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В период с 22 по 25 января 2022 года прошла XIV Международ-
ная научно-практическая конференция «Шамовские педа-
гогические чтения Научной школы управления образова-
тельными системами» (Шамовские чтения (nshuos.ru). 

Чтения традиционно проводятся в Татьянин день — в день 
памяти св. мученицы Татианы — небесной покровительницы студентов  
и университетов. С 2009 года эти конференции стали проводиться в фор-
мате Всероссийских педагогических чтений научной школы Управления 
образовательными системами, основоположником которой является Та-
тьяна Ивановна Шамова (22 ноября 1924 — 28 июля 2010) — профессор, док-
тор педагогических наук, Заслуженный деятель науки РФ, член-корр. РАО,  
почетный член Международной академии наук педагогического образования 
(МАНПО). В 2011 году чтения получили официальный статус «Шамовских».  
В 2017 году решением Президиума МАНПО Шамовские чтения получили 
статус «Международной научно-практической конференции» [1; 2; 3; 5; 6].  
На XIV Шамовских чтениях было принято решение скорректировать назва-
ние конференции, ибо она содержанием обсуждаемых проблем и выдвигае-
мых решений, составом участников вышла за рамки только Научной школы 
управления образовательными системами. Поэтому впредь конференция 
будет именоваться как «Шамовские педагогические чтения».

Последние восемь лет организаторами чтений являются общественный 
совет научной школы Управления образовательными системами (Предсе-
датель оргкомитета: Воровщиков Сергей Георгиевич, д.пед.н., проф.), Между-
народная академия наук педагогического образования (Президент МАНПО: 
Артамонова Екатерина Иосифовна, д.пед.н., проф.), Фонд поддержки и разви-
тия образования, творчества, культуры (Председатель правления: Баяхчян Еле-
на Валерьевна), Республиканское общественное объединение «Инновации  
в образовании» (Беларусь) (Председатель: Загуменнов Юрий Леонидович, 
к.пед.н., доц.) и Автономная некоммерческая организация «Научная школа 
Управления образовательными системами» (Директор: Данилова Татьяна 
Николаевна, к.пед.н, член-корр. МАНПО).

В программе XIV Шамовских чтений были зарегистрированы 412 докладов 
на 22 очных и дистанционных секциях. В качестве участников зарегистриро-
валось более 800 человек: это магистранты, учителя, доценты и профессора, 
управленцы различных уровней. Все те, кому не безразличны судьбы наших 
воспитанников, кому не безразличны настоящее и будущее всей системы на-
родного образования. 

Чтения открыл приветственным обращением Шамов Сергей Александро-
вич, доктор медицинских наук, профессор: «Для нас, представителей семьи  
Татьяны Ивановны, сына, внука Леонида и правнука Александра, большая 

https://nshuos.ru/shamovskie-chteniya/
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честь выступить перед Вами. Очень сожалеем, что не можем почувствовать 
теплоту Ваших рук, видеть лучезарность Ваших улыбок в открытом и реаль-
ном общении. Но в данном случае система онлайн, вне всякого сомнения, 
дает возможность серьезно расширить представительство учёных и прак-
тиков, посвятивших свою жизнь, как и моя мама, обучению воспитанию и 
усовершенствованию детей, студентов и учителей». 

Участники чтений с нетерпением ждали, как всегда, яркого по форме и глу- 
бокого по содержанию выступления Богуславского Михаила Викторовича, 
доктора педагогических наук, профессора, член-корреспондента РАО, глав-
ного научного сотрудника лаборатории теоретической педагогики и филосо-
фии образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»,  
Почетного работника науки и высоких технологий РФ, Председателя Научного  
совета по проблемам истории образования и педагогической науки при отделе-
нии философии образования и теоретической педагогики РАО (hist2001@mail.ru).  
По уважительной причине в связи с непростым временем пандемии высту-
пление Михаила Викторовича, к глубочайшему сожалению, не состоялось. 
Однако некоторые позиции доклада представлены в первой статье нашего 
журнала. 

Поэтому единственным докладчиком пленарной части Шамовских чте-
ний стала Петерсон Людмила Георгиевна, доктор педагогических наук, профес-
сор, научный руководитель Института системно-деятельностной педагогики, 
академик Международной академии наук педагогического образования, лауреат 
Премии Президента РФ в области образования, автор дидактической системы 
и непрерывного курса математики «Учусь учиться» для дошкольного образо-
вания и учащихся 1-9 классов, автор надпредметного курса «Мир деятельно-
сти», Почетный работник дополнительного профессионального образования 
РФ (www.sch2000.ru, petersonlg@mail.ru). В масштабном докладе «Выращива-
ние рефлексивности в системе непрерывного образования «Учусь учиться»: Что 
это? Зачем? Как?» представлены методологические, теоретические и техно-
логические аспекты многолетней инновационной работы, которая осущест-
вляется на базе НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики»  
в рамках Федеральной инновационной площадки Министерства просве-
щения «Механизмы сохранения лидирующих позиций РФ в области каче-
ства математического образования», Международного исследовательского 
проекта, профессионального взаимодействия с широким кругом образова-
тельных организаций всех уровней, педагогами и родителями в инноваци-
онной методической сети «Учусь учиться» [4]. Уже в процессе выступления 
Людмилы Георгиевны в чат конференции поступили многочисленные вос-
торженные отклики на доклад: подчеркивались методолого-теоретическая 
глубина, целостность теоретических и методических положений, практико- 
ориентированная направленность дидактической системы «Учись учиться».

