеся 
инструменты для взаимодействия с информационными платформами.
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В связи с растущими запросами на цифровые компетенции работ-
ников разных профессий был разработан федеральный проект «Кадры 
для цифровой экономики», который является составной частью нацио- 
нального проекта «Цифровая экономика». Для его реализации был уч-
режден Центр компетенций по направлению «Кадры и образование», 
специалисты которого разработали концепцию базовой модели ком-
петенций цифровой экономики [7]. Анализ основных понятий и видов 
предлагаемых этой компетенцией выявил необходимость уточнений 
и дополнений.

Уточним основные понятия.
Базовая модель компетенций цифровой экономики — это взаи-

мосвязанная система базовых (обязательных для всех направлений) 
и профессиональных компетенций.

Базовые компетенции цифровой экономики предлагаем рассматривать 
как совокупность универсальных и ключевых компетенций.

Универсальные компетенции, являясь фундаментом развития, 
определяют основы креативного мышления, продуктивной деятель-
ности и способности к непрерывному саморазвитию и ответственной 
жизни. Универсальные компетенции должны совершенствоваться на 
протяжении всей жизни человека в системе общего начального, сред-
него и высшего профессионального образования, так как составляют 
основу формирования его профессионального мастерства. Требования 
к владению этими компетенциями обязательны для всех направлений 
деятельности.

К этому виду можно следующие компетенции:
  – способность применять критический анализ информации и систем-
ный подход для решения задач;

  – способность к  деловому взаимодействию в  устной и  письменной 
формах на государственных языках;

  – способность определять и реализовывать маршруты саморазвития 
на основе принципов образования в течение всей жизни;

  – способность поддерживать уровень физического здоровья, доста-
точного для обеспечения полноценной социальной и  профессио-
нальной деятельности;

  – способность действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-
альную и этическую ответственность за принятые решения;

  – способность к инновационным решениям и творческой адаптации 
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в конкретных условиях выполняемых задач;
  – способность использовать основы правовых знаний в  различных 
сферах деятельности;

  – способность выполнять нужные функции в  быстроменяющейся 
среде [13].

Эта группа компетенций характеризует не столько профессиональ-
ные навыки людей, сколько широко понимаемую культуру цифрового 
общества, к которой не следует применять излишне технократический 
подход.

Ключевые компетенции — это компетенции, позволяющие адаптиро-
ваться в цифровом мире, проявлять активность, эффективно использо-
вать новые технологии и уметь эффективно ограничивать возрастающее 
информационное воздействие.

Перечислим те из них, которые представляются наиболее важными:
  – способность использовать основные методы математических и есте-
ственнонаучных дисциплин в  информационно-аналитической 
деятельности;

  – способность использовать информационные технологии для описа-
ния и моделирования процессов и систем;

  – способность решать стандартные задачи профессиональной де-
ятельности на основе информационной и  библиографической 
культуры с  применением информационно-коммуникационных 
технологий и  с  учетом основных требований информационной 
безопасности;

  – способность управлять ресурсами информационной среды;
  – способность разрабатывать проект на основе оценки ресурсов 
и ограничений;

  – способность применять цифровые технологии для представления 
и обработки информации;

  – способность видеть связь теории с практикой и умение быстро пе-
реходить от теории к практике [11];

  – способность отличать качественную полезную информацию от не-
достоверной, полезную информацию от шума;

  – осознание опасности зависимости от используемой техники;
  – способность отказываться от избыточной информации, умение дей-
ствовать в соответствии с поставленной целью.

Последние три из перечисленных компетенций связаны с психологи-
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ческими и физическими проблемами, с которыми сталкивается человек 
цифрового мира. Виртуальный мир социальных сетей резко меняет 
восприятие происходящего в реальности. Получив комфортные условия 
потребления, предлагаемые цифровым обществом, человек начинает 
испытывать проблему нехватки времени и психические перегрузки.

Получаемые в виртуальной среде впечатления, создаваемые ярким 
мозаичным миром событий и эмоций, снижают мотивацию к изучению 
сложных вопросов, требующих монотонных усилий и дисциплины. 
Надеясь найти ответы на все вопросы в гаджете в любой момент, человек 
перестает тренировать собственную память. Виртуальное общение в со-
циальных сетях, повышая самооценку, создает положительные эмоции, 
человек впадает в зависимость.

Привлекательность искусственного виртуального отвлекает мозг 
от серьезной работы, в то время как возрастают требования к эффек-
тивности работника, часто связанной с интенсификацией труда. Такие 
противоречия ведут к психическим срывам, деградации, потере сформи-
рованных компетенций и, в конечном счете, к утрате связей с культурой 
прежних поколений.

Способность устоять перед соблазнами виртуального мира должна 
формироваться на всех ступенях образовательного процесса, с самого 
раннего детства.

Профессиональные компетенции — это компетенции, определяю-
щие возможности человека выполнять трудовые функции конкретной 
профессиональной деятельности.

Состав и содержание профессиональных компетенций являются 
наиболее динамично меняющимися в связи с запросами рынка труда. 
Разработчики концепции базовой модели предлагают построить меха-
низм их актуализации на основе внедрения в образовательный процесс 
постоянно разрабатываемых новых цифровых платформ и технологий [15].

Прежние этапы информатизации ограничивалась рутинными задача-
ми. В основном это автоматизация операций на основе формализуемых 
правил. Новые технологии, строящиеся на анализе и обработке больших 
данных, невозможны без использования искусственного интеллекта. 
Расширяется спектр нестандартных задач. Это вызывает тревогу ученых. 
Например, исследователи США отмечают, что уже через два десятиле-
тия 47% специалистов будут в группе высокого риска несоответствия 
требованиям рынка труда [16].
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Важно по каждому образовательному направлению определять специ- 
фические компетенции, связанные с цифровой обработкой данных [12]. 
Также необходимо их согласование с требованиями работодателей и про-
фессиональными стандартами. В настоящее время они не согласованы.

Рассмотрим некоторые актуальные профессиональные компетенции из 
ФГОС 3+ по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» [8]:

  – способность проводить анализ архитектуры предприятия;
  – способность проводить исследование и анализ рынка информаци-
онных систем и информационно-коммуникационных технологий;

  – способность формулировать задачи, которые решаются с примене-
нием цифровых технологий;

  – способность выбирать экономические информационные системы 
и технологии решения для управления бизнесом;

  – способность к  сбору, обработке и  анализу больших данных с  ис-
пользованием существующих в  организациях методологической 
и технологической инфраструктур.

Из формулировок этих компетенций уже понятно, что в зависимости 
от этапа цифровизации каждая из них будет включать в себя различные 
методики и инструментальные средства.

В Трудовом кодексе профессиональный стандарт определен как харак-
теристика квалификации, необходимой для осуществления профессио-
нальной деятельности, в том числе выполнения трудовой функции [10].

Для сравнения образовательных компетенций направления 38.03.05 
«Бизнес-информатика» с трудовыми функциями были выбраны два 
профессиональных стандарта: профессиональный стандарт 06.015 
«Специалист по информационным системам» и профессиональный 
стандарт 08.037 «Бизнес-аналитик».

Анализ трудовых функций профессионального стандарта 06.015 
«Специалист по информационным системам» [9] и профессиональ-
ных компетенций по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика» 
дает основание утверждать, что в них раскрывается единая сущность 
по содержанию. Тем не менее трудовые функции конкретизированы, 
а профессиональные компетенции имеют более широкую вариативность 
реализации, что является благоприятным фактором для развития клю-
чевых компетенций цифровой экономики при смене технологической 
экосистемы.

В профессиональном стандарте 08.037 «Бизнес-аналитик» [3] указаны 
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обобщенные трудовые функции, которые должны выполняться специа-
листами любых направлений. В структуре данного профессионального 
стандарта трудовые функции детально раскрываются через трудовые 
действия. В то же время непонятно, на основании каких инструментов 
реализуется трудовая функция «Анализ, обоснование и выбор решения».

Таким образом, в приведенных профессиональных стандартах ис-
пользован кардинально отличающийся подход к раскрытию структуры 
трудовых функций через трудовые действия.

Зачастую работодатели связывают трудовые функции с владением 
определенными программными средствами, которые не отражены 
в профессиональном стандарте. Невозможность закупки меняющегося 
разнообразного программного обеспечения и частого обновления тех-
нической базы из-за финансовых ограничений является проблемой для 
учебных заведений, которая требует эффективного решения.

Кроме того, соотнесение образовательной программы с профессио-
нальными стандартами происходит в несколько этапов. Проектирование 
стандартов, разработка программ, внедрение в образовательный процесс 
и выпуск специалистов происходит с серьезным временным расхож-
дением. Необходимо реализовать проект по уменьшению временного 
расхождения этапов соотнесения образовательной программы и про-
фессиональных стандартов.

Цифровая платформа, разработанная в Университете 20.35 [5], бу-
дет анализировать более 80 млн рабочих мест в РФ с целью получения 
информации о востребованных компетенциях по определенным специ-
альностям. Платформа собирает и обрабатывает данные о требованиях 
работодателей, и в соответствии с ними формулирует новые профессио- 
нальные требования. Таким образом, образовательный стандарт стано-
вится гибким, «живым». Однако следует заметить, что использование 
данной платформы имеет плюсы и минусы.

С одной стороны, информация от работодателей раскроет их реальные 
потребности. Это является ценным для вузов, мотивирует студентов 
к обучению, обеспечивает трудоустройство выпускников. При этом 
для качественной подготовки выпускников необходимо построение 
системы независимой оценки компетенций, проблема разработки ко-
торой не решена.

С другой стороны, есть опасность разрушения методологической 
базы образования, дающей концептуальные основы. Непонятно, каким 
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образом этот «живой» стандарт будет внедряться в образовательный 
процесс.

Для разработки новых курсов дисциплин требуется время и анализ 
их педагогических результатов. Поскольку критерии оценки будут 
динамически зависимыми от измерений рынка труда, то невозмож-
но будет сравнивать уровень освоения образовательной программы 
выпускников разных лет. Также возникает вопрос о необходимости 
постоянного обновления утверждаемых Министерством образования 
и науки образовательных направлений и присваиваемых квалификаций.

Кроме этого, большой проблемой для вузов является постоянное 
обновление аппаратно-технической базы. Необходимо разработать 
механизм распространения стандартного программно-аппаратного 
обеспечения для вузов.

Заключение. В статье обоснована актуальность рассматриваемой 
тематики.

На основе системного анализа образовательных стандартов были 
предложены формулировки основных понятий и структура компетенций, 
формируемых образовательными учреждениями в период цифрови-
зации. Сформулирован список базовых и ключевых компетенций для 
всех специальностей цифрового общества. Проведен отбор профессио-
нальных компетенций по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика».

Проведение сравнительного анализа компетенций направления 
38.08.05 «Бизнес-информатика» и соответствующих профессиональ-
ных стандартов выявили необходимость выработки единой структуры 
требований. Указана необходимость единого подхода к разработке 
структуры профессиональных стандартов для всех специальностей. 
Отмечены преимущества и риски внедрения в образовательный процесс 
предложенной цифровой платформы Университета 20.35. Отмечена 
необходимость разработки системы независимой оценки компетенций.

Выявлены проблемы временного расхождения этапов соотнесения 
образовательной программы и профессиональных стандартов и реа-
лизации механизма обеспечения вузов необходимыми актуальными 
программно-техническими средствами.

О необходимости соотнесения образовательных ...  стандартов ...  
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ON THE RELATION BETWEEN EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL 
 STANDARDS IN THE PERIOD OF DIGITAL TRANSFORMATION

The purpose of the article is analyze the problems of the labour market during the digital 
transformation of the economy and to justify the list of necessary competences.

The following methods were used to obtain the results: comparative analysis, classifica-
tion, generalization. As a result of the study the structure of competences is proposed, the list 
of general competences for all specialties of digital society has been formulated, a comparative 
analysis of the competences of the educational direction 38.08.05 "Business informatics" was 
made and they have been compared with corresponding professional standards. The demand 
of unified approach to changing demands of professional and educational competences is 
justified. The article noted the need to develop a system of independent evaluation of compe-
tences. It is noted that the educational programme and professional standards and implemen-
tation of the mechanism to provide universities with the necessary up-to-date software and 
technical equipment should be correlated.

Keywords: Educational standard, professional competencies, professional standard, la-
bour functions, digital platform, digital transformation, labour market, business informatics, 
higher education.
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РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ РОДНЫХ 
ЯЗЫКОВ НАРОДОВ РФ КАК 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

СТРАНЫ 1

Статья посвящена проблеме развития и  со-
хранения родных языков народов РФ как страте-
гического направления образовательной полити-
ки страны. На основе современных исследований 
в области дидактики, а также преподавания и из-
учения родных языков авторы делают вывод о гло-
бальном характере проблемы сохранения родных 
языков и ее актуальности. В статье актуализи-
рована проблематика развития и сохранения род-
ных языков народов России, включая русский род-
ной язык, представлена краткая история вопроса 
преподавания родных языков в РСФСР, связанная 
с изменением национальной образовательной по-
литики в стране. Охарактеризована современная 
нормативно-правовая база, определяющая стра-
тегическую необходимость изучения родных язы-
ков в современной российской школе. Особое вни-
мание обращено на включенные в реестр основных 
образовательных программ в  части учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) пример-
ные программы по родным языкам, среди кото-
рых и примерная программа по учебному предме-
ту «Русский родной язык» для образовательных 
организаций, реализующих программы основного 
общего образования. Авторами определена стра-
тегическая миссия образовательной области 
«Родной язык и литература» в развитии и сохра-
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нении родных языков народов РФ, в том числе рус-
ского языка. В статье раскрывается роль и место 
образовательной области «Родной язык и  лите-
ратура» в образовательном процессе современной 
российской школы, актуализируются вопросы, 
связанные с  конструированием предметного со-
держания учебных курсов, входящих в  образова-
тельную область «Родной язык и  литература». 
Подчеркивается необходимость и  значимость 
научно-методического сопровождения образова-
тельного процесса на родных языках из числа язы-
ков народов Российской Федерации, в  том числе 
русского как родного, научной поддержки в вопро-
сах изучения государственных языков республик 
Российской Федерации, родных языков из числа 
языков народов Российской Федерации, в том чис-
ле русского как родного.

Ключевые слова: образовательная политика, 
стратегия, сохранение, развитие, родной язык, 
русский родной язык.

Введение
Одним из стратегических направлений обра-

зовательной политики в Российской Федерации 
является развитие и сохранение родных языков, 
«защита и развитие этнокультурных особенно-
стей и традиций народов Российской Федерации 
в условиях многонационального государства» 
[14]. Родной язык в жизни каждого человека име-
ет непреходящую ценность, и это неслучайно. 
«Межличностное и социальное взаимодействие 
людей обеспечивается за счет родного языка, ко-
торый не только является средством общения, 
формирования и выражения мысли, но и оказывает 
колоссальное влияние на формирование самосо-
знания личности, мировоззрения человека» [17]. 
Родной язык играет важную роль в сохранении 
культурных традиций и истории народа. Изучение 
родного языка, по мысли выдающихся философов 
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и лингвистов, «служит высшей и общей цели со-
вместных устремлений человеческого духа — цели 
познания человеком самого себя и своего отноше-
ния ко всему видимому и скрытому вокруг себя», 
а «всякое изучение национального своеобразия, 
не использующее язык как вспомогательное сред-
ство, было бы напрасно, поскольку только в языке 
запечатлен весь национальный характер» [8]. При 
этом, конечно, «разные языки есть разные видения 
одного и того же предмета» — мира и человека 
[9]. Высокий уровень владения родным языком 
позволяет мыслить аналитически, точно форму-
лировать свои мысли и адекватно воспринимать 
устные и письменные сообщения других участни-
ков коммуникации, овладевать навыками интел-
лектуальной деятельности и приобщаться к миру 
духовно-нравственных ценностей, разбираться 
в ключевых проблемах современности и активно 
участвовать в поиске путей решения этих проблем. 
Качество обучения родным языкам, в том числе 
русскому родному языку, непосредственно влияет 
на успешность обучения всем другим школьным 
предметам, а в дальнейшем — уже «во взрослой 
жизни» выпускника школы — овладения будущей 
профессией.

Система школьного языкового образования 
Российской Федерации охватывает около шестнад-
цати миллионов детей. Поэтому неслучайно среди 
двенадцати основных направлений приоритетных 
национальных проектов (программ), предусмотрен-
ных Указом Президента «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» (07.05.2018) 
[16], важная роль отводится образованию, которое 
невозможно, конечно, без использования русского 
языка, являющегося в общеобразовательных ор-
ганизациях РФ не только предметом изучения, но 

Кандидат педагогических наук, 
заведующая лабораторией обще-
го филологического образования, 
ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования РАО», 
г. Москва
E-mail: dobrotina.irina@yandex.ru

Irina N. Dobrotina
PhD (Education), Head of the 
Laboratory of General Philological 
Education, Institute for Strategy 
of Education Development of the 
Russian Academy of Education, 
Moscow, Russia

Научный сотрудник лаборато-
рии общего филологического об-
разования, ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образова-
ния РАО», г. Москва
E-mail: irina.uskova@mail.ru

Irina V. Uskova
Researcher, Laboratory of General 
Philological Education, Institute for 
Strategy of Education Development 
of the Russian Academy of 
Education, Moscow, Russia

И. Н. Добротина

И. В. Ускова



113

Ж. Н. Критарова, О. М. Александрова, И. П. Васильевых, Ю. Н. Гостева, 
И. Н. Добротина, И. В. Ускова

и языком обучения, а также составной частью культуры всех россиян. 
Русский язык в многонациональной России выполняет роль государствен-
ного языка и языка межнационального общения. Поддержка русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, а также его 
защита регулируются Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ (ред. 
от 05.05.2014) «О государственном языке Российской Федерации» [12] 
и Федеральной целевой программой «Русский язык» на 2016–2020 гг., 
интегрированной с 2018 г. в ведомственную целевую программу «Научно-
методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому 
языку и языкам народов Российской Федерации» [10].

Учитывая полифункциональность русского языка в Российской 
Федерации, который выполняет функции государственного языка, язы-
ка межнационального общения, языка межгосударственного общения 
(одного из мировых языков), важно помнить и о роли русского родного 
языка как инструмента познания национальной культуры русского 
этноса и самореализации в ней. Введение учебного курса «Русский 
родной язык» в основной школе выполняет стратегическую миссию — 
удовлетворение потребности учеников, проживающих в разных реги-
онах России, в изучении русского родного языка, развитие интереса 
к изучению и сохранению родного языка, а через него родной культуры, 
формирование волонтерской позиции в отношении родного языка, его 
сохранения и развития. Именно поэтому вопросы содержания обучения 
родному русскому языку сегодня приобретают особое значение.

Пристальное внимание лингвистов и методистов обращено и на ре-
шение вопросов сохранения, развития, изучения в общеобразовательной 
школе родных языков малочисленных народов России, методического 
обеспечения образовательного процесса. Решение этих вопросов акту-
ально, поскольку, по прогнозам специалистов, к концу XXI века уцелеет 
только 10% из этих языков.