По результатам чтений был издан двухтомный сборник, включающий 
416 статей (Сборники Шамовских Чтений (nshuos.ru). Авторами статей ста-
ли учителя, управленцы, вузовские педагоги, студенты, старшеклассники 
из различных регионов России: от Южно-Сахалинска до Калининграда. Два 
раздела сборника составили статьи авторов из Белоруссии, два раздела ста-
тей из Болгарии, один раздел из Донецкой Народной Республики. Читателя 
заинтересуют статьи авторов из Азербайджана, Италии, Греции, Казахстана, 
Китая, Польши. Конечно, редакция нашего журнала не может перепечаты-
вать статьи из данного сборника, но мы убедились в постоянстве таланта на-

mailto:hist2001@mail.ru
http://www.sch2000.ru
mailto:petersonlg@mail.ru
https://nshuos.ru/shamovskie-chteniya/sborniki-shamovskikh-chteniy/
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ших традиционных авторов, открыли для себя новые имена исследователей. 
Надеемся, что в ближайшее время порадуем читателей журнала интересны-
ми статьями наших традиционных и новых авторов.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИДЕОЛОГИИ РЕФОРМ  
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 1991–2021 ГОДЫ: 
МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕТРОИННОВАЦИИ

Аннотация: В статье представлена целостная характеристи-
ка процессов реформирования российского образования на 
протяжении тридцатилетнего периода 1991 — 2021 гг. Про-
цессы реформирования рассматриваются как многомерное 
явление, включающие в себя как, собственно, инноваци-
онные процессы, так и ретроинновационные феномены. 
Особое внимание обращено на трансформацию идеологии 
образовательных реформ.

Ключевые слова: реформы образования, модернизация 
образования, ретроинновации в сфере образования, образо-
вательная политика, идеология реформ.

Н а протяжении своего исторического разви-
тия в период с 1991 по 2021 годы российское 
образование неоднократно подвергалось ре-
формам и модернизациям, в разной степени 
и в различных аспектах менявшим его на-

правленность, содержание и структуру. 
Большая инновационная волна в сфере российского обра-

зования была запущена мощным тектоническим сдвигом, 
который произошел в начале 1990-х годов в социально-по-
литической и социально-экономической жизни общества, 
непосредственно не связанной с образованием. Это позво-
ляет соотносить волны образовательных реформ с теми про-
цессами — политическими, социальными, экономическими, 
культурными, которые происходили в определенный период. 
Каждой такой исторической волне по ее природе, свойствен-
ны приливы и откаты. Каждая волна, особенно мощная, по-
сле прохождения оставляет специфично изменённый ре-
льеф российского образовательного пространства [1]. 

Процессы модернизации российского образования — 
это многомерный процесс. За период 1991–2021 гг., наряду  

И старым бредит новизна… 
«Евгений Онегин». Пушкин Александр Сергеевич 

Охотники мы все до новизны… 
«Гавриллиада». Пушкин Александр Сергеевич

Уж носятся сомнительные слухи,
Уж новизна сменяет новизну… 
«Борис Годунов». Пушкин Александр Сергеевич

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
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ния как органичной части глобального  
мира. 

Глобальной целью «неолиберального об-
разования» является внедрение рыноч-
ных принципов и сокращение расходов 
государства на образование, поскольку не-
олиберализм ориентирован на сокращение 
государственного вмешательства в сферу 
образования и осуществление контроля го-
сударства за образовательной деятельностью 
путем оценки конечных образовательных 
результатов. Мейнстримом образования  
в этой логике является «воспитание людей, 
способных адаптироваться к рыночной эко-
номике». 

Основным принципом управления образо-
вания на протяжении 1990-х гг. выступала 
его децентрализация. Предусматривалось: 

 y сокращение государственных расходов на 
образование;

 y введение рыночных принципов (конку-
ренции) в образовании и ослабление пра-
вил, препятствующих конкуренции в об-
разовании (свобода выбора).
Так же подчеркнем, что «неолибералы», 

опираясь на теорию «Экономики знаний», 
уделяют особое внимание умению школь-
ников применять знания и навыки в соци-
альной среде, а также стремлению педагогов  
к развитию индивидуальной компетентно-
сти и повышению продуктивности их дея-
тельности. 

Согласно Закону РФ «Об образовании» 
(1992 г.) инновационная образовательная 
политика характеризовалась реализацией 
следующего комплекса либеральных идей: 

 y свободы в образовании (академические 
свободы, финансово-хозяйственная са-
мостоятельность школ);

 y многоукладности, вариативности образо-
вания (отказ от унификации в образова-
нии);

 y регионализации образования (учета на-
циональных, региональных, муниципаль-
ных особенностей и специфичных соци-
альных запросов к сфере образования); 

 y гуманизации воспитания (реализм це-
лей воспитания, сотрудничество детей 
и взрослых, возможность самореализа-
ции ребенка, осуществление личностной 
направленности воспитания, диалогич-

с большой инновационной волной, через 
российскую систему образования уже про-
катились две ретроинновационных волны, 
и мы находимся сейчас в начале третьей ре-
троинновационной волны [2].

Охарактеризуем подробнее эти инноваци-
онные и ретроинновационные циклы.

1.  БОЛЬШАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ВОЛНА 
В РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ — 
1991–2021 ГГ. 

Большая инновационная волна в сфере оте-
чественного образования охватывает период 
значительный по времени, очень сложный 
и неоднозначный по историческому кон-
тексту. Наиболее значимыми и рубежными 
событиями большой инновационной волны 
являлись четыре существенно различных 
инновационных циклов: 

 y становление российской системы обра-
зования (август 1991–1999 гг.) на рефор-
маторской неолиберально-либеральной 
идеологической основе (доминатором 
реформ выступали общественные ини-
циативы);

 y комплексная модернизация российской 
системы образования (2000–2012 гг.) на 
неолиберально-традиционной идеоло-
гической основе (вступает в силу сначала 
общественно-государственный механизм 
преобразований, а затем государственно 
общественный);

 y эволюция российской системы образования 
(2013–2019) на неоконсервативной идео-
логической основе (осуществляется госу-
дарственный механизм преобразований);

 y цифровизация системы российского обра-
зования (2020–2021 гг.) на основе идео-
логии «разумного консерватизма (микст  
в сфере технологий образования).
Рассмотрим эти инновационные циклы.

1.1.  СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ В 1990-Е ГГ. (РЕАЛИЗАЦИЯ 
КРУПНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ)

Инновационная волна реформирования рос-
сийского образования на протяжении очень 
противоречивых 1990-х гг., осуществля-
лась на идеологической вестернизаторско- 
либеральной основе, в которой домини-
ровала трактовка российского образова-
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личество школ РФ сократилось примерно  
на 1000.

С сентября 1996 г. по июнь 1997 г. во мно-
гих регионах не выплачивалась заработная 
плата, прекратилось питание детей в школе, 
полностью остановилось развитие образова-
тельной инфраструктуры. Учителя отвечали 
на это пассивным сопротивлением, устраи-
вали забастовки и голодовки, проводили ми-
тинги, чтобы привлечь внимание государ-
ства к своим тяжелейшим проблемам.

Социальный кризис привел к появлению 
огромного количества детей (до 3,5 милли-
онов), оказавшихся вне школы, в том числе, 
по причине безнадзорности. 

Все это обусловило, что на следующем 
внутренним этапе — от августа 1998 г. до на-
чала 2000 г. происходило постепенное отсту-
пление от идеологии либеральных реформ 
(после дефолта 1998 г.).

1.2.  КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
(2000–2012 Г.) 

Инновационная политика данного периода 
была обусловлена возвращением государ-
ства в сферу образования в начале 2000-х 
гг. и осуществлялась на основе идеологии 
неолиберального традиционализма.

Западные «традиционалисты» склонны 
делать упор на образование, ориентирован-
ное на результат, в основе которой лежит 
принцип результативности работы обра-
зовательных организаций (Outcomes Based 
Education OBE), а также в управлении об-
разовательными организациями на метод 
«Новый государственный менеджмент», 
который используется в государственном 
управлении (New Public Management: NPM).

В начале ХХI века еще сохранялось очень 
сильное влияние на российское образование 
«международных субъектов образования», 
таких как МВФ, Всемирный банк, ВТО, ОЭСР, 
ЕС, ЮНЕСКО, которые действовали в логике 
неолиберальной политики). Также неолибе-
ральные тенденции характеризовались уча-
стием РФ в Болонском процессе, Копенгаген-
ском процессе и PISA. 

Основными инновационными направ-
лениями государственной образовательной 
политики выступили:

ность, субъектность, ориентация на раз-
витие личности, а не на его подчинен-
ность государству, опора на мотивацию 
учащихся);

 y гуманитаризации содержания общего 
образования (система мер, направлен-
ных на приоритетное развитие обще-
культурных компонентов в содержании 
образования и ведущих к формированию 
личностной зрелости обучаемых: был 
осуществлен пересмотр учебных планов 
и программ в сторону увеличения часов 
на изучение культурологических и гума-
нитарных дисциплин; произошло обнов-
ление содержания учебного материала по 
естественнонаучным и математическим 
дисциплинам в направлении включения 
в него элементов истории науки, психоло-
гических портретов ученых с целью фор-
мирования на этой основе мировоззрения 
учащихся).
На протяжении 1990-х гг. все преобразо-

вания в российском образовании осущест-
влялись в контексте глобальной идеологии 
неолиберальных реформ. Была реализована 
модель системы образования, отличающаяся 
многообразием, диалогичностью, субъект-
ностью, ориентацией на развитие личности, 
опорой на мотивацию всех субъектов обра-
зовательной деятельности академической 
свободой, финансово-хозяйственной само-
стоятельностью школ [5].

Однако, реформирование системы обра-
зования проходило в условиях серьезных 
политических и социально-экономических 
изменений в стране, чем отчасти и объяс-
няется достаточно радикальный для своего 
времени характер этих инноваций. 

На этапе 1992–1996 первой половины гг. 
система образования находилась в турбу-
лентном состоянии из-за деидеологизации, 
многочисленных попыток приватизации. 
Благодаря принятию в январе 1996 года вто-
рой редакции Закона РФ «Об образовании» во 
многом произошла стабилизация образова-
тельной политики.

Самым деструктивным фактором, по-
разивший все страты общества, но особен-
но болезненно сказавшийся на системе об-
разования, стал системный экономический 
кризис второй половины 1996–98 годов. Ко-



НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ 2022 / 1  11

ПРАКТИКА: УПРАВЛЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЕМ

1.3.  ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКОЙ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ (2013–
2019 ГГ.) НА НЕОКОНСЕРВАТИВНОЙ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ 

Целью образовательной деятельности в рас-
сматриваемый период выступало «фор-
мирование российской идентичности».  
В управлении системой образованием был 
взят курс на ее централизацию. Вместе с тем 
происходило расширение основных гаран-
тий права гражданина на образование.

Заканчивается этот инновационный цикл 
временем принятия и начала реализации 
Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года.