Однако установлено, что и языки с большим количеством носителей 
могут оказаться в зоне риска. Данные о двух с половиной тысячах язы-
ков, которые находятся в «состоянии неустойчивости, серьезной опас-
ности, критической ситуации и полного исчезновения» представлены 
ЮНЕСКО в последнем издании «Атласа языков мира, находящихся под 
угрозой исчезновения» (2010 г.) [18]. По данным ЮНЕСКО, каждые 15 
дней исчезает один язык; из более чем 6 000 языков за последние два-
три десятилетия исчезло более 200 языков, в критическом положении 



114

находится 538 языков, серьезная опасность угрожает 502 языкам, 651 
язык находится в опасности, 607 — в состоянии неустойчивости [18]. 
Среди стран — лидеров по количеству языков, находящихся под угрозой 
исчезновения, и многонациональная Российская Федерация, население 
которой общается на 174 языках, а владеет, согласно переписи 2010 года, 
274 языками. 22 языка в России считаются находящимися в критиче-
ском состоянии (алеутский, алюторский, камчадальский, керекский, 
орочский и др.), 29 находятся в большой опасности (например, нивхский, 
чукотский, карельский и др.), 20 языков уже признаны мертвыми [6, 
с. 20–21]. Таким образом, анализ современных исследований в области 
изучения и преподавания родных языков позволяет сделать вывод об 
актуальности поставленной в статье проблемы, связанной с развитием 
и сохранением родных языков народов России, в том числе русского как 
родного [15, с. 86].

Цель статьи
В статье обозначена проблема развития и сохранения родных язы-

ков народов России, в том числе русского как родного, выявляется 
стратегическая миссия образовательной области «Родной язык и ли-
тература» в развитии и сохранении родных языков народов РФ, в том 
числе русского языка. Рассматривается место этой образовательной 
области в образовательном процессе современной российской школы. 
Актуализируются вопросы, связанные с конструированием предметно-
го содержания учебных курсов, входящих в образовательную область 
«Родной язык и литература», в том числе учебного курса «Русский родной 
язык» в общеобразовательной школе.

Методология и методы исследования
В ходе проводимого исследования на основе контент-анализа, методов 

наблюдения и сопоставления проанализирована нормативно-законода-
тельная база РФ, регулирующая возможность получения образования 
на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 
изучения государственных языков республик Российской Федерации, 
родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том 
числе русского как родного; выявлены проблемы и обозначены пути 
их решения в вопросе формирования национального самоопределения 
и общероссийского гражданского самосознания учащихся в процессе 
изучения родного языка, включая русский родной язык [7, с. 22].
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Результаты исследования
Родные языки народов Российской Федерации являются истори-

ко-культурным наследием Российского государства и его националь-
ным достоянием. Указ Президента РФ «О создании Фонда сохранения 
и изучения родных языков народов Российской Федерации» (26 ок-
тября 2018 года № 611) [13] был подписан в целях создания необхо-
димых условий для их сохранения и изучения. Сегодня Фонд создан, 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 января 
2019 года № 32-р утвержден состав правления и состав попечитель-
ского совета Фонда сохранения и изучения родных языков народов 
Российской Федерации. Учредителями Фонда от имени Российской 
Федерации являются Министерство просвещения России и Федеральное 
агентство по делам национальностей. Среди первоочередных задач 
Фонда — содействие в научном изучении языков народов РФ, подготовке 
и экспертизе образовательных программ для изучения родных языков, 
учебников и учебных пособий по родной речи и родной литературе, 
а также в подготовке педагогических кадров.

Ежегодно с 2007 года в РФ проводится важное мероприятие — 
Всероссийский мастер-класс учителей родных языков, включая русский. 
Этот мастер-класс призван объединить учителей общеобразовательных 
организаций, которые вкладывают все силы в дело сохранения языков 
и культур народов России. Одной из главных целей данного мероприя-
тия стало формирование общероссийской гражданской идентичности. 
В 2018 году в заочном этапе принял участие 791 человек, из них 477 обу-
чающихся и 314 учителей и воспитателей дошкольных образовательных 
организаций из 45 субъектов Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 317-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона „Об 
образовании в Российской Федерации“» [11] в 2019 году создан институт 
развития и поддержки родных языков. Вновь созданное подразделение 
призвано заниматься подготовкой преподавателей родных языков, педа-
гогов дополнительного образования, которые будут создавать условия 
для практического применения родного языка, созданием методического 
сопровождения изучения родных языков в субъектах РФ.

В условиях сохранения сбалансированного двуязычия (русского 
и родного языков) и в связи со вступлением в силу Федерального закона 
от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 
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Федерального закона „Об образовании в Российской Федерации“» у уча-
щихся российских школ наряду с возможностью получения образования 
на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 
изучения государственных языков республик Российской Федерации, 
родных языков из числа языков народов Российской Федерации поя-
вилась возможность изучения русского языка как родного. Сегодня на 
сайте Министерства просвещения в реестре основных образовательных 
программ в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
представлено более 30 современных примерных рабочих программ по 
учебным предметам «Родной язык» и «Родная литература», предусма-
тривающих изучение родных языков и литератур народов России.

В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона „Об обра-
зовании в Российской Федерации“» разработаны примерные программы 
по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 
организаций, реализующих программы начального и основного общего 
образования. Они одобрены федеральным учебно-методическим объе-
динением по общему образованию (протокол от 4.03.19 № 1/19; протокол 
от 31 января 2018 года № 2/18) и также размещены на сайте реестра 
примерных основных общеобразовательных программ [17]. Примерные 
программы разработаны на основе требований ФГОС начального и ос-
новного общего образования. Содержание программ направлено на 
сопровождение и поддержку обязательного для изучения во всех школах 
Российской Федерации основного курса русского языка и ориентировано 
на достижение заданных федеральными государственными образова-
тельными стандартами результатов освоения основной образовательной 
программы начального и основного общего образования по русскому 
языку. В то же время особенности функционирования русского языка 
в разных регионах Российской Федерации и дополнительный характер 
содержания курса русского языка обусловливает специфику целей 
этого курса в рамках образовательной области «Родной язык и родная 
литература». В соответствии с этим в курсе русского родного языка 
в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» 
актуализируется его следующая стратегическая миссия: «воспитание 
гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 
как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 
национального своеобразия русского языка; формирование познава-
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тельного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, 
а через него — к родной культуре; воспитание ответственного отношения 
к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтерской 
позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание ува-
жительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 
культурой межнационального общения» [17]. Курс «Русский родной 
язык» предусматривает изучение учащимися информации, которая 
имеет отношение прежде всего к внешней стороне существования языка, 
к вопросам реализации языковой системы в речи: к многообразным 
связям русского языка с государством и обществом, цивилизацией 
и культурой. Программа включает три содержательные линии: «Язык 
и культура», «Культура речи», «Речь. Речевая деятельность. Текст». 
Первый содержательный блок ориентирует разработчиков учебников 
и учебных пособий на такое проектирование содержания обучения, 
в котором раскрывается национально-культурная специфика русского 
языка, взаимосвязь языка и культуры русского народа, языка и истории. 
Второй содержательный блок нацелен на формирование у учащихся 
умения грамотно использовать русский язык во всех сферах жизни, на 
практическое овладение культурой речи. Содержание третьего блока 
нацелено на совершенствование культуры устной и письменной речи, 
развитие всех видов речевой деятельности в их тесной взаимосвязи.

Заключение
Сегодня в условиях многонациональной России назрела необходи-

мость полноценного изучения родных языков, в которых воплощены 
национальные картины мира и национальные идеалы. Ведущая роль 
в реализации стратегических задач сохранения и развития родных язы-
ков отводится современной российской школе, которая в соответствии 
с социокультурной ситуацией призвана сохранять и развивать наряду 
с русским государственным языком, способствующим формированию 
российского самосознания и самоидентичности, и родные языки, в том 
числе русский родной язык, являющиеся важным фактором националь-
ного самоопределения. В рамках государственной образовательной 
политики в Российской Федерации на законодательном уровне опре-
делена стратегическая роль и место родных языков в образовательном 
процессе, созданы примерные программы, учебники и учебные пособия 
по изучению родных языков и отдельных наречий народов России, 
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включая русский родной язык, которые используются в современном 
образовательном процессе [9; 1; 2; 3; 4; 5]. Современная российская школа 
призвана сохранять и развивать русский язык как государственный язык 
Российской Федерации, язык межнационального общения, сохранять 
и развивать национальные культуры и языки народов России, в том 
числе русский язык как родной язык русского народа; формировать 
российское самосознание и самоидентичность.

Работа выполнена в  рамках государственного задания ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования» № 073–00086–19 ПР на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов. Проект «Научно-методические основы создания отрасле-
вой стратегии развития образования в Российской Федерации и меха-
низмов ее реализации (в сфере ведения Минпросвещения России)».
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DEVELOPMENT AND PRESERVATION OF NATIVE LANGUAGES OF THE RUSSIAN 
FEDERATION AS A STRATEGIC DIRECTION OF THE EDUCATIONAL POLICY 

OF THE COUNTRY

The article is devoted to the problem of development and preservation of native languages 
of the peoples of the Russian Federation as a strategic direction of the country’s education-
al policy. The authors analyzing modern researches in the field of teaching and studying of 
native languages make a conclusion about the relevance of the preservation of native lan-
guages all over the world. The article actualizes the problem of the development and preser-
vation of native languages of the peoples of Russia, including Russian native language. The 
article presents a brief history of the issue of teaching native languages in the Russian Soviet 
Federative Socialist Republic, associated with the change of national educational policy in the 
country. The authors characterize a legal and regulatory framework that defines the strate-
gic necessity of learning the native languages in Russian schools. Special attention is paid to 
the sample programmes in the native languages included in the register of basic educational 
programmes in the part of academic subjects, courses, disciplines (modules) in accordance 
with the Federal Law, among which is the exemplary programmes in the subject “The Russian 
native language” for educational organizations implementing programmes of basic general 
education. The authors define the strategic mission of the educational field “Native language 
and literature” in the development and preservation of native languages of the peoples of the 
Russian Federation, including the Russian language. The article gives an idea of the role and 
place of the educational field “Native language and literature” in the educational process of the 
modern Russian school, actualizes issues related to the construction of the subject content of 
training courses included in the educational area “Native language and literature”.

The authors emphasize the need and importance of scientific-methodical substantiation of 
educational process in the native language, including Russian as a home language, academic sup-
port, and study of the state languages of the republics of the Russian Federation, native language 
among the languages of the peoples of the Russian Federation, including Russian as a native one.

Keywords: educational policy, strategy, preservation, development, mother language, 
Russian mother language.
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О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ 

ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 1

Проблема представления содержания обще-
го образования в  федеральных государственных 
стандартах имеет большое значение, определя-
ющее весь образовательный процесс и  качество 
образования выпускников общеобразовательных 
организаций. Поэтому так непросто в последнее 
время проходят общественные и профессиональ-
ные обсуждения проектов обновления федеральных 
государственных образовательных стандартов 
начального общего и  основного общего образова-
ния. Претензии, предъявляемые к  разработан-
ным проектам, отражают наличие недоработок 
концептуального характера, которые не удает-
ся устранить. Отсюда актуальность попытки 
разработать вариант структуры предъявления 
содержания общего образования, сохраняющий 
преемственность с  предыдущими вариантами 
стандартов и  ликвидирующий образовавшие-
ся дефициты. Наиболее остро проблема стоит 
для старшей школы в силу реализации здесь про-
фильного обучения. В  результате проведенного 
исследования предложена структура описания 
содержания образования, включающая два уровня 
требований и  проиллюстрированная примерами 
из курса математики.

Ключевые слова: содержание общего образова-
ния, математическое образование, федеральные 
государственные образовательные стандарты.
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О представлении содержания математического образования ...  

Введение
Согласно классической уже концепции содержание образования 

есть «педагогически адаптированный социальный опыт человечества, 
тождественный по структуре человеческой культуре во всей ее струк-
турной полноте» [4].

Следует признать, что уровень теоретического представления со-
держания общего образования не отвечает полностью современной 
педагогической идеологии, требованиям сегодняшнего дня. Форма, 
т. е. внутренняя организация содержания, — это та его характеристи-
ка, которая обязана модифицироваться, изменяться в соответствии 
с меняющимися образовательными парадигмами [7]. Существующая 
ныне форма предъявления содержания образования индифферентна 
по отношению к таким принципам его отбора, требующим интеграции 
знаний, выделения ведущих идей, усиления общекультурных и миро-
воззренческих аспектов, как фундаментализация и гуманитаризация. 
Покажем это на примере математического образования.

Метод исследования: теоретический — анализ различных вариантов 
структурирования содержания общего математического образования.

Цель исследования: предложить альтернативный принятому в дей-
ствующих нормативно-правовых документах вариант представления 
содержания на примере математического образования на уровне сред-
него общего образования.

Постановка проблемы
По определению В. С. Леднева, содержание образования — это «содер-

жание процесса прогрессивных изменений свойств и качеств личности, 
необходимым условием чего является особым образом организованная 
деятельность» [5].

В этом определении фиксируется важность двух факторов: понимания 
сущности ожидаемых изменений и осознания специальным образом 
организованной деятельности как необходимого условия задаваемых 
изменений. Таким образом, сама деятельность включается в понятие 
содержания образования.

В дидактике выделяют четыре группы элементов содержания 
образования:

  – система знаний об объектах и способах деятельности как фундамент 
для познавательной и практической деятельности;
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  – приобретенный опыт осуществления этих способов деятельности 
как интеллектуального, так и прикладного характера;

  – опыт творческой деятельности, обеспечивающий развитие способ-
ности к поиску решения новых проблем, к творческому преобразо-
ванию действительности;

  – опыт эмоционально-волевого взаимодействия с миром как основа 
для личностного развития и мотивации к освоению предмета [1].

В настоящее время содержание образования, представленное в стан-
дартах, описывается требованиями к результатам обучения. Главной 
особенностью ФГОС можно считать введение личностных и метапредмет-
ных результатов обучения, однако вклад каждого предмета в их форми-
рование не был зафиксирован. Формат предъявления содержания через 
требования к итоговым результатам обучения не позволяет представить 
знаниевую его компоненту системно. Таким образом, целесообразно 
найти решение проблемы представления содержания образования, 
отвечающее данным выше положениям дидактики.

Результаты
Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования, действующие в настоящее время, являются одним из воз-
можных вариантов предъявления содержания образования. В структуре 
этих документов нашли отражение способы деятельности как общего, 
метапредметного характера, так и предметные, хотя и в самом общем 
виде, в результате чего возникла необходимость в их детализации. Опыт 
творческой и опыт эмоциональной деятельности нашли отражение, 
прежде всего, в личностных результатах обучения. Однако система 
знаний, а это основные понятия и термины, факты, законы, теории, 
методы познания, история науки; оценочные знания, знания о нормах 
отношений, установленных в обществе, осталась не зафиксированной 
никакими рамками [3; 10]. Понимание этой проблемы в части описания 
математического содержания нашло отражение во включении во ФГОС 
основного общего образования в разделе требований к результатам 
обучения такого результата, как «умение оперировать понятиями», с по-
следующей его расшифровкой. В документе это выглядит следующим 
образом: «умение оперировать понятиями (здесь и далее — распозна-
вать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 
выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 
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свойствами понятий, конкретизировать общие понятия примерами, 
использовать понятие и его свойства при решении задач)» [8].

Еще один важный недостаток принятого подхода: представление 
содержания исключительно в виде требований не позволяет отразить 
не только основные понятия, но и теории и методы познания, а также 
важные методологические сведения — об истории развития идей и ме-
тодов, их значении для развития общества, о вкладе великих деятелей 
науки и образования.

Нельзя не отметить и то, что творческий опыт предполагает овла-
дение целым рядом умений: распознавать новые функции знакомого 
объекта, новую проблему в знакомой ситуации, видеть возможные ее 
решения и осуществлять перенос знаний и умений в новую ситуацию; 
комбинировать известные способы деятельности и находить принци-
пиально новые способы решения. Для этого необходимо содержание, 
которое не может уложиться исключительно в требования к предметной 
подготовке ученика, описывающие тот минимум, который необходим для 
дальнейшего обучения. Это содержание должно отличаться богатством 
и разнообразием идей и методов при соблюдении принципа системности, 
историчности. Требования отражают тот минимум содержания, который 
ученик должен освоить, а не тот минимум, который ему должен быть 
обеспечен для личностного развития [2].

Приведем пример фрагмента содержания раздела, который можно 
назвать «Математика в историческом развитии», относящийся к истории 
развития и формирования понятия числа.

Пример 1. Фрагмент содержания раздела «Математика в историческом 
развитии» (основное общее образование).

История понятия числа: подсчет и количество предметов, натураль-
ные числа; измерения и дроби, недостаточность рациональных чисел 
для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 
системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Старинные си-
стемы мер. Л. Ф. Магницкий. Открытие десятичных дробей. Десятичные 
дроби и метрическая система мер. История простых чисел и нерешенные 
задачи современности. Решето Эратосфена. Основная теорема арифме-
тики. Теорема Ферма. Л. Эйлер. Гипотеза Гольдбаха. И. М. Первушин. 
Появление отрицательных чисел и нуля.

Ниже предлагается содержание образования еще одного раздела — 
«Математика и внешний мир», направленного на формирование умения 
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применять математические знания в жизненных и учебных ситуациях.
Пример 2. Содержание раздела «Математика и внешний мир».
Реальные расчеты. Простые и сложные проценты, процентное увели-

чение и уменьшение. Зависимости между величинами. Представление 
данных в виде таблиц, схем, диаграмм. Графики реальных зависимостей. 
Прикидка и оценка результатов измерений и вычислений, прибли-
женные значения. Примеры линейного и экспоненциального роста. 
Примеры предметов, имеющих форму круглых тел, многогранников. 
Измерение длин, расстояний, площадей, объемов в практических си-
туациях. Симметрия и пропорциональность в природе. Геометрия 
в архитектуре, живописи, дизайне, в народном искусстве и творчестве. 
Геометрия орнаментов, бордюров, паркетов. Примеры использования 
свойств геометрических фигур, подобия в практических ситуациях. 
Представление о выборочном исследовании. Примеры экспериментов 
со случайными исходами. Шанс и вероятность случайного события. 
Вероятностные предрассудки.

Кроме того, в отличие от стандартов 2004 года, где в структуре два 
основных раздела: «Обязательный минимум содержания основных 
образовательных программ» и «Требования к уровню подготовки вы-
пускников», действующий вариант ФГОС содержит только требования, 
предъявляемые к обучающемуся, к результатам обучения, однако нет 
требований к тому, какое содержание этого обучения должно быть ему 
гарантировано. Возможно, в этом причина того, что возникли поводы для 
обсуждения мер сохранения единства образовательного пространства [6].

Таким образом, весьма вероятна целесообразность представления 
в структуре ФГОС не только требований к результатам обучения, но 
и минимальных требований к содержанию образования с отражением 
в них названных разделов.

Проблема представления содержания образования для старшей 
школы усложняется, ее особенность — наличие двух уровней обучения: 
базового и углубленного. Соответственно, и требования во ФГОС СОО 
предъявляются по уровням. Однако существуют разночтения в трактовке 
сущностных различий названных уровней. Предлагается следующая 
трактовка данных и логически связанных с ними понятий.

Курс базового уровня осваивают те учащиеся, кто не предполагает 
использования знаний по данному предмету в своей профессиональной 
деятельности или при дальнейшем обучении в системе профессиональ-
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ного образования. Соответственно, им целесообразно предложить ми-
ровоззренческий курс, направленный на обобщение знаний, полученных 
в основной школе, содержащий описание основных путей и приоритетов 
развития науки и технологий в соответствующей области, прикладных 
вопросов применения научных знаний в общественной сфере, для по-
вседневной жизни.