Этот период подробно охарактеризован  
в пункте 2.2. 

1.4  ЦИФРОВИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НА ОСНОВЕ ИДЕОЛОГИИ «РАЗУМНОГО 
КОНСЕРВАТИЗМА» (2020–2021 ГГ.)

Технологический цикл осуществлялся на ос-
нове идеологического микста неолибераль-
но-традиционной и неоконсервативной 
идеологической основе, которая определе-
на Президентом РФ В. В.Путина как «разум-
ный консерватизм», что представляет собой 
«модернизацию консерватизма».

На 2020-е годы перед системой россий-
ского образования встали два вызова: это 
обусловленный, конечно, более крупными 
государственными институциями выбор 
приоритетов (образование как федераль-
ный национальный государственный фено-
мен или образование как часть глобального 
мира) и виртуализация образования, когда 
огромное количество функций, которое оно 
исполняло, фактически передается социаль-
ным сетям и цифровому интеллекту. 

В условиях пандемии с весны 2020 г. начи-
нается форсированная цифровая трансфор-
мация образования. В условиях смешанных 
моделей обучения формируется инноваци-
онная интегративная (гибридная) модель 
образовательного процесса, предусматри-
вающего взаимодействие и взаимовоздей-
ствие традиционной и онлайн систем обу-
чения с использованием лучшего, что есть  
у них. Это предоставило учащимся не толь-
ко определенную гарантию получения каче-

1. Успешная реализация масштабных госу-
дарственных проектов: Национальный 
проект «Образование», Национальная 
образовательная инициатива «НАША 
НОВАЯ ШКОЛА»), Комплексный про-
ект модернизации образования (КПМО),  
Модернизация региональных систем об-
разования (МРСО), осуществление про-
екта информатизации образования. 
Подчеркнем, что увеличение финансиро-
вания образования в реальном исчисле-
нии к 2012 году выросло до 180% от уровня 
2006 года.

2. Введение ЕГЭ как обязательной формы 
итоговой аттестации и главного меха-
низма конкурсного отбора в вузы (2009).

3. Переход на двухуровневую систему выс-
шего образования (бакалавриат, маги-
стратура).

4. Разработка и введение федеральных госу-
дарственных образовательных стандар-
тов общего образования (ФГОС ОО, 2009 – 
2012).

5. Дифференцированное финансирование 
вузов в зависимости от их статуса (Феде-
ральные, Национально-исследователь-
ские университеты и т.п.).

Инновационная политика в сфере обра-
зования на протяжении данного периода 
отличалась неравномерностью и неодно-
значностью предпринимаемых мер. С од-
ной стороны, осуществлялось продуктивное 
проектирование новых направлений реформ 
(нормативно-подушевое финансирование 
образования, профильные школы, управ-
ляющие советы). Вместе с тем постепен-
но ослабевала общественная составляющая  
в сфере образования.

В целом, в рассматриваемый период, без-
условно, произошел существенный прогресс 
в сфере образования, образовательные ре-
формы стали проводиться продуктивнее, 
динамичнее и масштабнее. 

Завершением данного периода стал за-
кон «Об образовании в РФ» (2012 г.), который 
имел много прогрессивных аспектов, вклю-
чая продолжение политики модернизации 
образования, но, в целом, он, безусловно, 
представлял собой сдвиг от либеральных 
тенденций к консервативным [5]. 
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ственного образования, но также обеспечило 
его доступность. 

По отношении к данному инновацион-
ному периоду, который начался в 2020 году 
и продолжается до сих пор, оценки давать, 
разумеется, еще преждевременно: его итоги 
можно будет подвести не раньше 2024 года, 
когда можно будет сделать выводы, насколь-
ко достигнуты цели, заявленные в Нацио-
нальном проекте «Образование». 

Однако, обратим внимание на то, что со-
гласно данным председателя Счетной пала-
ты А. Л. Кудрина, в период с 2021 по 2023 год 
расходы на образование из консолидирован-
ного бюджета в бюджетную систему России 
сократятся с 3,9% до 3,6% ВВП. А для того, 
чтобы можно было продуктивно модерни-
зировать систему российского образования, 
расходы на нее нужно увеличить примерно 
вдвое. 

Так же осуществление этого судьбоносного 
образовательного проекта предполагает ин-
теграцию различных социальных тенденций 
и политический сил. Создать своего рода «не-
оконсервативный альянс», консолидировать 
достаточно различные по идеологическим 
устремлениям группы акторов — выразите-
лей идеологий «неоконсерватизма», «тради-
ционного неолиберализма», «религиозного 
консерватизма» и декларирующих идеоло-
гическую стерильность «технократов». 

2.  РЕТРОИННОВАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ 
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

Рельефно выраженной спецификой россий-
ского образования конца ХХ-начала ХХI вв. 
являются периодически прокатывающиеся 
в нем ретроинновационные волны. Этого 
нет больше ни в одной национальной пе-
дагогике и обусловлено очень насыщенной 
и сложной историей нашего социума, пе-
реживавшего за это время неоднократные 
существенные политические трансфор- 
мации.

Подчеркнем, что само понятие «ретро-
инновация» не несет в себе негативного 
оттенка, а только фиксирует такой тип ин-
новаций, когда в современное образования 
«возвращаются», после определенного исто-

рического перерыва, уже ранее присутство-
вавшие в нем феномены [1].

2.1  ПЕРВАЯ РЕТРОИННОВАЦИОННАЯ 
ВОЛНА 

Первая ретроинновационная волна прои-
зошла в 1990-е годы и заключалась в воз-
вращении в отечественное образование 
утраченных после 1917 г. образовательных 
феноменов дореволюционной России. По-
сле более чем 70-летнего перерыва инсти-
туционально вернулись такие виды общеоб-
разовательных школ как лицеи, гимназии, 
в том числе и классические, прогимназии, 
воскресные и церковно-приходские школы, 
кадетские корпуса, институты благородных 
девиц и пансионы. 

Но дело заключалось не только в возвра-
щении видовой вариативности. Намного бо-
лее существенными выступали сущностные, 
системные и структурные ретроизменения: 
российская система образования вновь ста-
новилась многоукладной. Произошло вос-
создание негосударственных образователь-
ных учреждений, установление порядка их 
лицензирования и государственной аккре-
дитации. Поощрялись благотворительность 
и меценатство. Был отстроен кластер рели-
гиозного образования: от воскресных школ 
и православных детских садов до православ-
ных университетов и получение ученой сте-
пени по теологии.

Вместе с тем, обратим внимание, что 
содержание этой ретроинновацинной де-
ятельности первоначально, в основном, 
сводилась к возвращению «отверточным 
методом» названий и отчасти форм и со-
держания деятельности образовательных 
феноменов прошлого, в незначительной 
степени воспроизводя их целеценностную  
основу [2]. 

2.2.  ВТОРАЯ РЕТРОИННОВАЦИОННАЯ 
ВОЛНА 

Вторая ретроинновационная волна протека-
ла в течение 2013–2019 гг. и осуществлялась 
уже не на дореволюционной аксиологиче-
ской и содержательной базе, а на позднесо-
ветской образовательной традиции. «Золо-
той век» возвращаемой неоконсервативной 
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групп имеют преимущества и льготы), 
 y усложнение квалификационных проце-

дур, регламентация профессиональной 
деятельности и поведения участников 
образовательного процесса, усиление ак-
цента на то, что поведение всех субъектов 
образовательной деятельности должно 
соответствовать социальным нормам. 

 y иерархизация системы образования; 
культ лидерства, рейтингов школ и вузов; 

 y рост бюрократизации и отчетности (ка-
ждое учебное заведение заполняло при-
мерно 300 отчётов по 12 000 показателей) 
[4].

2.3.  ТРЕТЬЯ РЕТРОИННОВАЦИОННАЯ 
ВОЛНА

Третья ретроинновационная волна стала 
проявляться с середины 2019 г. и сущностно 
воспроизводила ряд мер, характерных для 
«перестроечной» идеологической ритори-
ки в сфере образования второй половины 
1980-х гг: требования демократизации обра-
зования, выборов директоров школы, свобо-
ды обучения учащихся вне зависимости от 
микрорайона, а в целом возрождения права 
на существование авторских школ со своей 
философией образования.

Последовали и еще ряд характерных для 
«перестроечной» идеологии мер, так, на-
пример, позитивную оценку педагогической 
общественности получила перезагрузка си-
стемы Федеральных инновационных площа-
док.

Симптоматично, что в настоящее время 
создается учебник «Цифровой мир», в ко- 
тором использование информационных 
технологий предусмотрено в преподавании 
всех дисциплин, как это и планировалось в 
Постановлении ЦК КПСС 1985 года. 

Показательно, что на образовательном 
поле появляется Сбербанк с его проектами 
цифровизации образования, который раз-
работал цифровую платформу, построенную 
на принципах ФГОС ОО и персонализации. 
Однако это приводят к коммерциализации 
сферы образования. 

Понятно, что потенциал этой волны да-
леко не исчерпан, она скорее обозначилась, 
чем проявилась, не судя уже о ее полноцен-
ной реализации.

парадигмы относился ко второй половины 
1970-х-первой половины 80-х гг. 

Был взят курс на трактовку образования 
как федерального национального государ-
ственного феномена. На протяжении 7 лет 
(не перманентно, а с длительной паузой  
в 2014 — первой половины 2016 гг.) произошло 
возвращение в современное российское обра-
зование тех феноменов, которые существо-
вали в советской системе образования до 1991 
г., а затем были из нее исключены [3]. 

Всего было «вынуто» 26 таких феноменов, 
а ретранслированы 25, то есть практически 
все (кроме пионерской и комсомольской 
организаций). Речь идет о реинкарнации 
таких советских феноменов, как обязатель-
ного исполнения гимна и подъема флага РФ 
по торжественным событиям, возвращение 
ГТО, ДОСААФ, системы школ Олимпийского 
резерва, школьной формы, выпускного со-
чинения, преподавания астрономии, юнар-
мейского движения, зеленых патрулей, 
трудовых бригад, профориентационной де-
ятельности, общественно полезного труда, 
уроков труда, курса семьеведения и т.п.

Обратим внимание, что все эти феноме-
ны возвращались не только сущностно и со-
держательно, но и подчеркнуто «дословно», 
то есть точно воспроизводя так, как они на-
зывались до 1992 г.

В проекции на современное развитие рос-
сийского образования, осуществляемая на 
протяжении второй половины 2018 — первой 
половины 2019 гг. возвратная консерватив-
ная модернизация, воплощалась в следующих 
неоднозначных направлениях реализации 
государственной политики в сфере образо-
вания, например, предложениями заменить 
бакалавриат и магистратуру специалитетом 
в высшем педагогическом образовании.