В содержании курса в этом случае необходимо сделать акцент на 
гуманитарной составляющей, прикладной, а планируемые предметные 
умения ориентировать на формирование функциональной грамотности, 
метапредметные умения — на формирование универсальных учебных 
действий и использование в других предметах и образовательных об-
ластях, в частности в рамках межпредметного взаимодействия.

Межпредметное взаимодействие следует осуществлять с предмета-
ми образовательной области, соответствующей выбранному профилю 
и направлению профессиональной деятельности.

В методике предпочтение отдается проектам общекультурной, раз-
вивающей, прикладной направленности, решению практико-ориенти-
рованных задач, обобщениям и рассуждениям.

По окончании курса выпускники проходят государственную итоговую 
аттестацию в форме экзамена базового уровня.

Курс углубленного уровня осваивают те учащиеся, кто предполагает 
активно использовать предметные знания непосредственно в своей 
профессиональной деятельности, в смежных сферах деятельности или 
при обучении в системе профессионального образования.

Углубленный курс имеет две вариации: теоретическую и прикладную.
Углубленный курс теоретической направленности осваивают те, 

кто планирует связать свою жизнь с наукой, кто намерен продолжить 
обучение в классических университетах.

В содержании курса в этом случае целесообразно делать акцент на 
теоретических вопросах: давать больше научных основ, методологии, 
обоснований, доказательств, а также на овладении методами решения 
предметных задач.

В методике предпочтение отдается исследованиям научной направ-
ленности, участию в научных конференциях учащихся; велика доля 
вариативности в задачах (классах задач, методах, способах их решения 
и пр.).

В предметных требованиях к результатам больше таких, как знание 
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теории, овладение различными методами, умение доказывать, приводить 
обоснование, решать задачи и т. п.

Межпредметное взаимодействие следует осуществлять с предметами 
прикладной направленности данного профиля.

По окончании курса выпускники проходят государственную итоговую 
аттестацию в форме экзамена профильного уровня.

Углубленный курс практической направленности осваивают те уча-
щиеся, которые планируют связать свою жизнь с прикладными дис-
циплинами данной направленности, близкими к ней научными или 
технологическими отраслями и намерены продолжить обучение в при-
кладных университетах, например инженерных, технологических, фи-
нансово-экономических, социально-гуманитарных, педагогических и пр.

В содержании курса в этом случае целесообразно делать акцент на 
применении теории для решения различного рода задач, давать больше 
предметных навыков и техник, решать большое количество прикладных 
задач.

В методике предпочтение отдается исследованиям в прикладных 
направлениях, участию в проектах, в научно-практических конферен-
циях учащихся.

В предметных требованиях к результатам обучения больше «техниче-
ских» навыков, предметного «аппарата», умения применять различные 
методы, способы и т. п.

Межпредметное взаимодействие осуществляется с предметами теоре-
тической направленности данного профиля или с другими предметами 
данной предметной области.

По окончании курса выпускники проходят государственную итоговую 
аттестацию в форме экзамена профильного уровня.

Базовый и углубленный курсы должны различаться как содержа-
нием, методами и результатами обучения, так и способом и языком 
изложения содержания. Реализация названных выше теоретической 
и практической направленностей углубленного курса может быть осу-
ществлена в рамках единого содержания, а механизмом здесь может 
служить профильная дифференциация. Контрольные измерительные 
материалы профильного уровня должны содержать задания как тео-
ретической, так и практической направленности курса, что позволит 
усилить их дифференцирующую способность.

Ниже предлагается структура предъявления содержания обучения 
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в федеральных государственных образовательных стандартах среднего 
общего образования, основой которой является выделение (на каждом 
уровне: базовом и углубленном) двух видов требований — Минимальных 
требований к содержанию обучения и Минимальных требований к ре-
зультатам освоения содержания обучения. Схожим образом был орга-
низован федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования [6].

Содержание обучения предъявляется в виде двух видов требований:
1). Минимальные требования к содержанию обучения, которые пред-

ставляют собой социально необходимое и дидактически обоснованное 
отражение определенной совокупности компонентов науки, практики 
и технологии в учебном предмете.

Требования к содержанию обучения по предмету предъявляются:
А. отдельно для базового уровня и для углубленного уровня;
Б. по содержательным линиям, модулям или блокам;
В. в виде дидактических единиц, отражающих:

• основные понятия;
• теории, законы, явления, факты и пр.;
• методы и способы действия;
• приложения (применение во внешнем мире и взаимосвязи 

с другими предметами);
• историю и великие имена.

Минимальные требования к содержанию обучения должны обеспе-
чиваться образовательной организацией и относиться к разделу ФГОС 
СОО «Требования к основной образовательной программе».

2). Минимальные требования к результатам освоения содержания 
обучения выпускником. Входящие сюда предметные результаты вы-
носятся на государственную итоговую аттестацию и служат основой 
для разработки контрольных измерительных материалов для единого 
государственного экзамена. Они также представляются отдельно для 
базового уровня и для углубленного уровня.

Покажем реализацию изложенных выше соображений на примере 
предъявления содержания образования по разделу «Начала математи-
ческого анализа».
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Пример 3. Раздел «Начала математического анализа».
Базовый уровень

Фрагмент из Минимальных требований к содержанию обучения:
Понятие о пределе последовательности. Длина окружности и площадь 

круга как пределы последовательностей.
Понятие о непрерывности функции. Понятие о производной функ-

ции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение 
касательной к графику функции. Производные основных элементарных 
функций. Исследование функций и построение графиков с применением 
производной.

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной 
трапеции. Первообразная. Формула Ньютона — Лейбница.

Примеры использования производной для нахождения решения 
в прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 
формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике 
и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.

История создания дифференциального и интегрального исчислений. 
Ньютон и Лейбниц.

Фрагмент из предметных требований к результатам освоения со-
держания обучения:

• уметь оперировать понятиями: предел последовательности; непре-
рывная функция; производная функции; определенный интеграл;

• вычислять производные элементарных функций, используя спра-
вочные материалы;

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 
находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить 
графики многочленов с использованием аппарата математиче-
ского анализа;

• решать прикладные задачи на наибольшие и наименьшие значения 
на нахождение скорости и ускорения.

Углубленный уровень
Фрагмент из Минимальных требований к содержанию обучения:
Понятие о пределе последовательности. Существование предела 

монотонной ограниченной последовательности. Бесконечно убыва-
ющая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах 
последовательностей.
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Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерыв-
ных функциях. Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций 
на бесконечности. Асимптоты.

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 
производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные 
основных элементарных функций. Производные суммы, разности, 
произведения и частного. Производные сложной и обратной функций. 
Вторая производная и ее физический смысл. Применение производ-
ной к исследованию функций и построению графиков. Использование 
производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, физи-
ческих и геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших 
значений.

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном инте-
грале. Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила 
вычисления первообразных. Формула Ньютона — Лейбница. Примеры 
применения интеграла в физике, геометрии, экономике.

История создания дифференциального и интегрального исчислений. 
Принцип Кавальери. И. Ньютон и Г. В. Лейбниц.

Фрагмент из предметных требований к результатам 
освоения содержания обучения:

• уметь оперировать понятиями: предел последовательности; бес-
конечно убывающая геометрическая прогрессия; непрерывная 
функция; производная функции; определенный интеграл; пер-
вообразная; доказывать основные теоремы;

• находить сумму бесконечно убывающей геометрической 
прогрессии;

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, 
применяя правила вычисления производных и первообразных, 
используя справочные материалы;

• исследовать функции и строить их графики с помощью 
производной;

• решать задачи с применением уравнения касательной к графику 
функции;

• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего зна-
чения функции на отрезке;

• вычислять площадь криволинейной трапеции;
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• решать геометрические, физические, экономические и другие 
прикладные задачи, в том числе на наибольшие и наименьшие 
значения с применением аппарата математического анализа.

Статья выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования» на 2019 год «Научно-методическое сопровождение дора-
ботки и внедрения ФГОС среднего образования».
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ON THE PRESENTATION OF THE CONTENT OF MATHEMATICAL EDUCATION 
IN FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARDS OF GENERAL SECONDARY 

EDUCATION IN THE RUSSIAN FEDERATION

The author of the article reveals the problem of presenting the content of general educa-
tion in the Federal State Standards, which, according to the author, is of great importance, 
which determines the entire educational process and the quality of education of graduates 
of general educational organizations. For this reason, public and professional discussions of 
projects on updating the Federal State Educational Standards of primary general and basic 
general education have been so difficult lately. According to the author, the claims presented 
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to the developed projects reflect the presence of conceptual flaws that cannot be eliminated. 
Consequently, an attempt is being made to develop a variant of the structure for presenting 
the content of general education, preserving continuity with previous versions of standards 
and eliminating the resulting deficits. This problem is most acute for high school, which is as-
sociated with the implementation of specialized education. As a result of the study, the author 
proposed a structure for describing the content of education, which includes two levels of 
requirements. This structure is illustrated by examples from the course of mathematics.

Keywords: content of general education, mathematical education, Federal State 
Educational Standards.
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Н. Е. Суркова

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СРЕД 1

Традиционно модели образовательной среды 
разрабатывались в условиях относительно ста-
бильной социокультурной ситуации, когда тради-
ции превалировали над новациями. Такие модели 
не могут оставаться адаптивными в  третьем 
тысячелетии. В условиях стремительно изменя-
ющего мира, характеризующегося неопределен-
ностью и непредсказуемостью рисков, возникает 
потребность в образовательных средах, направ-
ленных на социализацию молодежи в  будущем. 
Современные форсайты образования, рисуя кар-
тины образования в будущем, не уделяют долж-
ного внимания путям его достижения. В статье 
формулируются методологические проблемы про-
ектирования образовательных сред с учетом вы-
зовов будущего. Соответствие проектируемых 
сред экологическому императиву и вытекающим 
из него нравственным императивам становит-
ся нормативным международным требованием 
и  наполняет новым содержанием традиционные 
векторы моделирования образовательных сред: 
активность — пассивность, зависимость — неза-
висимость. Применительно к  образовательным 
средам, ориентированным на опережающую соци-
ализацию обучающихся, рассмотрены ключевые 
категории их проектирования с  опорой на фи-
лософские категории свободы — необходимости, 
возможности — действительности. Обоснована 
возрастающая роль нормативных факторов, 
ограничений и  самоограничений личности, име-
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ющих как морально-нравственный, так и  эколого-правовой харак-
тер. Рассмотрена возрастающая роль социальной ответственности 
субъектов деятельности в  глобальном мире, коллективно определя-
ющем путь своего развития. Поставлен вопрос о  целесообразности 
исследования проектирования образовательных сред с  точки зрения 
противоречий между возможностями образовательной среды, ее огра-
ничениями и  потребностями личности в  саморазвитии, самореа-
лизации; проблемы свободы и  ответственности обучающихся перед 
обществом, их социализации; задачи повышения жизнеустойчивости 
молодого поколения с учетом возрастания в окружающем мире рисков 
и их непредсказуемости.

Ключевые слова: образовательная среда, опережающая социализа-
ция, ключевые категории.

Современный мир — мир переосмысления и перепроектирования со-
циально-экономической, политической, экологической, социокультурной 
сфер жизни человека. XXI век — век сложности, малопрогнозируемых 
рисков, их глобализации, возрастания ответственности каждого за по-
следствия своих действий в окружающей среде. Мы живем в период, когда 
цивилизация должна сделать выбор пути своего развития: устойчивое 
развитие, требующее изменения нашей психологии, мировоззрения, 
ценностей, или сохранение общества потребления с его психологией 
индивидуализма, накопительства, ценностью природы как товара [1; 
13]. Какой путь будет выбран, зависит от ответа прежде всего молодых 
людей — насколько они готовы изменить самих себя ради выживания 
всех вместе. Возникающие при этом у молодого поколения нравственные 
и когнитивные диссонансы, неуверенность, отсутствие четких смыс-
ложизненных ориентиров остро ставит перед образованием проблему 
социализации молодежи в стремительно наступающее будущее, в том 
числе посредством конструирования образовательных сред, обеспечива-
ющих связь поколений на основе общенациональных ценностей народов 
России, с одной стороны, и их опережающий характер, с другой стороны.

Целью статьи является уточнение категориального аппарата и ме-
тодологических подходов к проектированию образовательных сред, 
ориентированных на опережающую социализацию молодежи.

Социализация — процесс освоения индивидом существующих со-
циальных норм и культурных ценностей общества [1; 5]. Особенность 
социализации молодежи в третьем тысячелетии — стремительное изме-
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нение шкалы культурных ценностей и представлений о месте человека 
в мире [3; 6]. Наметился сдвиг общественного сознания от антропоцен-
тризма к природо- и экоцентризму, осознанию идей Н. Н. Моисеева об 
универсальном эволюционизме, принятию идей устойчивого развития 
общества [21]. Человек примеряет к себе новые социальные роли — 
гражданина планеты, творца «зеленой» и «синей» экономики, субъекта 
экологической безопасности и устойчивого образа жизни. Наметилось 
повышение интереса педагогической науки к таким понятиям, как 
жизнеспособность, жизнестойкость, самоидентификация [10; 12; 19]. 
Принятые ООН в 2000 году Цели тысячелетия актуализировали вопрос 
о роли образования в социализации молодежи в новом мире. Тем не менее 
в педагогической литературе мало исследований в области методологии 
проектирования образовательных сред с учетом вызовов будущего.

Разработка такой методологии является фундаментальной научной 
задачей, которая зафиксирована в Глобальной программе действий (ГПД) 
по образованию для устойчивого развития. Согласно этому докумен-
ту, решение этой задачи является частью системных преобразований 
мировой системы образования. Согласно рекомендациям ЮНЕСКО 
предусматривается обновление образовательной среды (физической, 
виртуальной и онлайновой) в целях поощрения учащихся к тому, что-
бы действовать, руководствуясь принципами устойчивого развития, 
«создание устойчивой образовательной среды, например экологических 
школ и „зеленых“ кампусов, что дает возможность преподавателям и их 
ученикам применять принципы устойчивого развития в своей повсед-
невной практике» [22].

На что могут опереться проектировщики образовательной среды? 
Анализ многочисленной литературы по методологии проектирования 
образовательных сред показывает разнообразие исследовательских 
подходов (культурологический, гуманитарный, эколого-психологиче-
ский, кибернетический, системный и многие другие) [7; 8; 14; 15; 16; 
17]. В большинстве этих подходов образовательная среда продолжает 
рассматриваться как достаточно консервативное образование — как со-
вокупность условий, факторов, влияний «здесь и сейчас». Основными ко-
ординатами моделирования образовательной среды со времен Я. Корчака 
считаются активность — пассивность, зависимость — независимость 
обучающихся [21].

Вместе с тем появляются и форсайт-проекты образовательных 
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сред, в которых развиваются новые подходы к их проектированию. 
Обосновывается необходимость не только развивающих, но и развива-
ющихся сред, сред опережающей направленности. Однако методология 
их проектирования остается недостаточно разработанной. Анализ этой 
проблемы приводит к выводу, что формирование образовательных 
сред с новыми качествами требует пересмотра ключевых координат 
их проектирования — лежащих в их основе философских категорий. 
Философские категории являются своеобразными мировоззренческими 
константами, которые определяют желаемый образ конструируемых 
сред, их свойства, связи и отношения [2; 9].

Вопрос о категориальном аппарате является одним из наиболее 
важных в методологии проектирования образовательных сред. Особое 
внимание привлекают такие философские категории, как «возмож-
ность — действительность», «свобода — необходимость». Полагаем, что 
эти категории позволят рассматривать образовательные среды с позиции 
их футуризации, дополняя традиционные подходы «зависимость — не-
зависимость», «активность — пассивность», в центре внимания которых 
находится взаимодействие субъекта с относительной стабильной средой.

Категория возможности является ключевой в теории возможностей 
Дж. Гибсона, которая используется в эколого-психологическом подходе 
к моделированию образовательных сред [21]. Согласно этой теории, воз-
можность выступает «мостиком» между субъектом и средой, который 
определяется характеристиками и самой среды, и субъекта. Считается, 
что чем больше и полнее личность использует возможности среды, тем 
успешнее происходит ее свободное и активное саморазвитие. Однако 
акцент на возможностях образовательной среды, которые априори могут 
показаться практически безграничными, оставляет за кадром вторую 
часть философской пары — «неосуществимую действительность». Между 
тем в современном мире, решающем проблему выживания человечества, 
детальное исследование «неосуществимой действительности» просто 
необходимо. Речь идет о границах возможностей разного рода: это 
экологический императив — абсолютное ограничение деятельности 
человека со стороны законов устройства нашего мира; с другой стороны; 
это и правовые и моральные нормы общества, регулирующие поведение 
человека; это и границы, создаваемые самим человеком, — его осознанные 
нравственные самоограничения, барьеры его совести [4; 13].

Очевидно, что в условиях нарастания взаимозависимостей и обостре-
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ния дефицита разных ресурсов жизнедеятельности человека в совре-
менном мире образовательную среду целесообразно рассматривать как 
источник не только возможностей, но и барьеров, внутренних и внешних, 
социальных (право, мораль) и «физических» (табу природы, дефицит 
времени и другие риски, которые сегодня даже трудно предвидеть). 
Изменяется и характер ограничений среды. Происходит их глобализация, 
они приобретают непредсказуемый характер. Изменяется устоявшееся 
представление о нормативных регуляциях образовательных сред. Если 
традиционно нормообразование происходило на основе опыта, нака-
пливающегося в течение длительного времени, то сегодня ситуация 
изменяется. Нормативы, сохраняя свою обязательность, становятся 
все более «наукоемкими» и включают стратегические контексты. Более 
того, специалисты считают, что в мире рисков происходит расширение 
«господства права» и его выход на глобальный уровень [3]. Новыми 
нормативными регулятивами выступают международные юридические 
документы: резолюции конференций ООН 1992, 2002, 2012 гг., решения 
и итоги Декады ООН по образованию для устойчивого развития 2005–
2014 гг., Повестка дня по устойчивому развитию до 2030 года — Цели 
устойчивого развития (2015 г.). Этот объективный феномен тоже должен 
непременно попасть в поле зрения проектировщиков опережающих 
образовательных сред. Мы полагаем, что в их нормативно-правовые 
основания необходимо включать Всеобщую декларацию прав человека 
(1948), Всемирную хартию природы (1982), Хартию Земли (2000), кото-
рые содержат основополагающие принципы и ценности для создания 
мирного, справедливого, устойчиво развивающегося глобального об-
щества в XXI веке.

Изменяются регулятивы образовательной среды, имеющие и нрав-
ственный характер. Экологическая этика впервые признает права при-
роды — право на существование, на свободу от управления человеком, 
на защиту со стороны юридических законов [13]. Положения экологи-
ческой этики важны для осознания человеком своей роли не в качестве 
хозяина природы, а в качестве ее части, зависимой от ее состояния, 
подчиняющейся ее непреложным законам, и, наконец, осознающей 
тупиковость потребительского отношения к природе. Однако приня-
тие норм экологической этики в массовом сознании идет с большим 
трудом, наталкиваясь на укоренившиеся ценности потребительства. 
Становится более сложным и во многом противоречивым взаимоотно-
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шение морали и права. В каких-то вопросах право опережает развитие 
морали, а в каких-то — наоборот, отстает от нее [20]. Таким образом, 
применение философской пары «возможности — действительность» 
к проектированию образовательной среды приводит к необходимости 
конкретизации запретов и ограничений разной природы, необходимо-
сти введения координаты «возможности — ограничения». По сути, она 
тесно связана с культурологическим подходом. Культура, погружение 
в которую является необходимой стороной социализации, начинается 
с запретов, писал Ю. М. Лотман. Он считал, что культурного человека 
от дикаря отличает не «отрешенность от жизни и погружение в мир 
эстетического удовольствия, а знание того, что делать нельзя» [11, с. 18]. 
Именно с «осознания существования запретов начинается цивилизо-
ванность» [11, с. 34], а ее уровень определяется тем, что именно является 
для субъекта сдерживающим фактором — принудительный запрет или 
добровольный отказ (стыд, совесть).