Для этой модели характерны такие при-
знаки, как: 

 y значительное усиление законодательной, 
нормативной и регулятивной роли госу-
дарства (централизация ресурсов);

 y сужение пространства вариативности, от-
сутствие конкуренции и института ини-
циатив, сертификация учебников и их 
обязательное использование;

 y возникновение сословности в образова-
нии (дети из определенных социальных 
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В заимоотношение социальной системы со 
своей средой характеризуется специфиче-
скими особенностями. Во-первых, разви-
тие таких систем заметно ограничено целя-
ми и задачами, заданными внешней средой. 

Во-вторых, одновременно с этим системы данного класса 
характеризуются высокой степенью вероятности. Многова-
риантность процесса развития самой системы и окружаю-
щей ее среды дает возможность выбора метода практическо-
го действия. В-третьих, управляемые извне, путем действия 
объективных социальных закономерностей, проводимых  
в жизнь вышестоящими инстанциями, такие системы носят 
авторегуляционный характер, то есть они не просто управ-
ляются извне, а преломляют внешние воздействия путем 
самоуправления. В-четвертых, специфическим свойством 
такой системы является то, что она представляет собой  

Ход времени и работа научной мысли вечно и постоянно 
производят переоценку ценностей в научном мировоззрении. Каждое 
научное поколение открывает в прошлом новые черты и теряет 
установившиеся было представления о ходе научного развития. 

«Кант и естествознание» Владимир Иванович Вернадский
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 ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ: 
Редколлегия сочла необходимым продолжить публикацию фрагментов монографии  
Ю. А. Конаржевского «Что нужно знать директору школы о системах и системном подхо-
де», которая была опубликована тридцать пять лет назад [2]. Читатель легко убедиться  
в современной злободневности данной статьи, но он должен приготовиться к непросто-
му чтению, которое, возможно, следует сопровождать конспектированием для лучшего 
понимания ее содержания.
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нения своей целостности и к достижению 
главной цели своего функционирования.

В-седьмых, социальные системы способны 
преодолевать дезорганизующие и возмуща-
ющие воздействия как внешней, так и вну-
тренней среды. Как мы уже писали, на любую 
социальную систему оказывают влияние са-
мые различные воздействия внешней среды, 
в той или иной степени дезорганизующие 
ритм, направленность, скорость, качество ее 
деятельности. Любые внешние и внутренние 
влияния дезорганизуют систему, вынужда-
ют ее перестраиваться, изменять свое состо-
яние, приспосабливаясь к новым условиям 
и требованиям. Такие системы совершен-
ствуются прежде всего под воздействием 
сил, препятствующих их развитию. «Реаги-
руя на внешние и внутренние воздействия, 
система должна изменяться так, чтобы не 
утратить своего основного качества, отли-
чающего ее от других систем. Иначе говоря, 
изменяясь, система не должна перерождать-
ся или распадаться. Определенный консерва-
тизм и устойчивость системы есть условие 
ее существования и развития. Именно для 
того, чтобы отвечать такому условию, систе-
ма должна быть динамичной, т.е. способной 
преодолевать внешние и внутренние дезор-
ганизующие воздействия» [1, с. 101].

Любая социальная система является ДИ-
НАМИЧЕСКОЙ. Каждан такая система функ-
ционирует, стремясь сохранить ГОМЕОСТА-
ТИЧЕСКОЕ состояние (Гомеостазис — это 
способность системы сохранять свои основ-
ные параметры в условиях изменяющейся 
среды) и в то же время, изменяя значение 
своих параметров в допустимых пределах, 
при сохранении основных сущностных ха-
рактеристик. Таким образом, единство си-
стемы со средой носит достаточно противо-
речивый характер. Это вполне естественно, 
ибо нет единства без борьбы, как, впрочем, 
нет и борьбы без единства противополож-
ностей.

В чем практическая значимость изложен-
ных теоретических положений для руково-
дителя школы?
1. Представление о теоретических основах 

взаимодействия социальной системы  
с внешней средой создает условия для ор-

«…особый вид открытой (в широком смысле) 
системы. Если физическая система вообще 
может быть как открытой, так и закрытой 
(или даже замкнутой), то биологическим и со- 
циальным системам имманентно присуще  
свойство открытости, т. е. особого рода от-
ношения со средой. И в другом отношении  
с окружением эти системы существовать не 
могут» [5, с. 115]. В-пятых, социальные си-
стемы являются системами адаптивными, 
то есть такими, которые взаимодействуют 
со своей средой в наиболее благоприятном 
направлении, «…они реагируют на окружа-
ющую среду способом, обеспечивающим им 
получение благоприятных для их функци-
онирования результатов. Это относится как 
к человеческому обществу вообще, которое 
находится в непрерывном обмене с природ-
ной средой, так и к более низшим в иерар-
хическом отношении социальным системам, 
которые функционируют и развиваются под 
воздействием социальной системы в целом,  
а также природной среды» [3, с. 94]. В-шестых, 
характер и степень воздействия среды на си-
стему-поступления в данном случае пото-
ков информации описывается посредством  
понятий ОТКРЫТЫХ и ЗАКРЫТЫХ систем.

К закрытым или замкнутым системам от-
носятся такие системы, в процессе функци-
онирования которых используется только та 
информация, которая вырабатывается вну-
три системы, так что все взаимодействия 
между элементами системы определяются 
теми процессами, которые протекают вну-
три самой системы. Социальные системы 
относятся к классу ОТКРЫТЫХ систем, т.е. 
таких систем, процессы которых опреде-
ляются влияниями внешней среды и сами 
оказывают на нее воздействие. Взаимодей-
ствуя с внешней средой, открытая система 
обеспечивает возможности самодвижения, 
саморазвития двумя основными способами. 
Она или приспосабливается к внешней среде, 
в определенных пределах перестраивая свои 
процессы, в какой-то степени изменяя свою 
структуру и отдельные параметры, но не на-
рушая своей целостности, или, если соци-
альная система достаточно хорошо органи-
зована, она может изменять сами внешние 
условия, приспосабливая их к задаче сохра-
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человека о некотором конечном результате 
этого действия. Если такое представление 
отсутствует или является смутным, челове-
ческая деятельность, где бы она ни протекала 
в материальной или духовной сферах, всегда 
будет малоэффективной, с низким коэффи-
циентом полезного действия.

Цель выступает как фактор, обусловлива-
ющий способ и характер деятельности, она 
определяет соответствующие средства ее 
достижения, она является не только спро-
ектированным конечным результатом, но 
и исходным побудителем деятельности, яс-
ность цели помотает всегда найти в работе 
«главное звено» и сосредоточить на нем уси-
лия. Едва ли не основная часть всех ошибок  
в обучении, воспитании и управлении шко-
лой проистекает из-за нечеткого представ-
ления целей деятельности со стороны учите-
лей и руководителей школ, из-за просчетов  
в формулировке цели. В существующей прак-
тике управления школой традиционно пред-
полагается, что цель почти всегда очевидна, 
а усилия надо сосредоточивать на поиске 
средств и путей ее достижения. Это далеко 
идущее заблуждение! Специфическим при-
знаком любой социальной системы, а соци-
ально-педагогической в особенности, явля-
ется то, что она создается для достижения 
определенной цели и является целеустрем-
ленной системой. Что же такое цель? ЦЕЛЬ — 
это желаемый и заранее запрограммиро-
ванный результат, достижимый в будущем. 
Это точка схождения траекторий поведения 
человека, коллектива, социально-педагоги-
ческой системы, именуемой школой. Цель — 
это связь настоящего с будущим!

Функционирование любой социальной си-
стемы и управление ею всегда связано со сле-
дующими процессами.

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ. Это процесс формиро-
вания цели, процесс ее развертывания. Это 
ответственная логико-конструктивная опе-
рация, которая может осуществляться в сле-
дующем алгоритме: анализ обстановки > учет 
соответствующих нормативных документов 
> установление на этой основе потребности 
и интересов, подлежащих удовлетворению> 
выяснение имеющихся для удовлетворение 
их потребностей и интересов ресурсов, сил  
и возможности > выбор потребности или ин-

ганизации последнего в практике управ-
ления школой, формирует понимание 
необходимости учета детерминирующего 
влияния внешней среды на школу и воз-
можность организации обратного влия-
ния школы на среду.

2. Понимание сущности этого признака фор-
мирует у руководителя школы убеждение 
в том, что нельзя жить в среде и быть сво-
бодным от нее, нельзя жить в микрорай-
оне и не испытывать на себе его влияние, 
что школа не замкнутое учреждение, а жи-
вой социальный организм, находящийся в 
гуще социальных проблем.

3. В связи с тем, что взаимодействие школы 
с внешней средой является одним из важ-
нейших условий ее жизнедеятельности, 
эффективности результатов ее функцио-
нирования, педагогический анализ состо-
яния внешней среды, состояния взаимо-
действия школы с ней должен занимать 
самое серьезное место в процессе управ-
ления школой так же, как и организаци-
онные меры по ликвидации или нейтра-
лизации негативных влияний среды на 
школу.
ПРИЗНАК СЕДЬМОЙ — ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕН-

НОСТЬ. В одной старинной русской сказке 
повествуется о том, как некий царь, желая 
лишить возможности Иванушку получить 
в жены царскую дочь, предложил ему вы-
полнить странное поручение: «Пойти туда, 
неизвестно куда, и принести то, неизвестно 
что». Невыполнение приказа грозило Ива-
нушке смертью. Хитрый и коварный царь 
предполагал, что задачу, поставленную пе-
ред Иванушкой, решить невозможно в силу 
ее полной неопределенности, в силу отсут-
ствия конкретного указания на конечный 
результат, который должен быть достигнут, 
Иванушка, конечно, перехитрил изобрета-
тельного монарха и добился руки его дочери. 
Сказка есть сказка. Но в ней, как и в любой 
сказке, есть «намек» на нелепость любого 
человеческого начинания, не направленно-
го на достижение какой-либо цели. Давно 
доказано, что сознательное поведение есть 
поведение целенаправленное. Всякое разум-
ное действие предполагает формулировку 
четко выраженной и осознанной цели, яв-
ляющейся определенным представлением 
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ной социальной системы выражается в виде 
развернутого построения, развернутой кон-
струкции целей ее подсистем, которые, буду-
чи соединены связями, образуют так назы-
ваемое «дерево целей», вершиной которого 
является генеральная цель. Накопленный 
опыт управления по целям, прежде всего  
социально-экономическими системами, по-
зволяет сформулировать определенные пра-
вила построения «дерева цели». Они сводятся 
к следующему.
1. Основным фактором формирования цели 

каждой социальной системы является 
требование системы вышестоящей.

2. На формирование цели социальной систе-
мы оказывает влияние информация, по-
ступающая от других систем, с которыми 
данная система взаимодействует. Эту ин-
формацию обязательно необходимо при-
нимать во внимание.

3. Начальный этап определения общей цели 
должен заключаться в составлении об-
щего представления о путях и условиях 
развития данной системы. На этом этапе 
формулировки цели отражается потреб-
ность, происходит осознание нужды в чем- 
то, осознание противоречия системы  
с внешней средой и т.д.