Координата «возможности — ограничения» может быть дополнена 
путем анализа еще одной философской пары: «свобода — необходи-
мость», которая порождает проблему социальной ответственности 
проектировщиков образовательных сред.

Социальная ответственность — сложная междисциплинарная катего-
рия, в которой присутствуют психологическая, нравственная, правовая 
стороны. Социальная ответственность предполагает наличие у человека 
свободы воли, возможности выбора варианта поведения в рамках не-
обходимости [18].

Особой формой социальной ответственности является ответствен-
ность экологическая. Экологическая ответственность связана с созна-
тельным отношением личности к последствиям осуществляемой ею 
деятельности для окружающей социоприродной среды и реализацией 
ключевого нравственного принципа тысячелетия — принципа предо-
сторожности. Его суть — в сознательном и добровольном отказе от 
действий, приводящих к изменению окружающей среды, если риски 
негативных последствий неизвестны. Экологическая ответственность 
при проектировании образовательной среды означает способность про-
ектировщиков образовательной среды давать отчет своим действиям, 
соотносить их с нормами права, морали, нравственности, интересами 
общества, действовать в рамках экологического императива.

В XXI веке проблема экологической ответственности встает во весь 
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рост на фоне развертывания научной и технической революций и при-
обретает глобальный контекст. В нее входит ответственность за качество 
окружающей социоприродной среды — как глобальной, так и локальной, 
в т. ч. образовательной. Кроме того, опережающая образовательная сре-
да — это и среда воспитания глобальной гражданской ответственности 
россиян, жителей страны, которая является экологическим донором 
планеты. Эта миссия обязывает сочетать свободу выбора с личной от-
ветственностью за сохранение культурного и природного наследия не 
только страны, но и мира [13].

Помимо дилемм «возможность — ограничения», «свобода — ответ-
ственность» проектировщики любой образовательной среды неизбежно 
сталкиваются с философской проблемой «устойчивость — изменчи-
вость», которая в современных условиях выходит на один из первых 
планов. Эта проблема становится приоритетной в политике, философии, 
науке и образовании. Появившееся в восьмидесятых годах прошлого 
века понятие «устойчивое развитие» раскрывает эту диалектическую 
противоположность, в том числе через понятие жизнеспособности [12]. 
Согласно документам ЮНЕСКО, главной ценностью современности 
является устойчивое развитие общества, а главной целью образова-
ния — формирование жизнеспособной личности, способной сохранять 
свою самоидентичность и самореализовываться в разных условиях мало 
предсказуемого мира, невзирая на встречаемые жизненные трудности. 
Понятие «жизнеспособность» применяется не только к человеку, но 
и к другим социоприродным системам — городу, семье, системе образова-
ния, образовательной среде. Вопрос устойчивости (жизнеспособности) / 
неустойчивости (деструкции, потери самоидентичности) образователь-
ной среды относится к категории управления ее ресурсами. Устойчивое 
развитие образовательной среды объединяет все рассмотренные выше 
координаты ее проектирования и определяет резервы ее безопасности, 
жизнеспособности и развития.

В заключение можно сказать, что перед образованием стоят сложней-
шие задачи опережающей социализации молодого поколения в глобаль-
ном обществе. Важнейшим инструментом решения этих задач является 
образовательная среда, регулирующая соотношение интересов обуча-
ющихся и вызовов изменяющегося общества. Исследования приводят 
к выводу, что такая среда должна быть развивающейся, проектироваться 
в координатах возможностей — ограничений (в т. ч. экосистемных), 
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свободы — социальной ответственности (в т. ч. экологической), устой-
чивости (жизнеспособности) — неустойчивости (деструкции) развития, 
которые дополняют традиционные векторы конструирования образо-
вательных сред: активности — пассивности, зависимости — независи-
мости. Следующим шагом исследования должна быть конкретизация 
рассмотренных координат, выделение критериев и показателей их реа-
лизации на практике для моделирования и типологизации нового типа 
образовательных сред — опережающей направленности.

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 19–013–00345/19 
«Исследование образовательной среды как средства опережающей со-
циализации учащихся в глобальном мире».
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METHODOLOGICAL ISSUES OF DESIGNING EDUCATIONAL ENVIRONMENTS

Traditionally, educational environment models were developed under conditions of rela-
tive socio-cultural stability, when traditions prevailed over innovations. Such models cannot 
remain adaptive in the third millennium. In a rapidly changing world, characterized by un-
certainty and unpredictability of risks, there is a need for educational environments aimed at 
advancing the socialization of young people. Modern education foresight, drawing pictures 
of education in the future, do not pay enough attention to the ways to achieve it, the foresight 
development of pedagogy.

Research methods: theoretical (analysis, generalization) 
The aim of the article is to formulate new tasks facing the methodology for designing 

educational environments, taking into account the challenges of the future.
Results (Findings): the philosophical categories of freedom - necessity, opportunity – re-

ality were considered in relation to educational environments focused on advancing social-
ization of students. The increasing role of regulatory factors, restrictions and self-restraints 
of the individual, having both moral and environmental and legal nature, is substantiated. 
Compliance of the designed environments with the environmental imperative and the moral 
imperatives arising from it becomes the normative international requirement and fills with 
new content the traditional vectors of modeling educational environments: activity - passiv-
ity, dependence - independence. In the global world the principles of the rule of law, knowl-
edge, the social responsibility of persons that influence the state of the surrounding socio-
natural environment are expanding.

Conclusions: The question of the feasibility of studying the design of educational envi-
ronments based on the resolving contradictions between the possibilities of the educational 
environment, its limitations and the individual’s needs for self-development, self-realization; 
solving the problem of students ’freedom and social responsibility, their socialization; solving 
the tasks of increasing the resilience of the young generation, taking into account the increas-
ing risks in the surrounding world and their unpredictability has been set.

Keywords: educational environment, advanced socialization, key categories.
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ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ: РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 1

Представлены результаты эксперименталь-
ной работы по проблеме реализации междисци-
плинарного подхода к обучению и развитию ода-
ренных детей. Определена степень готовности 
учителей к  реализации на практике принципа 
межпредметного взаимодействия, описаны ито-
ги разработанных и  апробированных проектов 
интегративных уроков. Выявлены типы инте-
грации: получение учениками знаний об учебном 
объекте с точки зрения различных наук и разви-
тие соответствующих компетенций; получение 
учениками знаний об учебном объекте на основе 
одного «ведущего» предмета; получение ученика-
ми знаний об учебных объектах разных предме-
тов, при знакомстве с которыми предполагается 
применение обобщенных систематизированных 
заданий; получение учениками знаний об учебных 
объектах при изучении взаимосвязанного мате-
риала двух предметов и развитие соответству-
ющих компетенций. Определена и  апробирована 
стратегия подготовки педагогов к  реализации 
межпредметного взаимодействия в школе с целью 
развития одаренных детей. Определены и  апро-
бированы оптимальные подходы к  организации 
межпредметного взаимодействия в  деятельно-
сти учителей-предметников — алгоритмы педа-
гогического проектирования «от общего к част-
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ному и «от частного к общему». Подробно представлена методология 
исследования: изучение зарубежного опыта, экспертный опрос, изучение 
существующего российского опыта, представление опыта в публика-
циях участников эксперимента, проектный метод. Установлено, что 
негативные результаты во многом обусловлены отсутствием у боль-
шинства учителей понимания сути межпредметного взаимодействия 
и необходимости его системной организации; позитивные результаты 
достигаются благодаря освоению педагогами основ проектирования 
и рефлексивных навыков анализа и оценки своей деятельности.

Ключевые слова: эксперимент, междисциплинарность, акаде-
мическая одаренность, деятельность учителя, типы интеграции, 
стратегия.

Введение. Постановка проблемы
Проблемы междисциплинарных, или межпредметных, связей нашли 

новый интерес у исследователей в связи с контекстом «метапредмет-
ности», содержащем в себе межпредметные понятия. Проблема заклю-
чается в том, что до сих пор нет не только единого толкования самого 
термина «межпредметные понятия», но и не определен список этих 
понятий. Существует проблема также относительно приемов, методов, 
организационных форм и средств взаимосвязи между предметами по 
содержанию, по формированию умений и способов педагогической 
и учебной деятельности. Отсутствует соответствующая методическая 
литература. В связи с этим в практике школы учителя действуют в такой 
ситуации по наитию. Насколько образовательная практика школ спо-
собна ответить на вызовы времени, исследовалось нами на протяжении 
трех лет (2015–2017). Так, в 2016 году на базе ряда школ различных ре-
гионов России была открыта площадка Института стратегии развития 
образования (РАО) «Достижение метапредметных результатов образо-
вательных программ в условиях общеобразовательной организации», 
задачами которой, в частности, являлась апробация разработанных 
сотрудниками лаборатории заданий метапредметной направленности 
[6]. Исследовалась академическая одаренность школьников, их умение 
определять понятия; создавать обобщения; устанавливать аналогии; 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; устанавливать причинно-следственные связи; строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы. Так, в частности, в одной из обычных мо-
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сковских школ изучались различные способности учащихся 7–11классов. 
Например, были получены следующие результаты:

• по параметру «уровень способности к классификации» 48,5% 
учащихся показали средний уровень, 35,4% — высокий, незна-
чительное число — крайне низкий и низкий;

• по параметру «уровень способности к общению» примерно по-
ловина респондентов показали полярные результаты: высокий — 
27,7%, крайне низкий — 28,2%, остальные распределись так: 
средний с тенденцией к высокому — 14,7%, средний — 18,1%, 
средний с тенденцией к низкому — 3,4%, низкий — 7,9%.

Примечательно, что по параметру «надситуативный уровень», который 
отражает дальние и высокие цели, тенденции к саморазвитию и самосо-
вершенствованию, школьники показали в подавляющем большинстве 
(63%) низкий уровень, но при этом «открытость к новому» — средний 
с тенденцией к высокому.

Результаты анализировались также через призму деятельности учи-
телей этих учеников, изучалась образовательная среда школы в аспекте 
использования педагогами современных образовательных технологий 
как средства обеспечения качества образования обучающихся школы 
в условиях ФГОС ОО. Это важно, поскольку «чем выше уровень ин-
формационных технологий, качество компьютерного оборудования, 
профессионализм персонала, тем современнее образовательное простран-
ство, тем эффективнее оно может оказывать свое влияние на объекты 
и субъекты, включенные в это пространство» [3, с. 73].

В процессе наблюдения за деятельностью учителя и обучающихся на 
учебном занятии определялся развивающий потенциал урока и логика 
его дидактической основы (целенаправленность, взаимосвязь структур-
ных компонентов, динамика, плотность и др.). Особое внимание было 
нацелено на характер организации учебной деятельности обучающих-
ся, ориентированной на достижение ими метапредметного результата 
и, как его составляющего, освоение ими межпредметных понятий. Было 
зафиксировано, что, несмотря на использование учителями элементов 
активного обучения, у 50% из них на уроке преобладают иллюстра-
тивно-объяснительные методы и речь учителя. Практически 50% об-
учающихся не включены в активную учебную деятельность на уроке. 
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Это означает, что 50% учебного времени учитель не видит целостность 
образовательного процесса и использует непродуктивные приемы, что 
не позволяет в полной мере реализовать потенциал школьников.

Как уже было отмечено, уровень мотивации достижения успеха 
у учащихся средний и умеренно высокий, они «открыты новому опы-
ту» и ориентированы в первую очередь на контакт с внешней средой, 
с окружающим миром, они открыты развитию. Но педагоги пока еще не 
совсем готовы создать им необходимые условия. Это связано не только 
с недостаточным освоением соответствующих педагогических технологий 
для работы в метапредметном/межпредметном поле, но и с явно недоста-
точным вниманием учителей к вопросу междисциплинарной интеграции 
вообще. Данный вывод был подтвержден результатами письменного 
опроса 258 учителей различных школ из регионов России. Большая 
часть респондентов (67%) отметили, что уделяют нестойкое внимание 
междисциплинарной интеграции (например, проведение эпизодически 
интегрированных уроков), остальные либо отметили отсутствие такой 
практики, либо вообще не дали ответа. Были проведены и другие иссле-
дования [6], которые только подтвердили необходимость дальнейшего 
теоретического обоснования темы межпредметного взаимодействия 
и разработки соответствующего дидактического, методического мате-
риала для сопровождения этого процесса.

В связи с этим работа по теме межпредметности была продолжена уже 
в рамках экспериментальной площадки ФГБНУ ИСРО РАО (2018–2019) 
«Реализация междисциплинарного подхода к обучению и развитию ода-
ренных детей». Стоит заметить, в работе площадок акцент был сделан на 
работу в поле межпредметности, средствами которой возможно развивать 
способности всех детей, в том числе и одаренных. Контекст одаренности 
призван был усиливать внимание учителей к необходимости создания 
как можно большего количества образовательных ситуаций, в которых 
ученики будут вынуждены использовать знания из различных учебных 
предметов, а также применять отработанные на одном предмете спосо-
бы деятельности в рамках других дисциплин. Материалы, полученные 
в экспериментальной работе ранее [8], были использованы в работе 
настоящей площадки. Более того, тема межпредметности/междисци-
плинарности была конкретизирована через проблему одаренности.

Площадка была открыта на базе МБО «СОШ № 39 имени 
П. Н. Самусенко» города Братска Иркутской области (директор 
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С. Н. Митрофанова), МБОУ «Спеховская СОШ» Бологовского района 
Тверской области (директор А. Б. Старовойт); МБОУ Володарская СОШ 
Ленинского района Московской области (директор О. А. Янковская). 
Таким образом, состав площадки определен абсолютно обычными 
и типичными для России школами, каких большинство.

Непосредственными участниками экспериментальной деятельно-
сти являлись педагоги и представители администрации школ, в общей 
сложности 86 чел. Необходимо отметить, что опыт исследовательской 
деятельности и время вхождения школ в эксперимент был различный. 
Заинтересованность каждой школы и каждого педагога была тоже раз-
ная. Там, где весь коллектив уже находился в инновационном развитии 
(как в школе Братска), успешная педагогическая практика создавалась 
сразу — «тут и сейчас». В других школах важность вопроса понимала 
в первую очередь администрация, а педагоги входили в процесс медлен-
но. Тем не менее в целом совместная работа дала неплохие результаты.

Важно отметить, что площадка была открыта по просьбе администра-
ций школ для решения проблем с реализацией междисциплинарного 
подхода в деятельности педагогов в рамках требований ФГОС общего 
образования (ФГОС ОО). Известно, что метапредметные образователь-
ные результаты освоения основной образовательной программы ФГОС 
ОО включают, среди прочего, межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия, самостоятельность организации учебного сотруд-
ничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 
образовательной траектории. ФГОС ОО предполагает изменение пози-
ции обучающихся, так сказать, от «слушателя» к «делателю». Структура 
результатов развернута на три составляющие: предметная, личностная 
и метапредметная. Содержание предметных и личностных результатов 
понятны учителям, т. к. их суть определялась еще старыми стандартами. 
А вот с метапредметностью российские учителя столкнулись впервые. 
Приходится осваивать метапредметность непосредственно, в рабочем 
порядке: осознать понятийный аппарат и суть компонентов, включаю-
щих, среди прочего, межпредметные понятия и универсальные учебные 
действия, способы реализации. Проблемы заключаются в том, что: 
во-первых, как уже было сказано, нет единого толкования самого тер-
мина «межпредметные понятия», более того — не определен список этих 
понятий; во-вторых, отсутствуют общие подходы к приемам, методам, 
организационным формам и средствам взаимосвязей между предметами 
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по содержанию, по формированию умений и способов педагогической 
и учебной деятельности; в-третьих, многим учителям привычнее ра-
ботать в рамках понятного им содержания преподаваемого предмета 
и они не стремятся уйти от «предметоцентризма» и войти в межпред-
метное взаимодействие. Уточним, что межпредметное взаимодействие 
рассматривается нами как методологический принцип системности 
в организации образовательного процесса в школе, обеспечивающий 
интеграцию содержания учебных дисциплин (предметных областей), 
методов и приемов учения / обучения школьников, как в рамках, так и за 
рамками учебных предметов с целью формирования целостной картины 
мира у обучающихся и развития их жизненного опыта.

Указанные нерешенные проблемы и приводят к «фрагментарности 
знаний учащихся, отсутствию у школьников понимания взаимосвязей 
и взаимодействия, присущих процессам и явлениям реального мира» 
[4, с. 39].

Снижение уровня «предметоцентризма» в школьных образовательных 
программах предполагает проведение уроков на межпредметной основе, 
способствующих отражению в учебном процессе интеграции научных 
знаний, их систематизации, формированию научного мировоззрения. 
Однако до сих пор существует проблема «несогласованности понятийного 
аппарата, уровней предъявления материала, отсутствия согласования 
времени и объема изучения материала между различными учебно-ме-
тодическими комплексами» и задача связи [5]. Кроме того, реализация 
междисциплинарного подхода предполагает сотрудничество нескольких 
преподавателей, наличия «Программы развития универсальных учебных 
действий обучающихся», в которой обязательно предусмотрено методи-
ческое сопровождение деятельности всех участников образовательных 
отношений.

Подобные программы существуют лишь в небольшом количестве 
российских школ, которые являются инновационными площадками 
педагогических научных школ. Фиксируется низкая готовность боль-
шей части учителей работать в межпредметном поле образовательного 
процесса одаренных детей. Тем самым актуализировалась задача даль-
нейшего исследования проблемы реализации междисциплинарного 
подхода к обучению и развитию одаренных детей.

Целью исследовательской работы являлось определение стратегии, 
возможных перспектив и оптимальных методических путей реализации 
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межпредметного взаимодействия в школе с учетом развития одаренности 
школьников. В соответствии с целью были определены задачи:

• во-первых, выявить степень готовности учителей к реализации 
на практике принципа межпредметного взаимодействия;

• во-вторых, разработать и апробировать проекты уроков в рамках 
реализации междисциплинарного подхода к обучению и разви-
тию одаренных детей.

Методология и результаты исследования
На первом этапе изучались работы зарубежных коллег по конструи-

рованию содержания учебных предметов. Проанализированы взгляды 
зарубежных коллег Э. Адамса (А. Adams) [10], К. Беллисарио, Л. Донована 
(K. Bellisario, L. Donovan) [11], C. Бросма (C. Broersma) [12], Л. Цветанов-
Чуруковой (L. Tsvetanov-Churakova) [13] и др., а также был осуществлен 
экспертный опрос участников экспериментальных площадок, который 
проводился дистанционно при помощи автоматической системы Google. 
Анализ его результатов осуществлялся также при помощи Google-ресурса, 
т. к. он позволяет автоматически выводить диаграммы по результатам 
анкетирования. Для проведения опроса была разработана анкета. Она 
состояла из 3-х блоков, первый из которых направлен на получение ин-
формации о контингенте участников опроса; второй — на оценку уровня 
понимания межпредметности; третий — на выявление опыта работы 
в области межпредметности. По результатам ответов предполагалось 
установить условный уровень готовности респондентов осуществлять 
реализацию междисциплинарного подхода во взаимодействии друг 
с другом и понимания сути межпредметности.

Опрос позволил провести исследование когнитивного уровня учителей 
в аспекте методологии межпредметности. Межпредметность рассматри-
вается в этом случае как компонент учебной деятельности школьников, 
призванный не только расширить межпредметные знания, но и развить 
их так называемые «межпредметные умения», т. е. те умения, которые 
обеспечивают способы работы в межпредметном поле на всех учебных 
предметах и вне их. Можно сказать, что освоенные межпредметные уме-
ния являются связующим звеном между усвоением готовых способов 
деятельности и самостоятельными действиями.

Работа, связанная с развитием межпредметных умений школьников, 
должна быть одним из важных направлений в деятельности современных 

  А. П. Суходимцева



150

учителей. «Освоенные межпредметные умения, обслуживающие общие 
для родственных предметов виды деятельности учащихся, позволяют 
развивать их творческие способности, что способствует оптимизации 
процесса усвоения знаний» (по А. В. Усовой [9]). В рамках современной 
терминологии такие умения можно отнести к разряду УУД, вычленив 
из них те, которые нужны ученику для обобщения знаний и умений 
из различных предметов (притом не только смежных). В таком случае 
ученики могут успешно применять усвоенные способы работы и знания 
в новых учебных ситуациях.

Метод экспертного опроса показал, что большинство респондентов 
утверждают, что термин «межпредметность» им абсолютно понятен 
(в среднем 46,5% всех опрошенных) или скорее понятен (в среднем 48% 
всех опрошенных).

Однако в процессе работы стало ясно, что во всей полноте суть 
«межпредметности» с учетом «информационной структуры учебного 
предмета, морфологической структуры учебной деятельности и орга-
низационно-методических элементов между учебными дисциплинами» 
(по И. Д. Звереву, В. А. Максимовой [2]) понимает очень незначительное 
количество опрошенных педагогов.

Метод изучения существующего опыта. Поскольку 40% респон-
дентов заявили о наличии у них конспектов интегрированных уроков, 
то появилась возможность ознакомиться с существующем опытом. 
Однако в результате из 16 конспектов педагогов школы г. Братска только 
4 содержали межпредметную идею, но совсем не отражали способы ее 
реализации. Конспекты Спеховской школы носили лишь предметный 
характер. Таким образом, заявленные педагогами интегрированные 
уроки таковыми не являлись.

Метод «Представление опыта в публикациях участников эксперимен-
та». Для перевода педагогов в процесс рефлексии своей деятельности 
был применен метод «Представление опыта в публикациях участников 
эксперимента», т. е. подготовка статей для реальной международной 
конференции [7]. Нами была организована и проведена отдельная сек-
ция по межпредметности. Задачей для учителей было зафиксировать 
в рамках статьи свой межпредметный опыт. Было получено около 90 
статьей. В итоге только 12 из них были приняты к публикации. Но бо-
лее важен качественный результат — в процессе обратной связи статьи 
дважды экспертировались и педагоги их дорабатывали. Это способство-
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вало осознанию педагогами, что интеграцию они понимали ошибочно. 
Постепенно они приходили к осознанию необходимости совместной 
работы, происходило обновление характера их деятельности.

Проектный метод. Можно сказать, что статьи стали преддверием 
формирующего этапа эксперимента, целью которого была подготовка 
педагогов к проектированию урока, ориентированного на формирова-
ние у школьников целостной системы знаний и развитие межпредмет-
ных умений, академической одаренности. Подробно рассматривалась 
проблема проектирования целостности образовательного процесса, 
предложенные критерии оценки проекта интегрированного урока. 
Предлагалась структурно-функциональная модель проекта, освещались 
уровни проектирования. Перед педагогами ставилась задача — освоить 
основные понятия педагогического проектирования и разработать проект 
урока по заданным параметрам. Достаточно много времени уделялось 
осознанию четкого определения конечной цели урока, формулировке 
планируемых результатов с учетом ФГОС (с ориентацией на межпред-
метные понятия) и определялись средства их достижения.

В результате были определены оптимальные подходы к организации 
межпредметного взаимодействия в деятельности учителей-предметни-
ков — алгоритмы педагогического проектирования «от общего к част-
ному» и «от частного к общему».

В случае «от частного к общему» проектируется межпредметный 
результат этапа урока (цель конкретизируется в планируемых резуль-
татах каждого этапа урока) с учетом планируемых результатов курса.

В случае «от общего к частному» проектируется межпредметный 
результат курса (цель конкретизируется в планируемых результатах 
обучения по предмету, например, с пятого по девятый классы) в году, 
четверти, теме. Педагоги, работая с такой проектной основой, выделяют 
сквозные межпредметные линии курса. Представлены следующие типы 
интеграции:

• получение учениками знаний об учебном объекте с точки зре-
ния различных наук и развитие соответствующих компетенций 
(проект двух учителей);

• получение учениками знаний об учебном объекте на основе одного 
«ведущего» предмета, когда остальные, «вторые», учебные пред-
меты, интегрируемые с ним, способствуют освоению знаний, их 
углублению, осознанию их связи с реальной жизнью и развитию 

  А. П. Суходимцева



152

соответствующих компетенций (проект двух учителей);
• получение учениками знаний об учебных объектах разных пред-

метов, при знакомстве с которыми предполагается применение 
обобщенных систематизированных заданий, когда оба предмета 
«ведущие», и развитие соответствующих компетенций;

• получение учениками знаний об учебных объектах при изучении 
взаимосвязанного материала двух предметов и развитие соот-
ветствующих компетенций (проект одного учителя).В результате 
работы, проведенной участниками экспериментальной площадки, 
была определена стратегия подготовки педагогов к реализации 
межпредметного взаимодействия в школе с целью развития ода-
ренных детей, суть которой заключается в следующем:

— первоначально определяется группа педагогов, готовых работать 
в инновационном режиме, далее анализируется образовательная ситуация 
по проблеме межпредметности посредством анкетирования, описания 
опыта педагогами, составления конспектов;

— по результатам этого этапа осуществляется рефлексия и опре-
деляется система обучающих мероприятий, которая имеет четкие ин-
дикаторы исполнения и диагностируемые планируемые результаты. 
В рамках мероприятий реализуется концепция одаренности и концепция 
межпредметности;

— на следующем этапе учителя осуществляют педагогическое проек-
тирование, направленное на реализацию междисциплинарного подхода 
к обучению и развитию одаренных детей. В результате предполагается 
получить изменение основных характеристик деятельности учителя с точки 
зрения результатов образования учеников, технологий обучения / воспита-
ния, проектной организации деятельности учителей и детей, использования 
конкретных ресурсов и др. (см. Рис. 1).

Таким образом, полученные в ходе работы экспериментальной пло-
щадки коллективные интеллектуальные результаты показали, что реа-
лизация междисциплинарного подхода требует от учителя целостного 
видения образовательного процесса в рамках своей деятельности и в мас-
штабах школы, способности координировать планы и интегрировать 
учебные программы с коллегами и работать с ними во взаимодействии.
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• 

Рис. 1. Стратегия подготовки педагогов к реализации межпредметного 
взаимодействия в школе с целью развития одаренных детей
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масштабах школы, способности координировать планы и интегрировать 
учебные программы с коллегами и работать с ними во взаимодействии.

Заключение
Вопрос межпредметного взаимодействия в школьном обучении 

находится в центре внимания современной российской образовательной 
политики, отражен в основных документах, регламентирующих 
образовательную деятельность в сфере общего образования, рассмотрен 
разносторонне и комплексно (с точки зрения интеграции знаний и 
формирования УУД, форм организации учебной деятельности и форм 
оценки).

Практика реализации межпредметного взаимодействия демонстрирует 
неоднозначные результаты. С одной стороны, комплексное использование 
междисциплинарного содержания обучения, проблемно-исследовательского 
метода и субъектно-субъектное взаимодействие приводит к очевидным 
позитивным результатам. С другой стороны, отсутствие у подавляющего 
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к очевидным позитивным результатам. С другой стороны, отсутствие 
у подавляющего большинства учителей понимания сути междисци-
плинарной интеграции и необходимости его системной организации, 
несформированность умения ставить междисциплинарные цели и опре-
делять интегральные результаты обучения, не позволяет реализовать 
потенциал межпредметного взаимодействия.

Фиксируемые различными исследованиями негативные стороны 
педагогической деятельности (безусловный предметоцентризм, нерегу-
лярный и нецелевой характер использования межпредметных связей, 
преобладание объяснительно-иллюстративной методологии обучения 
и др.) свидетельствуют о низком уровне профессиональной компетент-
ности большинства учителей, об их неготовности к целенаправлен-
ной, системной, методически грамотной организации межпредметного 
взаимодействия.

Для учителя педагогический процесс есть главный объект проекти-
рования, которым он должен владеть в совершенстве. На официальном 
уровне вопросы проектирования и интеграции отражены в федераль-
ном государственном образовательном стандарте общего образования 
(ФГОС ОО). Проектное мышление позволяет учителю видеть образо-
вательный процесс в целостности, единстве и взаимосвязи, ставить 
диагностируемые цели, вести мониторинг ситуации и осуществлять 
рефлексию своей деятельности и деятельности учеников. Однако про-
блема заключается в большей мере в недостаточной методологической 
культуре учителей, которые до сих пор работают больше с содержанием 
своего предмета, с трудом ориентируются в вопросах организации не 
только учебной деятельности учеников, но и своей собственной. Кроме 
этого, проблемы образовательной деятельности чаще всего обсужда-
ются педагогами в рамках своего методического объединения, которое 
работает в одном тематическом поле и использует привычный для них 
терминологический аппарат.

Как следствие, инновационные идеи и передовые интегративные 
практики часто остаются невостребованными, разработки ученых не-
понятыми и не всегда влияют на изменение позиции учителей.

Важными результатами работы площадки можно считать следующие:
1. Определена стратегия подготовки педагогов к реализации межпред-

метного взаимодействия в школе с целью развития одаренных детей, 
которая приводит к положительным изменениям в деятельности учителей.
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2. Определены оптимальные методические пути реализации 
межпредметного взаимодействия в образовательной деятельности 
учителя посредством проектирования.

3. Подготовленные проекты интегрированных уроков могут ис-
пользоваться другими учителями в качестве ориентировочной основы 
межпредметной деятельности.

4. Использованные в рамках эксперимента интегрированные зада-
ния являются эффективным методическим средством, расширяющим 
и углубляющим профессиональные знания учителей о стратегиях про-
ектирования и применения межпредметного взаимодействия в рамках 
предметного обучения.

В целом эксперимент показал, что:
• негативные результаты во многом обусловлены отсутствием 

у большинства учителей понимания сути межпредметного вза-
имодействия и необходимости его системной организации;

• позитивные результаты достигаются благодаря освоению педа-
гогами основ проектирования и рефлексивных навыков анализа 
и оценки своей деятельности.

Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования» на 2017–2019 годы («Обновление содержания общего обра-
зования и методов обучения в условиях современной информационной 
среды»).
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IMPLEMENTATION OF AN INTERDISCIPLINARY APPROACH TO TRAINING  
AND DEVELOPMENT OF GIFTED CHILDREN: RESULTS OF EXPERIMENTAL 

WORK

The author of the article presents the results of experimental work on the problem of 
implementing an interdisciplinary approach to the education and development of gifted 
children. The degree of readiness of teachers to implement the principle of interdisciplinary 
interaction in practice is determined and the results of the developed and tested projects of 
integrative lessons are described in the paper. The types of integration are revealed: getting 
students knowledge about the educational object from the point of view of various sciences 
and development of relevant competencies; getting students knowledge about the educational 
object on the basis of one "leading" discipline; getting students knowledge about educational 
objects of different disciplines, the acquaintance with which is supposed to use generalized 
systematic tasks; getting students knowledge about educational objects in the study of inter-
related material of the two disciplines and the development of relevant competencies. The 
strategy of preparation of teachers for realization of interdisciplinary interaction at school for 
the purpose of development of gifted children is defined and tested. The author of the article 
identified and tested the optimal approaches to the organization of interdisciplinary interac-
tion in the activities of teachers of specific subjects, presented the algorithms of pedagogical 
design “from general to particular and“ from particular to general ”. The methodology of 
the study is presented in detail: study of foreign experience, expert survey, study of existing 
Russian experience, presentation of experience in publications of participants of the experi-
ment, project method. The author found that the negative results are largely due to the lack of 
the majority of teachers understanding of the essence of interdisciplinary interaction and the 
need for its systemic organization. According to the author, positive results are achieved due 
to the mastery of the basics of design and reflective skills of analysis and evaluation of their 
activities by pedagogues.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ЗНАНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 

КАЗАХСТАНА В КОНТЕКСТЕ 
ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 1

В статье излагаются результаты анализа за-
рубежного опыта формирования исторического 
знания как основы национальной идентичности 
и  гражданственности современной молодежи. 
Цель статьи — выявить и  проанализировать 
новые подходы в  преподавании исторических 
дисциплин за рубежом с  учетом современных 
стандартов в  системе образования и  потреб-
ностей обучающихся. Для достижения постав-
ленной цели были использованы методы анализа 
и  сравнения результатов научных исследований 
зарубежных коллег по проблеме формирования 
исторического знания, интервьюирование отече-
ственных исследователей и обучающихся, позво-
лившее выявить схожие тенденции в сфере педа-
гогики и науки, а также рефлексия собственного 
опыта преподавания исторических дисциплин 
и  преодоления проблем отечественной педагоги-
ки. Авторы, подытожив результат, заключили, 
что историческое образование на современном 
этапе переживает сложный период, обусловлен-
ный влиянием идеологических стереотипов, из-
менением духовных ценностей, последствиями 
научно-технологической революции и снижением 
интереса обучающихся к гуманитарным наукам. 
С целью поиска разрешения данной ситуации ав-
торы статьи обращаются к опыту европейских 
и американских коллег. В странах Европы и США 
проблема формирования исторического знания 
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и преподавания истории также имеет острое звучание, и ее решение 
выносится на государственный и официальный уровень. Это позволи-
ло ряду зарубежных коллег организовать публичный обмен мнениями 
по актуальным проблемам реформирования исторического образова-
ния. В результате изучения зарубежного опыта преподавания истории 
были выделены наиболее новые эффективные подходы в формировании 
исторического знания молодого поколения.

Ключевые слова: новые подходы в  образовании, модернизация си-
стемы образования, зарубежный опыт, историческое знание, истори-
ческое сознание, молодое поколение, музейная педагогика.

В XXI веке, в условиях глобализации, системы образования многих 
стран мира переживают бурный период преобразований и реформ. 
В современном лексиконе в качестве ключевых слов сегодня активно 
звучат понятия «обучение на протяжении всей жизни», «гибкость», 
«инновации», «инклюзия», характеризующие процесс модернизации 
системы образования на основе построения нового вида обучения, кото-
рое вписывается в так называемое общество знаний. Его показательным 
элементом является высокий уровень образования, который позволит 
применить не только все знания человечества, но и дать толчок для 
осуществления интеллектуального прорыва социума.

Информационные и телекоммуникационные технологии сегодня 
являются неотъемлемой частью повседневной жизни современного 
человека, становятся драйверами четвертой промышленной революции. 
С одной стороны, по мнению К. Шваба, кардинальные технологические 
инновации дают возможность представить, какие мы и как постигаем 
мир, с другой, они не только преображают нашу деятельность, но и ме-
няют нас самих [4, с. 218].

В связи с этим, как отмечает И. М. Ильинский в своей книге 
«Образовательная революция», на образование и воспитание возла-
гается важная миссия по развитию человеческого капитала [2, с. 240]. 
Они всегда должны идти на шаг впереди, обеспечивать условия для 
формирования новой действительности. В свою очередь, это влечет 
и изменение устоявшихся взглядов на содержание инновационных 
преобразований, которые изначально носили научно-технократический 
характер, теперь же суть глобальных преобразований приобретает также 
гуманитарный контекст.

Однако на международном форуме мировых цивилизаций, который 
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проходил в 2007 году в Греции, был сделан удручающий вывод о том, что 
сегодня в мире преобладают технократические компетенции, а не гумани-
тарные знания, хотя ведь именно они и передают суть развития событий, 
определяют ценность происходящего, показывают пути выхода из гло-
бальных кризисов, в том числе кризиса общечеловеческих ценностей [3].

Одним из факторов сложившегося духовного кризиса является 
снижение роли исторического знания, которое приобретает особое 
значение именно в период серьезных трансформаций в обществе. 
Раздумья о прежних победах и поражениях располагают к росту чело-
веческого сознания, а изучение исторического прошлого постепенно 
захватывает воображение человека, расширяя кругозор и обогащая 
опыт [11, с. 10].

Внимание к истории объясняется и тем, что в своем уникальном 
развитии, в условиях модернизации социум осознает себя непосредствен-
ным актором исторического процесса. Так, историческое образование 
выполняет несколько целей одновременно, во-первых, оно развивает 
ум, во-вторых, формирует чувство эмпатии и дает возможность увидеть 
важные проблемы современности в историческом ракурсе [2, с. 56].

Характерной чертой исторического знания является его тесная связь 
с идеологией. Суть данного отношения заключается в том, что история 
расценивается научным сообществом в качестве неотъемлемого механиз-
ма социальной преемственности. По мнению российского исследователя 
А. Г. Антипова, историческая память дает человеку ощущение и осознание 
сопричастности, принадлежности к определенному социуму [1, с. 129]. 
Наличие единой памяти поколений является основой единства общества, 
его социальных единиц. В свою очередь, уничтожение исторической 
памяти влечет за собой кризис национальной идентичности в обществе. 
Отсюда, историческая память — это достояние народа, а любое посяга-
тельство на нее вызывает стремление ее охранять и отстаивать. Этим 
и объясняется повышенное внимание молодых государств, например 
Республики Казахстан, к своей национальной истории. В разные годы 
на официальном уровне предпринимались шаги по восстановлению 
истории казахской государственности, что нашло отражение в объяв-
лении 2000 г.  Годом истории Казахстана, в государственных программах: 
«Культурное наследие — Мәдени мұра» (2004–2011 гг.), «Модернизация 
общественного сознания — Рухани жанғыру» (с 2017 г.), которые были 
нацелены на глубокое и всестороннее изучение национальной истории, 
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восстановление исторической памяти, изучение и сохранение истори-
ческого наследия.

Важное значение национальной истории в учебных программах также 
отмечается в зарубежной практике. Ранее во многих учебных заведениях 
Европы предпочтение отдавалось западной или американской истории. 
Как утверждали реформаторы, учащиеся в первую очередь должны знать 
свою собственную историю и культуру, прежде чем смогут оценить 
другие культуры [16].

В 1983 году в США Национальная комиссия по вопросам совершен-
ствования образования выпустила отчет под названием «A Nation at 
Risk», в котором отмечалось, что система образования в Соединенных 
Штатах находится в большой опасности. В нем указывалось, что обра-
зовательные устои американского общества подрываются нарастаю-
щей волной заурядности и бездарности, угрожающей будущему нации 
и народа [5]. Позднее Национальный гуманитарный фонд США провел 
исследование, в ходе которого были изучены и проверены знания всех 
одиннадцатиклассников страны. Результаты исследования оказались 
очень мрачными: школьники смогли продемонстрировать знания только 
в 54,5% вопросов по истории США [10].

В 1997 году Canadian Dominion Institute провел аналогичное иссле-
дование среди молодых канадцев. Результаты опроса, опубликованные 
под названием «Canada Day Youth History Survey», вызвали бурную ре-
акцию общественности. Согласно отчету молодые канадцы «провалили» 
испытание на знание прошлого своей страны, следом стали появляться 
газетные статьи, в которых говорилось, что будущее Канады находится 
под угрозой. В них с горечью отмечалось, что страна не сможет выжить, 
не зная своего прошлого, не гордясь своими успехами, без знания своей 
национальной мифологии. Самым обидным был не провал школьни-
ков и студентов, а то, что потерпела крах сама система исторического 
образования. На фоне этого общественного возмущения премьер-ми-
нистр Канады Жан Кретьен в своем выступлении в парламенте выразил 
сожаление по поводу состояния исторических знаний молодых людей, 
заметив, что нельзя допустить, чтобы канадская молодежь прекрасно 
разбиралась в компьютерах, но не знала истории своей страны [7].

Такое же беспокойство столь же громко прозвучало и в Австралии, где 
дебаты по поводу преподавания истории вызвали большой обществен-
ный и политический резонанс. Например, в годы, предшествовавшие 
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столетию федерации Австралии в 2001 году, в нескольких исследова-
тельских отчетах был выявлен низкий уровень знаний школьников 
о моменте основания страны и ее политической истории. Важным 
результатом анализа качества знаний австралийских учащихся стало 
то, что выявление и обнародование данных фактов привело к реформи-
рованию и увеличению финансирования исторического и гражданского 
образования в школах [7].

По мнению голландских историков, обычно преподавание истории 
фокусируется на понимании прошлого как самоцели. Исследования пока-
зывают, что многие студенты не видят в этом смысла и считают историю 
не очень полезной. Более того, для многих школьников и студентов изу-
чение национальной истории является просто скучным и монотонным 
занятием. В практике образования сложилась ситуация, при которой 
преподавание истории ограничивалось лишь запоминанием событий, 
имен и дат, основанных на простом перечислении объективных фактов 
и данных. В этой связи роль учителя истории как авторитетного носи-
теля исторического знания была главной, а ученикам не предоставля-
лась возможность свободного выражения собственного мнения. Такая 
ситуация не способствовала активизации исторического мышления.

В начале XXI века коренным образом изменилась парадигма обра-
зовательного процесса, главным актором становится ученик, студент. 
По мнению зарубежных исследователей, основная задача учителя в этих 
условиях — дать возможность учащимся выработать свой собственный 
способ понимания исторической правды, опираясь на существующие 
стандарты. Одним из ценных подходов в преподавании истории, по 
мнению голландских педагогов, должен стать когнитивизм, в основе 
которого лежит осмысленное обучение [14]. При традиционном обуче-
нии знание запоминается и воспроизводится, не имея особого смысла 
для ученика, но в осмысленном обучении знание активно строится, 
причем в различных контекстах, связанных как со школьным опытом, 
так и опытом вне школы.

Поэтому сегодня для зарубежных и отечественных преподавателей 
истории важно найти ответ на два вопроса:

1) Каким целям должно следовать преподавание истории, чтобы она 
стала для студентов более актуальной и интересной?

2) Какие стратегии обучения должны соответствовать целям в пре-
подавании истории?
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По мнению голландских исследователей, ответы на эти вопросы 
должна дать историко-педагогическая теория и экспериментальная 
деятельность педагогов-новаторов [14].

Так, например, предполагая, что школьный предмет истории должен 
способствовать общим социальным функциям образования, фило-
соф-педагог Г. Биеста выделяет три функции образования: квалифи-
кация, социализация и субъективация [6]. Квалификация, как про-
фессиональное обучение, дает молодежи знания и навыки, готовит их 
к успешной профессиональной деятельности. Социализация, явная или 
неявная, объединяет людей в определенные социальные структуры. Она 
дает возможность школьникам и студентам стать частью социальных, 
культурных и политических сообществ, познакомиться с социальными 
ценностями и нормами. Последняя функция, субъективация, является 
гораздо более сложной для объяснения концепцией, но именно в ней 
заключается суть эффективного образования. Благодаря субъективации 
люди не просто вписываются в общественный порядок как таковой, но 
способны изменить статус-кво, добиваться справедливых социальных 
механизмов и более глубокой демократии [6]. Если овладение историей 
должно способствовать реализации этих функций, то знания о прошлом 
должны быть направлены на формирование активной гражданской 
позиции личности.

Еще одной из проблем современного исторического образования 
является неспособность студентов объяснить причины определенных 
исторических событий, действия исторических личностей. По мнению 
голландских историков, преодолеть данный недостаток возможно на 
основе формирования навыка «исторического восприятия перспективы», 
то есть понимания сути исторических событий, решений и действий 
в соответствии с условиями определенного времени [9].

Часто студенты воспринимают действия людей прошлых лет с позиции 
современности и оценивают их как опрометчивые, даже странные. Эта 
точка зрения может привести к неправильным представлениям, кото-
рые, в свою очередь, приведут к неверным выводам о прошлом и таким 
образом затруднят успешное принятие исторической точки зрения. Хотя 
люди разных исторических эпох имеют одни и те же цели, намерения 
и убеждения, например жить в благоприятных условиях, преуспеть 
в профессиональной деятельности, прославиться, важно понимать, что 
современный человек и человек прошлого живут в разных исторических 
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обстоятельствах. Поэтому развитие у студентов способности прини-
мать историческую точку зрения позволяет преодолеть субъективное 
понимание истории, понять действия людей, исходя из определенных 
объективных причин.

Следующий важный момент, который отмечают голландские иссле-
дователи, это формирование исторического сочувствия, исторической 
эмпатии. Она заключается в умении поставить себя на место историче-
ского героя, чтобы понять его мотивы и ценности в отношении решений 
и действий. Хотя существует мнение, что историческая эмпатия никогда 
не может быть полностью достигнута, поскольку невозможно поставить 
себя на место исторического персонажа, многие ученые пришли к выводу, 
что историческая симпатия (симпатия, по словарю С. Ожегова, есть вле-
чение, сочувствие, положительное отношение к кому-либо, к чему-либо) 
способствует пониманию важных исторических решений. Принятие 
исторической перспективы, по мнению голландских историков, — это 
очень большой шаг в понимании истории, посредством которого можно 
объяснить студентам то или иное событие в необычной для них форме, 
дать им возможность пропустить это событие через себя.

Следующим очень интересным способом формирования историче-
ского знания является использование в учебном процессе возможностей 
исторических компьютерных игр. Согласно Дону Спрингу, специалисту 
по военной истории, компьютерные игры по историческим событиям 
разных эпох и периодов позволяют учащимся сформировать первона-
чальный взгляд на них [13], соединить IT-компетенции с историческим 
знанием. В то же время он и его коллеги, пересматривая стандартное 
отношение к компьютерным играм как к простому развлечению, отме-
чают, что игровая история позволяет избежать линейного повествова-
ния и превращает учителей и учеников в игроков, взаимодействующих 
с историей. Опрос казахстанских школьников также выявил большой 
интерес и желание изучать историю с помощью подобных видеоигр.

Видеоигры предоставляют более обширный потенциал для создания 
и представления исторического события, чем другие продукты для 
развлекательных медиа. Исследователи не преувеличивают обучаю-
щие возможности исторических игр, но отмечают, что компьютерные 
исторические игры помогают понять, как функционировали древние 
и средневековые общества, как развивались экономика и культура, позво-
ляют воссоздать образ эпохи. В то же время зарубежные исследователи 
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отмечают, что существуют материальные и технологические трудности, 
связанные с созданием таких компьютерных продуктов.

Многие уже созданные компьютерные игры успешно используются 
в учебном процессе. Например, в серии игр «Empire: Total war» (2009) 
действие разворачивается в XVIII веке и погружает игроков в период 
индустриализации, американской революции и колонизации Индии. 
Игра «Napoleon: Total war» (2010) приобрела популярность благодаря 
визуальным эффектам и использованию интересных сюжетных линий, 
которые разворачиваются в Европе, Северной Африке, на Ближнем 
Востоке. Игра «Total war: Shogun II» (2011) погружает участников игры 
в события, происходящие в Японии в эпоху сёгуната [8]. Хотя сюжетные 
линии игр направлены на воссоздание политической истории событий 
Нового времени, большое внимание уделяется социальной, экономиче-
ской, религиозной истории, характеристикам материальной культуры, 
включая одежду, оружие и технологии. Основными разработчиками 
таких игр являются специалисты в области компьютерных технологий, 
но учитель истории, по мнению Дона Спринга, также может стать одним 
из авторов подобной видеоигры [13].

Современные технологии в изучении национальной истории актив-
но используют ведущие зарубежные музейные учреждения. Например, 
Лондонский музей с целью популяризации исторического наследия 
и с образовательной целью предлагает учителям и школьникам свои 
познавательные электронные ресурсы, электронные викторины и ин-
терактивные веб-сайты, демонстрирующие особенности памятников 
истории и культуры Великобритании [12]. Британский интерактивный 
веб-сайт English Heritage предлагает специальные комплекты для учите-
лей — бесплатные учебные пособия, в которых есть все необходимое для 
того, чтобы дать возможность предварительного представления о месте 
посещения — архитектурном комплексе, музее, памятнике и т. д. [15]. 
Комплекты включают в себя важную информацию об истории музеев, 
картинных галерей или архитектурных памятников, планах зданий, осо-
бенностях архитектурных стилей разных эпох, жанрах изобразительного 
искусства и др. Они содержат краткие исторические справки, биографии 
личностей, связанных с объектом посещения, комментарии для учителя, 
вопросы для закрепления материала, глоссарий и т. д. Комплекты предо-
ставляются в виде загружаемых интерактивных PDF-файлов.

Все вышесказанное также говорит о значимой роли самого учителя 
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истории, так как важен не только предмет обучения, но и те, кто его 
преподает. В последнее время власть и общество пренебрежительно 
относились к учителям, особенно к учителям истории, которые зача-
стую ассоциировались у родителей и представителей общественности 
с проблемами социального и культурного характера и несли на себе 
бремя ответственности за ошибки прошлого. Поэтому, как отмечают 
английские педагоги, существует фундаментальная необходимость 
вернуться к золотому веку «автономии учителей». Это включает в себя, 
по их мнению, создание более позитивного образовательного и интел-
лектуального климата для самих учителей истории, чтобы они могли 
активно заниматься вопросами образовательной политики в области 
разработки авторских учебных программ и пособий, самообразовани-
ем, научными исследованиями в области инновационных технологий. 
И самое главное, если педагоги, как и раньше, будут страдать от полного 
морального и физического «профессионального выгорания», обуслов-
ленного нехваткой времени или стимулов, то исход для образования 
может быть самым мрачным. Этот же вывод касается и преподавания 
истории, где последствия могут оказаться еще более трагичными, так как 
будущее нации зависит от качества преподавания истории [11, с. 22–23].

Данный вывод еще раз подчеркивает тот факт, что изменения в обще-
стве, различные инновации не произойдут без поддержки учителей. По 
словам Д. Крэндалла, процесс реформирования школ непосредственно 
зависит от личных и профессиональных качеств учителей и отсутствие 
желания понять и принять этот факт рано или поздно неизбежно при-
ведет к краху системы образования [8].

Другими словами, образовательные изменения полностью зависят 
от профессионализма, вовлеченности и информированности учителей 
истории. Богатый опыт зарубежных коллег в преподавании истории 
помогает оценить новые методические подходы к формированию истори-
ческого знания в образовательных учреждениях Республики Казахстан.

Такими подходами являются: критическое мышление в обучении 
всемирной и национальной истории, использование в учебном процессе 
возможностей исторических компьютерных игр, формирование исто-
рического сочувствия и исторической эмпатии на основе объяснения 
исторических фактов и событий в необычной форме, исторические 
реконструкции, т. е. воссоздание политической, социальной, экономи-
ческой, религиозной истории, характеристика материальной культуры, 
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включая одежду, оружие и технологий в разные исторические эпохи, 
использование электронных ресурсов, электронных викторин и ин-
терактивных веб-сайтов, демонстрирующих особенности музейных 
экспозиций и памятников истории.

Работа выполнена в рамках республиканского гранта № АР05133627 
«Историческое знание как основа духовной модернизации и обновления 
национального сознания молодого поколения Республики Казахстан 
(на материалах Центрального Казахстана)».
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FORMATION OF HISTORICAL KNOWLEDGE OF THE YOUNG GENERATION 
OF KAZAKHSTAN IN THE CONTEXT OF FOREIGN EXPERIENCE

The results of the analysis of foreign experience of formation of historical knowledge as 
a basis of national identity and citizenship of modern youth are presented in the article. The 
idea of the article is to identify and analyze new foreign approaches in the teaching of histori-
cal disciplines, taking into account modern standards in the educational system and the needs 
of students. Methods of analysis and comparison of the results of scientific research of foreign 
colleagues on the problem of the formation of historical knowledge, interviewing domestic re-
searchers and students, which allowed to identify similar trends in education and science, as 
well as reflection of their own experience in teaching historical disciplines and overcoming the 
problems of domestic pedagogy were used to achieve this goal. The authors conclude that his-
torical education at the present stage is going through a difficult period, due to the influence 
of ideological stereotypes, changes in spiritual values, the consequences of the scientific and 
technological revolution and a decrease in students' interest in the humanities. In order to find 
a solution to this situation, the authors of the article turn to the experience of European and 
American colleagues. In the countries of Europe and the USA, the problem of the formation 
of historical knowledge and the teaching of history also has a sharp sound and its solution is 
submitted to the state and official levels. This allowed a number of foreign colleagues to organize 
a public exchange of views on pressing issues of reforming historical education. As a result of 
studying foreign experience in teaching history, the most new effective approaches to the forma-
tion of historical knowledge of the younger generation were highlighted in the paper.

Keywords: new approaches in education, modernization of the education system, foreign 
experience, historical knowledge, historical consciousness, the young generation, museum 
pedagogy
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ЭКСПЕРТИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ В СИНГАПУРЕ 1

Статья посвящена актуальному вопросу экс-
пертизы образовательных достижений выпуск-
ников школ Сингапура, ее влиянию на дальней-
шие стратегические решения по модернизации 
системы образования внутри страны. В статье 
рассматривается проблема целесообразности 
проведения экспертизы образовательных дости-
жений учащихся школ. Проблема связана с тем, 
что проводимые в  большом количестве различ-
ные исследования, направленные на оценку обра-
зовательных достижений, зачастую не подвер-
гаются экспертизе. Особенно актуальным это 
представляется в  контексте широкомасштаб-
ного внедрения индивидуальных траекторий 
обучения в  образовательную практику многих 
стран мира, в том числе в Сингапуре.

Цель данного исследования — проведение ана-
лиза организационных и  институциональных 
аспектов экспертизы на разных уровнях, изуче-
ние видов и форм организации экспертизы обра-
зовательных достижений Сингапура — страны 
с высоким качеством образования.

Ключевые слова: экспертиза, образователь-
ные достижения, качество образования, между-
народные исследования, Сингапур.

Введение. Государство Сингапур, построив 
систему образования практически с нуля, уже 
более десятка лет находится в топе международ-
ных рейтингов в области образования. В 1965 г., 
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обретя независимость, государство столкнулось с множеством проблем, 
среди которых были бедность и этнические конфликты. В условиях 
отсутствия природных ресурсов правительство делает упор на разви-
тие образования как долгосрочный и перспективный вклад в будущее 
страны [2; 18]. На первоначальном этапе перед образованием стояла 
главная задача — объединение нации внутри государства [1]. При этом 
было необходимо сохранить национальные языки общения (малайский, 
тамильский, китайский (мандарин)). Английский язык был выбран как 
единый коммуникативный язык системы образования, что способство-
вало сотрудничеству и взаимопониманию внутри страны, а также дало 
возможность интеграции в мировую экономику [11]. Были сформули-
рованы первые цели образования:

• Равное отношение к четырем национальным языкам, среди ко-
торых английский язык.

• Утверждение малайского языка как национального языка нового 
государства.

• Упор на предметное обучение.
Была сформулирована философская концепция, стоящая за эти-

ми целями, которая до сегодняшнего времени остается неизменной: 
«Сохранение равных возможностей для всех граждан, создание средств 
для сохранения единства в многообразии, разработка программы обу-
чения нового поколения для нужд перспективного, современного, про-
мышленного и технологического общества» [3]. План развития системы 
образования Сингапура был ориентирован на потребности будущего, 
что привело к ее успешному развитию [13].

Многие страны мира, регулярно проводя реформы в области обра-
зования, особое внимание уделяют исследованиям качества подготовки 
учащихся средних школ, и Сингапур не является исключением. Зачастую 
такие исследования имеют экспертные оценки. Для того чтобы любые 
экспертные оценки были надежны, валидны, объективны и справедливы, 
они подвергаются экспертизе [8].

Место экспертизы в оценке образовательных достижений. Если 
раньше оцениванию подлежали именно учебные достижения или учеб-
ные результаты, то развитие международных исследований (TIMSS, PISA 
и др.) демонстрирует, что качество образования оценивается прежде 
всего уровнем образовательных достижений, которые включают не 
только учебные достижения, но и умения решать проблемы, цифровую 
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грамотность, эмоциональные, социальные, коммуникативные компе-
тенции и другие личностные характеристики ребенка [13].

В Сингапуре особое внимание уделяется всему комплексу полу-
ченных навыков учащихся в процессе обучения, которые измеряются 
и подвергаются экспертизе. Принцип организации и проведения экспер-
тизы в Сингапуре — анализ собранных показателей, т. е. перепроверка 
результатов оценивания и мониторинга образовательных достижений, 
фоновых показателей, влияющих на образовательные достижения и вы-
несение окончательного решения об объективности и достоверности 
анализируемых оценок.

К фоновым показателям относят экспертную оценку содержания 
педагогического процесса, подготовку педагогических кадров, участие 
родителей и социума, нормативно-правовую документацию и пр.

Для определения возможности рассматривать соответствие образо-
вательных достижений целям, задачам и государственному стандарту 
можно выделить виды экспертизы.

Участвуя в международных сравнительных исследованиях, Сингапур 
стремится не просто получить оценку образовательных достижений 
учащихся своей страны относительно других, но и проанализировать 
цели образования внутри страны, сопоставить «внутренние» и «внешние» 
результаты, проанализировать программы обучения в соответствии с со-
временными требованиями, определить стратегию дальнейшего развития 
образования. Как результат — переосмысление, определение сильных 
и слабых сторон организации образовательной системы, понимание 
направлений совершенствования результатов учебной деятельности, что 
и является экспертизой образовательных достижений, т. е. экспертизой 
образовательных достижений через международный инструментарий. 
Таким образом, можно выделить первый вид экспертизы — «внутренняя 
экспертиза» на государственном уровне.

Внедрение в практику индивидуальных траекторий обучения вызвало 
необходимость перепроверки не просто образовательных результатов, 
а именно образовательных достижений. Поэтому к внутренней экспертизе 
образовательных достижений Сингапура относят и процесс самообсле-
дования деятельности внутри образовательного учреждения на уровне 
школы или внутри комплекса учреждений на уровне муниципалитета 
с целью повышения качества образовательных услуг на местном уровне.

Формы организации экспертизы образовательных достижений. 
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В соответствии с международными требованиями в Сингапуре создан 
независимый орган оценивания образовательных достижений учащих-
ся — Совет по экзаменам и оцениванию результатов учащихся (Singapore 
Examinations and Assessment Board (SEAB)). До 2004 г. он входил в состав 
Министерства образования Сингапура как отдел экзаменов. Совет отве-
чает за разработку, проведение национальных экзаменов и последующий 
анализ результатов. Совет проводит одну из форм экспертизы — 
аудит. Экспертному оцениванию подлежат:

• эффективность обучения;
• поддержка национальных стандартов;
• повышение качества оценки образовательных достижений 

учащихся.
Данный Совет предоставляет результаты образовательной деятель-

ности школ для оценки и экспертизы как на местном уровне, так и на 
зарубежном. Результаты независимой экспертизы выкладываются в от-
крытом доступе для исследователей, которые на основании этих данных 
могут верифицировать результаты экспертизы [19].

Экспертиза образовательных достижений выпускников начальной 
школы в форме аккредитации проводится уже на этапе их поступления 
в среднюю школу. Экспертиза результатов выпускников начальной школы 
проводится относительно образовательного стандарта и в сравнении 
с другими выпускниками. Данная проверка проводится для определения 
дальнейшей траектории обучения ребенка с учетом его способностей 
и итогового результата. Однако с 2021 года вводятся изменения в кри-
терии экспертных оценок. Это связано с осознанием того, что учащи-
еся работают в индивидуальном темпе, с разными возможностями 
и восприятием. Поэтому при поступлении в среднюю школу не будет 
проводиться сравнение показателей между учащимися, а будет учиты-
ваться только динамика индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся за весь период обучения в начальной школе. По мнению 
экспертов, такая форма перепроверки индивидуальных результатов 
позволит адаптировать процесс обучения к потребностям детей, к их 
темпу обучения и их способностям [4].

Индивидуальные траектории обучения во всех средних школах 
Сингапура учитывают личные возможности и предпочтения (инклюзия; 
учебные достижения, ориентированные на повышенный уровень знаний 
(«Экспресс»); профилирование по разным направлениям («Технический» 
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или «Академический»)) [6; 15].
Таким образом, системой образования Сингапура уже при переходе 

из начальной ступени образования в среднюю предусмотрена проверка 
индивидуального уровня знаний и способностей выпускников, а так-
же, после экспертного оценивания, прогнозирование их способности 
к дальнейшему обучению.

На уровне начальной школы в Сингапуре существуют иные отбо-
рочные испытания, которые проводятся с целью выявления детей с вы-
соким интеллектуальным потенциалом. Такая программа называется 
«Одаренная программа обучения». Данные испытания проводятся 
в третьем классе и направлены на выявление учащихся с высоким ин-
теллектуальным потенциалом. Эксперты крайне не рекомендуют ро-
дителям специально готовить детей к этой проверочной работе. По их 
мнению, подготовка приведет к искусственному результату и завышению 
оценки, которая не будет отражать потенциал ребенка. Впоследствии 
у учащегося возникнут сложности при обучении, он не будет готов 
справиться с требованиями учебной программы, что приведет к низ-
кой эффективности. Такая чрезмерная нагрузка может повлиять на 
самооценку обучающегося, снижению мотивации к обучению, а также 
приведет к неуверенности в себе [7].

С 2018 г. рассматривается включение в экспертизу образовательных 
достижений и оценку социально-эмоционального развития обучающихся.

Образовательные стандарты Сингапура дают четкое представление 
о том, каких результатов должен достичь учащийся по завершении 
школьного образования. В соответствии с образовательными стандарта-
ми происходит проверка и перепроверка образовательных достижений 
учащихся на разных уровнях (индивидуальный, школьный). Одной из 
форм организации экспертизы образовательных достижений является 
итоговая аттестация. В качестве проверки образовательных ре-
зультатов используют педагогическое тестирование, в том числе и для 
стандартизированного выпускного экзамена.

Соответствие требований образовательного стандарта Сингапура 
к выпускнику определяется результатами, которые показывают выпуск-
ники школ в результате тестирования, поэтому проводится экспертиза 
итогов учебной деятельности на основе государственного экзамена уча-
щихся средних школ. При обработке данных используются различные 
методы статистического анализа, и к экспертам выдвигаются требова-

Экспертиза образовательных достижений в Сингапуре   
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ния знания различных программных средств статистического анализа 
(например, STATA, SPSS, SAS, AMOS, EQS и др.) [6].

Экспертная оценка по итогам учебной деятельности включает раз-
личные показатели в соответствии с установленным образовательным 
стандартом: по знаниям, умениям, компетенциям, которые измеряются 
тестовым инструментарием (см. Табл. 1). В процессе экспертизы (вну-
тренней или внешней) также используются вторичные данные, которые 
собирались ранее (опросники, анкеты и пр.).

Таблица 1
Показатели экспертных оценок (на примере выпускного экзамена по 

математике высшего уровня GCE O-level в средней школе Сингапура)

Показатель Оценивание
Знания Понимание и использование математических понятий 

и навыков в различных контекстах (ситуациях)
Умения Систематизирование, анализ информации и фактов; уме-

ние формулировать проблемы в математических терминах, 
выбирать и применять соответствующие методы решения, 
в том числе манипуляции с алгебраическими выражениями

Компетенции Решение проблем более высокого мыслительного поряд-
ка; интерпретация математических результатов и выводы; 
умение математически объяснять и аргументировать

Фоновые показатели экспертизы образовательных достижений об-
учающихся Сингапура учитывают методики обучения и квалификацию 
учителя [15]. Таким образом, проводится аттестация педагогических 
кадров. Эксперты отмечают, что качество подготовки и работы препо-
давателей школы напрямую влияет на эффективность преподавания 
и итоговые результаты выпускников средних школ.

Специально организованная коллегия ежегодно проводит экспертную 
оценку эффективности работы учителя по различным компетенциям. 
Экспертиза включает не только проверку предметных результатов об-
учения учащихся, но и вклад учителя в личностное развитие ребенка, 
сотрудничество с родителями и общественными группами, вклад в работу 
коллег и школы в целом. Данная процедура оценивается учителями как 
возможность профессионального и карьерного роста. Так, например, учи-
теля, получившие наивысшее экспертное заключение, получают бонусы 
из премиального фонда. В отношении каждого педагога по истечении 
трехлетнего периода его работы учителем коллегия выносит экспертное 
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заключение о его дальнейшем карьерном пути (мастер-преподаватель, 
специалист по учебным программам, исследованиям, руководитель 
школы) [12].

На индивидуальном уровне, в случае оспаривания результатов эк-
заменов, проводится экспертиза образовательных достижений в форме 
апелляции. Для проведения апелляции создаются специальные апелля-
ционные комиссии, которые рассматривают спорные случаи.

Таким образом, важнейшим показателем качества образования 
Сингапура являются образовательные достижения учащихся, которые 
подлежат экспертизе с учетом всех фоновых показателей, влияющих 
на результат учебной деятельности. Внутренняя и внешняя экспертиза 
образовательных достижений на основе полученных показателей изме-
рения академической успеваемости учащихся, их личностного разви-
тия предназначена для выполнения ряда важных институциональных 
задач Сингапура, например обеспечения объективной, эффективной 
и продуманной стратегии обучения учащихся с учетом индивидуальных 
способностей к обучению.
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EXPERTISE OF EDUCATIONAL ATTAINMENT IN SINGAPORE

The paper is devoted to the urgent issue of the expertise of the educational attainment, of 
graduates of schools in Singapore and its impact on further strategic decisions to modernize 
the education system within the country. The paper discusses the problem of the need for 
an examination of the educational achievements of students in schools. The problem is due 
to the fact that various large-scale studies aimed at assessing educational attainment are not 
subject to expertise. This is especially relevant in the context of the large-scale introduction of 
individual learning paths into the educational practice of many countries of the world, includ-
ing in Singapore. The purpose of this study is to analyze the organizational and institutional 
aspects of examination at different levels, types and forms of organization of examination of 
educational achievements of Singapore — a country with high quality education.
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ШКОЛЬНИКОВ1

В статье рассматривается ряд проблем фор-
мирования научного мировоззрения школьников 
в  условиях реализации действующих образова-
тельных стандартов. Раскрыта связь мировоз-
зрения школьников с качеством образования, эф-
фективностью учебного процесса, подготовкой 
педагога, рассматривается необходимость нали-
чия образовательной среды школы, продуктивно-
го стиля взаимодействия педагогов со школьника-
ми, эффективного взаимодействия обязательного 
и дополнительного образования. Раскрыта роль се-
тевого взаимодействия в формировании мировоз-
зрения школьников. Отмечается неготовность 
многих педагогов к  реализации воспитательного 
потенциала стандартов. Подчеркивается необ-
ходимость измерения уровня сформированности 
мировоззрения школьников.

Ключевые слова: научное мировоззрение, обра-
зовательные стандарты, качество образования, 
образовательная технология, интеграция наук.

Начну с тривиального вопроса: зачем школьники 
проводят многие годы в школе? Есть множество 
хороших ответов, выберу один, близкий к теме 
статьи. Одна из главных целей — сформировать 
взгляд школьника на мир. Задача весьма непро-
стая, при этом надо понять, насколько современная 

Как цитировать статью: Глазунов А. Т. Воспита- 
тельный потенциал стандартов и формирова-
ние научного мировоззрения школьников // 
Отечественная и  зарубежная педагогика. 2019. 
Т.  1, №  6 (63). С. 179–190. DOI: 10.24411/2224–0772– 
2019–10053.
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Воспитательный потенциал стандартов ...  

школьная система способна ее решить (в этой статье речь пойдет только 
о естественнонаучном образовании в школе, хотя понятно, что роль 
других предметов, семьи и социума никак не меньше).

Цель реализации воспитательного потенциала образования — поэтап-
ное формирование научных представлений школьника об окружающем 
мире, его изменениях, формирование метапредметных компетенций 
школьников, их креативности и способности к саморазвитию. Отметим 
необходимость и сложность измерения сформированности мировоззре-
ния школьников. В статье показано, что формирование представлений 
о научной картине мира базируется на систематизированных научных 
знаниях, на достаточно высоком качестве образования.

Внедрение в России нескольких поколений образовательных стан-
дартов не дало ощутимого результата, ряд исследователей доказал, что 
это привело к падению качества образования, в том числе и к падению 
качества воспитания. В частности, было показано, что естественнона-
учное образование неэффективно технологически, оно не достигает 
поставленных целей.

Проведенный нами с 2007 года анализ опросов и тестирование пе-
дагогов и школьников выявили принципиальные противоречия между 
необходимостью воспитательной ориентации естественнонаучного 
образования, осознаваемой социумом и образовательным сообществом, 
и практическим отсутствием вариативных дидактических систем, обе-
спечивающих качественную реализацию воспитательного потенциала.

Действующие российские школьные стандарты, определяющие лич-
ностные и метапредметные результаты образования, требуют принци-
пиально иного подхода к воспитанию школьников, в частности обе-
спечения индивидуального развития, формирования способности 
к самоорганизации, активным и позитивным действиям в социальной 
среде. Дидактическую систему естественнонаучного образования новые 
стандарты принуждают к качественным изменениям. Но организация 
и технологии реализации воспитательного потенциала в школе сегодня 
не отвечают задачам модернизации образования.

Основные результаты образования — это не сдача ГИА и ЕГЭ, а опре-
деленные стандартами личностные и метапредметные результаты. 
Исключительно важно для выпускника школы умение преобразовывать 
информацию, моделировать ситуацию, делать выбор и принимать реше-
ния. Появление новой идеологии российских стандартов — безусловные 
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обязательства для школьной практики, пока не обеспеченные педаго-
гической теорией. Экстенсивные методы образования себя исчерпали 
еще 30–40 лет назад. Усиление самостоятельности школьников, реальная 
индивидуализация учебного процесса — новые возможности для вос-
питательного потенциала в рамках технологий интенсивного развития.

Способна ли современная российская школа решать задачи воспи-
тания? Анализ практики работы систем образования всех федеральных 
округов показывает: безусловно, пока нет. По данным ряда исследова-
ний, около 70% школьников посещают занятия, но реально не изучают 
предмет. Школа не может решить весь комплекс воспитательных задач 
по причинам, раскрытым ниже.

Учебный процесс. Метапредметные и личностные результаты, за-
данные современными ФГОС, определяют новый, нетрадиционный 
подход к организации учебного процесса, который, в частности, должен 
обеспечивать индивидуализацию в обучении, индивидуальное развитие, 
формирование способности к самоорганизации, активным и позитивным 
социальным действиям. Всю школьную дидактическую систему, всю 
организацию учебного процесса эти требования принуждают к каче-
ственным изменениям, к существенному повышению эффективности.

Воспитательные цели, заложенные в новых российских ФГОС, не до-
стигаются в реальном учебном процессе школы. Проведенный в рамках 
данного исследования анализ практики работы 19 школ (8 из них — про-
фильные школы Приволжского и Южного федеральных округов) доказал 
необходимость формирования новой образовательной среды школы, 
единой в своих целях для естественнонаучных и гуманитарных предметов.

Основные характеристики этой среды:
  – учение через деятельность;
  – исследовательское обучение;
  – учет возможностей и интересов школьников;
  – активность, развитие, саморазвитие и рефлексия школьников.

Безусловно, уровень воспитания школьников, особенно выпускников, 
в любой стране имеет политическую сущность, связанную с националь-
ным престижем. Формирование базовых потребностей личности как 
основы воспитания ставит две задачи: диагностика этих потребностей 
(она сегодня практически не ведется в школах при наличии большого 
количества школьных психологов) и формирование этих потребностей.

Для развития профильной школы в большинстве из них необходима 
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серьезная дифференциация учебного процесса на основе:
  – профиля подготовки;
  – уровня подготовки школьников в конкретной школе;
  – уровня профессиональной готовности педагогов школы.

В зависимости от этого выбирается дидактическая модель для каж-
дого учебного заведения:

Модель 1. Уровень усвоения основных понятий, законов, явлений 
микро- и макромира (знаниевый уровень).

Модель 2. Уровень сформированности общих компетенций для 
обобщения законов на уровне теорий (уровень законов).

Модель 3. Уровень сформированности основных теорий физики, 
химии, биологии, информатики и др.

Модель 4. Уровень интеграции и переноса знаний, теоретических 
обобщений, навыков для формирования межпредметной научной кар-
тины мира (мировоззренческий уровень).

На практике каждая школа реализует одну из этих моделей. Понятно, 
что формированию мировоззрения в полной мере соответствует чет-
вертая из них. Например, на четвертом уровне (это реальный уровень 
«продвинутых» профильных школ) проводится объемное выполнение 
учащимися исследовательских работ по всем темам естественнонаучных 
курсов с использованием исследовательских (в том числе и открытых) 
заданий, проектов, созданием собственных учебных ресурсов (например, 
смотри http://ru.wikibooks.org/wiki), проведением модельных расчетов 
с применением компьютерных программ. Школьник, работающий на 
этом уровне, создает собственный образовательный продукт, который 
может иметь не только личностную, но и социальную ценность.

Неэффективность традиционного учебного процесса доказана мно-
гократно. Тем не менее его изменению на новой основе всячески про-
тивятся и методисты, и педагоги. Их можно понять, но не оправдать: 
ведь новую организацию образования, построенную на деятельности 
учащихся, необходимо методически оснастить, она требует принципи-
ально другой организации занятий, для которой старые конспекты не 
годятся. Требуется и принципиально иная, индивидуализированная 
система повышения квалификации педагогов.

Концепция компетенции позволяет интегрировать образовательные 
тенденции с позитивными традициями образования. Подход к ключе-
вым компетенциям, их содержание и качество формирования зависят 
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от социальных приоритетов. Общие компетенции формируются и ре-
ализуются только в конкретной деятельности. Все эти компетенции 
(личностные и метапредметные) прописаны в современных ФГОС. 
С позиции реализации воспитательного потенциала проанализируем 
ряд составляющих учебного процесса.

Учебники. Они и сегодня являются основным средством обучения, 
ими пользуются практически все школьники, изучающие естественнона-
учные дисциплины. Нами проанализирован ряд учебников с позиции 
формирования в них мировоззрения школьников.

Учебник «Физика. 10 класс» углубленного уровня (авторы — 
О. Ф. Кабардин и др., М., «Просвещение», 2014) начинается с анализа 
методов научного познания, роли опыта в научном познании, при-
чем делается различие мест теорий и опыта в математике и физике. 
Обосновывается, что для становления науки необходимы прежде всего 
не наблюдения, а опыты, эксперименты, показывается их роль в обо-
сновании истинности теории. В учебнике раскрывается цепочка по-
знания: наблюдение — гипотеза — следствия — эксперимент, показаны 
взаимосвязи теории и практики, структура научных моделей. Подробно 
анализируются научные гипотезы (они потом на конкретном материале 
раскрываются в различных главах учебника), анализируются метафизи-
ческие гипотезы. Вводятся понятия физических законов, динамических 
и статистических закономерностей, границ применимости физических 
теорий и законов, различных этапов формирования представлений 
о физической картине мира.

Этот учебник является достаточно типичным для современных 
школьных курсов (не только физики), вопрос в другом: насколько идеи, 
в нем заложенные, реализуются в школьной практике?

Весьма современным учебником, реализующим воспитательный 
потенциал курса, является учебник «Технология. 5 класс» под ред. 
И. А. Сасовой (изд-во «Вентана-Граф»). Этот учебник построен на ме-
тоде проектов. Здесь излагаются основы проектирования, разбираются 
основные компоненты проекта: формулировка задач, отбор первона-
чальных идей, проработка идей, планирование и изготовление изделия, 
испытание и оценка изделия (в том числе и самооценка). Параллельно 
предлагается (для определения потребностей в проекте) упражнение 
«Как проводить опрос», а также анализ изделия пользователем, вклю-
чая дизайн-анализ. Приводятся критерии для оценки любого изделия, 
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при этом формируются навыки групповой работы. Все это дается на 
конкретных примерах, даже с привлечением стихов С. Маршака. Дается 
(с учетом возможностей пятиклассников) методика «мозгового штур-
ма». Что весьма важно: все эти этапы четко отрабатываются на всем 
материале учебника, даже, казалось бы, далекого от проектирования, 
например, раздел «Бутерброды», где рассматриваются цели, идеи, пла-
нирование действий и оценка результатов. Достаточно традиционный 
материал курса «Технология» (обработка древесины, металла, текстиля, 
кулинария и т. д.) помещен в новые современные формы, отвечающие 
сути нового поколения стандартов.

С позиций воспитания должна меняться функция оценки, причем 
эта функция должна быть достаточно стандартизирована и определять 
мотивацию эффективной учебы, развитие и саморазвитие, формирование 
УУД. С этих же позиций определились три функции оценки — диагно-
стическая, развивающая и информационная.

Но оценка школ (и целых регионов) по результатам ЕГЭ сильно за-
трудняет реализацию воспитательного потенциала. Назовем и другие 
весьма важные причины трудностей:

  – на школу «навешиваются» всевозможные социальные задачи, лишь 
часть из которых она может решить, школа уже потеряла монопо-
лию на воспитание детей;

  – нет технологии формирования социальных компетенций;
  – формирование УУД сдерживается неготовностью учителей к этому;
  – школа реально не осознает, что на воспитание школьников допол-
нительное и неформальное образование оказывает более серьезное 
влияние.

Индивидуализация обучения требует наличия метода фиксации 
индивидуальных достижений. Одним из наиболее эффективных и уже 
проверенных во многих странах является метод портфолио — спо-
соб фиксирования и оценки достижений школьников. Отметим, что 
этот метод связан с оценкой и самооценкой школьников, в том числе 
и оценкой их уровня воспитания. Портфолио — эффективный способ 
формирования и поддержания мотивации, самостоятельности, развития 
навыков рефлексивной деятельности, универсальных учебных действий. 
Например, нами в эксперименте доказано, что портфолио позволяет 
учащимся ставить учебные цели, оценивать их достижения, организо-
вывать собственную учебную деятельность. В отличие от традиционного 
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обучения метод портфолио объединяет учение, преподавание и оцени-
вание, соединяет качественную и количественную оценку.

Существуют различные по содержанию формы предметных и инте-
гральных портфолио (по группе предметов или по всем предметам), не 
будем их здесь обсуждать, но с позиции нашего исследования отметим 
элементы содержания портфолио, связанные с реализацией воспита-
тельного потенциала:

  – обоснование целей собственного обучения;
  – проекты;
  – результаты заданий по оценке УУД;
  – творческие задания;
  – результаты заданий по оценке сформированности представлений 
о научной картине мира.

Эксперимент и анкетирование показали отсутствие системы стиму-
лирования педагога на достижение цели воспитания. Нужно ставить 
реальные и диагностируемые цели воспитания. Частные решения не дают 
результатов, необходимо проектирование образовательной среды всей 
школы с целью воспитания. Важно уйти от бессистемного накопления 
информации о воспитании, нужны грамотно составленные банки данных. 
Ясно, что формирование мировоззрения происходит всем комплексом 
школьных предметов, всей образовательной средой школы.

Метапредметные результаты как компонент воспитательного потен-
циала. В качестве результатов воспитания в новых ФГОС используются 
интегральные способы деятельности, которые должны формироваться 
как основа самостоятельного усвоения знаний и умений, включающие 
метапредметные понятия и универсальные учебные действия (УУД). 
Это принципиально для реализации воспитательного потенциала, пред-
полагающего формирование метапредметных понятий и, главное, их 
использование в конкретных ситуациях, а также УУД (познавательных, 
регулятивных и коммуникативных).

Важная практическая проблема — измерение сформированности 
УУД. Определились (в зарубежной и российской практике) следующие 
механизмы оценки их сформированности:

  – использование тестов для динамики познавательных учебных 
действий;

  – наблюдение за учебно-исследовательской и  проектной деятельно-
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стью для диагностики регулятивных, познавательных и коммуника-
тивных УУД.

Стандарт среднего общего образования требует выполнения школь-
никами индивидуального проекта. Выполнение проектов решает задачу 
формирования представлений о научной картине мира и одновремен-
но — формирования универсальных учебных действий. Образовательный 
проект в строгом понимании совсем не является инновацией, он более 
века существует в зарубежной и российской педагогике. Например, 
многие лабораторные работы или межпредметные уроки — проекты, 
которые ранее так не назывались. Внимание к проектам было привле-
чено после появления последнего поколения ФГОС.

Наше исследование показало: метод проектов реализуется в до-
статочно организованной, хорошо развитой образовательной среде, 
большинство методистов или педагогов не оговаривает наличие такой 
среды как обязательного условия, поэтому учителя часто терпят неудачи 
во внедрении проектов, дискредитируя сам метод. По данным нашего 
анкетирования и опросов учителей естественнонаучных предметов 
(2010–2015 гг., Приволжский федеральный округ), лишь 25% педагогов 
сами владели методами проектной деятельности и могли научить этому 
школьников.

Сегодня в практике существуют различные виды образовательных 
проектов, располагающих различным воспитательным потенциалом. 
Весьма условно их можно разделить на классные, общешкольные, вне- 
школьные. Любой из них является или может являться сетевым. Обычно 
проекты связывают школьное и дополнительное образование.

Метапредметные компетенции не сводятся к учебным компетенциям, 
например, они включают социальные компетенции. Компетентностный 
подход определяет переход от обучения школьников к их образованию, 
а затем — к самообразованию, метапредметные умения и навыки в прин-
ципе не могут быть сформированы в рамках традиционного школьного 
образования. Обязательным является реализация задач, сформулирован-
ных в современных ФГОС, в школьном и дополнительном образовании.

Новые ФГОС трактуют качество образования не как сумму знаний, 
а как умение учащихся выполнять различные действия, объяснять при-
родные явления, картину мира, анализировать и систематизировать их. 
Все это должно содержаться в материалах ГИА и ЕГЭ.

Сетевое взаимодействие в воспитании. Включенность школьни-
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ков в массовом масштабе в социальные сети приводит к их сетевому 
взаимодействию, сетевому обществу, которое в XXI веке существенно 
отличается от традиционного. Сейчас объемы информации, получаемые 
школьниками из школьного и неформального образования, практически 
равны. По ряду прогнозных исследований, через 15–20 лет неформальное 
образование будет оказывать более сильное влияние на обучение и вос-
питание школьников (исследования ФИРО, Высшей школы экономики). 
По некоторым исследованиям, оно уже сейчас (2019 г.) оказывается более 
эффективным, чем школьное.

Современные школьники (большинство из них) погружены в систему 
«экранного взаимодействия» — экранов сотовых телефонов, компью-
теров, планшетов, ридеров, телевизоров. Практически не исследовано 
влияние информационных ресурсов на воспитание школьников в части 
формирования их мировоззрения. Школьник занят (часто подсозна-
тельно) поиском своего мировоззрения, в котором педагоги (взрослые 
вообще) часто не являются авторитетами.

Нужна интеграция общего и неформального образования как ме-
ханизм формирования мировоззрения. Виртуальная реальность для 
части школьников важнее реальности бытия. Отметим при этом де-
зорганизацию информационной среды для школьников. Необходим 
телевизионный канал для школьников и целый ряд федеральных ин-
формационных ресурсов. Одно из решений — организация сетевого 
взаимодействия школьников на региональном, муниципальном уровнях, 
а также в конкретных школах.

Сетевое взаимодействие в реализации воспитательного потенциала 
возможно при выполнении ряда условий:

  – наличие хорошо организованной региональной или межрегиональ-
ной сети;

  – включение в сеть школ, обладающих уникальным опытом воспита-
ния и желанием им поделиться (этот опыт важен не как перечень 
воспитательных мероприятий, которые часто бывают казенными 
и неэффективными, а в современном прочтении);

  – участие в сети подготовленных педагогов, мотивированных к ана-
лизу различных моделей воспитания;

  – создание единого банка данных, открытых для всех его участников 
(или вообще для всех желающих);

  – наличие удобной системы навигации в сети.
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При этом сетевой образовательный результат открытый, его нельзя 
заранее запланировать. Необходимо использовать воспитательные 
свойства сети Интернет: она дает возможность школьникам вступать 
в отношения друг с другом, с педагогом, что и определяет создание 
обучающей среды. В Интернете собраны миллиарды файлов учебного 
и воспитательного характера, что позволяет создавать индивидуальные 
и групповые системы обучения. Но здесь есть (и реализуется!) возмож-
ность получения искаженной и вредной информации, имеющей явный 
антивоспитательный эффект (ряд исследователей утверждает справед-
ливо, что воспитание есть всегда, другое дело, с каким знаком — поло-
жительным или отрицательным). Сегодня нельзя говорить о массовом 
воспитании школьников только с помощью Интернета. Уже доказано 
(наиболее полно это раскрыто в публикациях журнала «Школьные 
технологии»), что использование всех позитивных ресурсов Интернета 
возможно не только под руководством педагога, имеющего специальную 
подготовку, но и при точном сочетании формального и неформального 
образования.

Дидактические проблемы реализации воспитательного потенциала. 
В новом законе об образовании в РФ задача воспитания поставлена на 
первый план. В нашем исследовании связаны две проблемы — воспита-
ние (формирование мировоззрения школьников) и обучение (развитие 
опыта деятельности, в том числе компетенций). Эти две задачи связаны 
как между собой, так и с задачей развития. Воспитательная практика ну-
ждается в технологиях, которые определяют ряд правил, гарантированно 
ведущих к поставленной цели. Эксперимент позволил сформулировать 
ряд дидактических проблем:

  – реализация региональных программ, программ образовательных 
организаций по формированию образовательного пространства 
как социальной сети, реализующей воспитательный потенциал;

  – разработка вариативных дидактических систем формирования вос-
питательного потенциала (во всех школьных дисциплинах), систе-
мы должны содержать единые принципы при всем разнообразии 
форм и методов школьного и дополнительного образования;

  – исследование роли школьного образования в формировании воспи-
тательного потенциала;

  – учет смены способов хранения и обмена информации, использова-
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ние «экранной культуры», которое привело к трансформации науч-
ного мировоззрения;

  – диверсификация дидактических схем и моделей даже в рамках од-
ного школьного предмета. Это требует принципиально новой под-
готовки педагогов;

  – оценка личностных и метапредметных результатов школьников, на-
чиная с начальной школы, использование сквозной системы оценки.

Проведенный нами эксперимент (анкетирование педагогов и  ад-
министрации, анализ внутришкольной среды, связанный с  оценкой 
качества образования) показал необходимость наличия в  школе для 
реализации воспитательного потенциала образовательной среды со 
следующими характеристиками:

  – обязательное наличие продуктивного стиля взаимодействия «педа-
гог — учащийся», направленного на достижение общей цели — раз-
вития школьников;

  – реализация содержания образования как цели развития личност-
ных, метапредметных и предметных результатов; организация эле-
ментов исследовательского обучения;

  – достижение определенного качества образования, реализация 
в  школе системы мониторинга качества (нами показано, что вос-
питательный потенциал реализуется только при определенном ка-
честве образования, в частности, необходимого уровня качества по 
предмету);

  – эффективное взаимодействие обязательного и дополнительного об-
разования, реализация сетевого взаимодействия (внутришкольного 
и внешкольного).

Возможна (есть достаточно прозрачные методики ее проведения) 
диагностика сформированности образовательной среды школы, ее 
готовности к инновациям. Все эти характеристики могут быть достиг-
нуты лишь трудом педагогов, хорошо владеющих основами реализации 
воспитательного потенциала, обеспечения предметных, личностных 
и метапредметных результатов, прежде всего в формировании учебной 
деятельности. Действующая система повышения квалификации и пере-
подготовки даже частично эту задачу не решает. Уровень воспитания, 
сформированности учебной деятельности отражает уровень развития 
(в том числе и воспитания) школьников, который демонстрируется 
только в предметной деятельности и в хорошо организованной среде 
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школы. Метапредметные и личностные результаты достигаются толь-
ко всем комплексом учебных предметов. Главное — не только знания, 
но и способы получения этих знаний. Необходимы новые технологии 
формирования метапредметных результатов — развитие критического 
мышления и технология дидактических инструментов.

Анализ практики последних лет показывает, что индивидуализация 
обучения, профильное обучение в условиях сетевого взаимодействия — 
возможно, последние попытки модернизировать классно-урочную си-
стему, которая будет в корне изменена цифровыми технологиями.

UPBRINGING POTENTIAL OF STANDARDS AND THE FORMATION 
OF THE SCIENTIFIC WORLDVIEW OF SCHOOLCHILDREN

The author of the article considers a number of problems in the formation of the scientific 
worldview of schoolchildren in the context of the implementation of existing educational 
standards. The author reveals the connection of the worldview of students with the quality of 
education, the effectiveness of the educational process, teacher training. The article discusses 
the need for the educational environment of the school, a productive style of interaction be-
tween teachers and students, as well as the effective interaction of compulsory and additional 
education. The author reveals the role of network interaction in shaping the worldview of 
students. The article notes the unpreparedness of many teachers to implement the educational 
potential of standards, and also emphasizes the need to measure the level of formation of the 
worldview of students.

Keywords: scientific outlook, educational standards, quality of education, educational 
technology, integration of sciences
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

30 октября 2019 г. в Институте стратегии развития образования 
Российской академии образования состоялась встреча с представителя-
ми Евразийского университета имени Л. Н. Гумилева. Директор инсти-
тута, д. филос. н, член-корр. РАО, профессор Светлана Вениаминовна 
Иванова и профессор кафедры социальной педагогики и самопознания 
Евразийского университета имени Л. Н. Гумилева, д. пед. н., профес-
сор Гайни Карекеевна Длимбетова обсуждали вопросы научного со-
трудничества и информационного обмена. В ходе этой встречи было 
принято решение о заключении соглашения о сотрудничестве между 
организациями.

6 ноября 2019 г. в ФГБНУ «Институт стратегии развития образо-
вания РАО» состоялась экспертная сессия по обсуждению Концепции 
преподавания предметной области «Иностранные языки» (в рамках 
выполнения государственного задания «Организационное, методиче-
ское и экспертное сопровождение разработки концепции преподавания 
предметной области «Иностранные языки»).

8 ноября 2019 г. в г. Хабаровске состоялся Окружной обучающий 
семинар для педагогов образовательных организаций Дальневосточного 
федерального округа по вопросам апробации примерной программы 
воспитания. Семинар проводил федеральный координатор апробации 
примерной программы воспитания, старший научный сотрудник лабо-
ратории стратегии и теории воспитания личности ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования РАО» В. В. Круглов.

11—29 ноября 2019 г. ФГБНУ «Институт стратегии развития образо-
вания РАО» в рамках государственного задания Министерства просве-
щения РФ совместно с Организацией экономического сотрудничества 
и развития в период с провели четыре международных методических 
семинара «Формирование и оценка функциональной грамотности об-
учающихся»:11–12 ноября в Москве,14–15 ноября в Казани, 25–26 ноя-
бря в Санкт-Петербурге, 28–29 ноября в Новосибирске. Всего в работе 
приняло участие 75 регионов Российской Федерации.

5 декабря 2019 г. в здании «Московского педагогического государ-
ственного университета» состоялась IV Всероссийская конференция ре-
гиональных учебно-методических объединений по общему образованию.

9—11 декабря 2019 г. в ФГБНУ «Институт стратегии развития обра-
зования РАО» состоялась Международная конференция «Cognitive-Social 
and Behavioural Sciences» (ICCSBS Moscow-2019).
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ПАМЯТИ УЧЕНОГО

ВАДИМ МАКАРИЕВИЧ МОНАХОВ
(15 марта 1936 года — 12 ноября 2019 года)

12 ноября 2019 года на 84 году жизни скончался член-корреспондент 
РАО, доктор педагогических наук, профессор, крупный организатор 
педагогической науки Вадим Макариевич Монахов.

С 60-х годов XX века В. М. Монахов стоял у истоков нового научного 
направления, связанного с информатизацией школьного образования. 
Результатом его многолетних исследований общеобразовательных аспек-
тов программирования для ЭВМ, явилось создание первого школьного 
учебника «Основы информатики и вычислительной техники» и методи-
ческого пособия для учителей, что явилось началом компьютеризации 
и информатизации школ Российской Федерации.

Научная деятельность В. М. Монахова была неразрывно связана 
с Научно-исследовательским институтом содержания и методов обучения 
Академии педагогических наук СССР, где он прошел путь от младшего 
научного сотрудника до директора института. Им было опубликовано 
более 700 научных, научно-методических работ и учебных пособий, был 
разработан первый учебный курс по программированию для математиче-
ских школ. Фундаментальным вкладом В. М. Монахова в педагогическую 
науку являлось создание информационной модели учебного процесса.

В. М. Монахов является основателем и был руководителем научной 
школы: «Педагогические технологии: теория и инструментарий прогно-
стической дидактики», входящей в научные школы Института стратегии 
развития образования РАО.
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  Памяти ученого

БЕЗРОГОВ ВИТАЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(16 сентября 1959 года — 14 ноября 2019 года)

14 ноября 2019 года ушел из жизни Виталий Григорьевич Безрогов, 
главный научный сотрудник лаборатории истории педагогики и образо-
вания, член-корреспондент Российской академии образования, доктор 
педагогических наук, доцент, выдающийся ученый в сфере истории 
зарубежной педагогики и образования, истинный просветитель и под-
вижник науки.

С 1987 года и до последнего дня Виталий Григорьевич занимался науч-
но — исследовательской деятельностью в Институте стратегии развития 
образования РАО. Список трудов ученого превышает 700 публикаций. 
Владея несколькими древними и современными иностранными языками, 
Виталий Григорьевич был видным источниковедом.

Главными научными интересами Виталия Григорьевича были исто-
рия детства, учебная книга, религиозное образование. В. Г. Безрогов 
внес выдающийся вклад в историко-педагогическое обеспечение от-
ечественного педагогического образования, осуществив подготовку 
и издание 18 хрестоматий и антологий, адресованных будущему учите-
лю. В. Г. Безрогов был органичной частью международного сообщества 
историков педагогики, являлся членом ряда международных научных 
советов и зарубежных научных обществ, на протяжении многих лет 
был руководителем нескольких масштабных международных междис-
циплинарных проектов по исследованию истории учебной литературы 
и образовательных практик, объединивших более 300 исследователей 
из разных стран.
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ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА ВЕРБИЦКАЯ
(17 июня 1936 года — 24 ноября 2019 года)

24 ноября 2019 года на 84 году жизни скончалась почетный президент 
РАО, академик РАО, доктор филологических наук, профессор Людмила 
Алексеевна Вербицкая.

Людмила Алексеевна Вербицкая родилась в Ленинграде, окончи-
ла Ленинградский государственный университет по специальности 
«русский язык и литература». Всю свою профессиональную жизнь она 
была связана с этим вузом. После окончания работала лаборантом, 
аспирантом, младшим научным сотрудником, ассистентом, доцентом. 
С 1984 года была проректором по учебной работе, первым проректором 
Санкт-Петербургского государственного университета. С 1994 — рек-
тор Университета. Избиралась ректором в 1999, 2004 гг. С 2008 года — 
первый Президент СПбГУ. В 1992 г. Людмила Алексеевна была избрана 
членом-корреспондентом, в 1995 г. — академиком Российской академии 
образования. С 2013 по 2018 гг. занимала пост президента РАО. С 2018 г. — 
почетный президент Российской академии образования.

Людмила Алексеевна Вербицкая — почётный член многих универ-
ситетов, среди которых Болонский и Нью-Йоркский университеты, 
СПбГТУ, СПбГМУ им. академика И. П. Павлова, НГУ им. Ярослава 
Мудрого, Воронежского университета и др.

За многолетнюю научную деятельность Л. А. Вербицкой подготовле-
но и опубликовано свыше 300 научных и учебно-методических работ 
в области филологии. Вопросы культуры речи, стилистики, лексики 
и семантики современного русского языка занимали важное место в её 
научных трудах и работе в Совете по русскому языку при Правительстве 
России, в деятельности в Исполнительном комитете Международной 
ассоциации преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ).
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года.
Сроки прикрепления от 6-ти месяцев до 3-х лет в зависимости от степени готовности 
диссертации.

Для подготовки докторской диссертации:

ДОКТОРАНТУРА
Прикрепление на платной основе. Подготовка диссертации – 3 года.
В докторантуру принимаются научные, педагогические и научно – педагогические 
работники по направлению с места работы.
Сроки приёма документов для проведения конкурсного отбора:

– с 01 апреля по 15 апреля;
– с 01 октября по 15 октября.

СТАЖИРОВКА
Индивидуальная научная стажировка по программам 
дополнительного профессионального образования.
Сроки стажировки от 18 часов (1,5 мес.) до 144 часов (1 год)

Более подробная информация
представлена на сайте Института www.instrao.ru

в разделе «Аспирантура. Докторантура»
8(495)621-33-74