4. На втором этапе, отправляясь от требо-
ваний вышестоящей системы, учитывая 
информацию, поступающую от взаимо-
действующих с данной системой объек-
тов, анализируя положение дел в системе, 
совокупность внешних условий и объ-
ективных возможностей, вычленяют-
ся причины недостатков, порожденных 
предшествующей практикой. Это очень 
важный этап формулировки цели, кото-
рый, словами Р. Акоффа, можно назвать 
как путь к будущему с лицом, обращенным 
в прошлое. Именно на основе выводов 
анализа обстановки, состояния системы, 
оценки возможностей формулируется та 
или иная «генеральная цель». Таким обра-
зом, «генеральная цель» не складывается 
из частных и мелких целей. Она констру-
ируется на верхнем уровне системы, а за-
тем распадается на подцели.

5. Такая цель или, как ее еще называют, 
«цель верхнего уровня» формулируется 
неизбежно в очень общем виде, в весьма 

тереса, удовлетворение которого при дан-
ной затрате сил и средств дает наибольший 
эффект > формировка цели. Таким образом, 
цели возникают не стихийно. Целеполага-
ние — достаточно сложная, наиболее ответ-
ственная и сегодня, пожалуй, самая запа-
дающая часть работы аппарата управления 
школой. А между тем целеполагание оказы-
вает значительно влияет на весь последую-
щий процесс управления.

ЦЕЛЕОСУЩЕСТВЛЕНИЕ. Это процесс, в хо-
де которого цель из внутренней цели руко-
водителя (цель — внутренняя причина) пе- 
реходит в свое следствие — в фактическое 
поведение руководителя, и ходе которо-
го и формируется тот или иной конечный  
результат деятельности.

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ. Если руководи-
тель действует в соответствие с поставлен-
ной целью, если весь ход его деятельности 
несмотря на те или иные внешние (а не-
редко и внутренние) помехи регулируется 
сообразно с требованием цели, если руково-
дитель совершенно осознанно и планомерно 
движется к поставленной цели, если гово-
рить о том, что он действует целесообразно, 
целеустремленно. Целесообразность в соци-
альных системах выступает как всеобщий  
и атрибутивный момент, без которого такая 
система эффективно функционировать не 
может. Каждая подсистема, каждый элемент 
социальной системы действует во имя одной 
цели, стоянии перед системой как целым. 
Их относительно частные цели в конечном 
итоге подчиняются этой основной цели.  
Но и последняя достигается через достиже-
ние целей элементов и подсистем, а не сама 
по себе. Вот почему мало сформулировать 
цель. Этим процесс целеполагания в слож-
ных системах не должен ограничиваться. 
Надо уметь ее декомпозировать, т.е. расчле-
нить на более частные цели подсистем и эле-
ментов.

«Генеральные» цели сложных систем но-
сят сложный характер, они проектируются 
очень в общем виде, в весьма агрегирован-
ных, абстрагированных понятиях. Поэтому 
для того, чтобы они были достигнуты, их 
необходимо разукрупнить, декомпозиро-
вать на цели более частные и конкретные, но 
менее сложные и общие. Единая цель нож-
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агрегированных, абстрактных формах.  
По мере перехода на каждый последующий 
уровень иерархии цели дезагрегируются, 
детализируются, формулируются в более 
конкретном виде. При переходе на ниж-
ние уровни системы целей повышается не 
только конкретность, но и количествен-
ная определенность целевых нормативов 
и показателей. На самом нижнем уровне 
цели выражаются в форме конкретных 
заданий по осуществлению определенного 
вида работ. На этих уровнях система целей 
(целезадающая система) непосредствен-
но должна смыкаться с целереализующей 
системой мероприятий Таким образом, 
процесс построения «дерева целей» идет 
в направлении от общего к частному, от 
абстрактного к конкретному, от сложно-
го к более простому и поэтому по мере пе-
рехода на каждый последующий нижний 
уровень «дерева целей» дезагрегируется  
и становится более конкретным.

6. Ни одна цель высших уровней «дерева 
целей» не достигается непосредственно, 
сама по себе, а лишь посредством достиже-
ния подцелей, на которые она распадается. 
Средства к достижению цели становятся 
ее подцелями и, в свою очередь, являются 
целями для следующего нижеследующего 
уровня «дерева целей».

7. Цели верхнего и нижнего уровней должны 
быть логически связаны, нижние выводи-
мы их верхних.

8. 8. Декомпозиция прекращается по дости-
жении элементарного уровня. Элементар-
ным (мероприятийным) уровнем «дерева 
целей» следует считать такой n-ый уро-
вень, когда на последующем n+I уровне 
появляются альтернативные средства  
достижения целен n-го уровня.
Целевое управление означает использо-

вание цели как исходной позиции и осно-
вы любых управленческих действий руко-
водителей школы и учителей. Оно требует 
от каждого не простого исполнения своих 
обязанностей, а осознания целей своей дея-
тельности, ее связи с целями других членов 
коллектива, а также с генеральной целью со-
циально-педагогической системы. Целевой 
подход требует от каждого ЦЕЛЕНАПРАВЛЕН-
НОГО ПОВЕДЕНИЯ.

Оно характеризуется следующими черта-
ми:
1)  разделением на «цель», «средства», «ре-

зультат». Такое разделение считается обя- 
зательной характеристикой ориентиро-
ванного человека;

2)  наличие конкретной, обозримой цели, 
конкретность которой определяется воз-
можностью измерить движение к ней, 
фиксировать степень ее достижения;

3)  осознанность этой цели;
4)  наличие иерархии целей «дерева целей»;
5)  выбором средств с оценкой их эффектив-

ности с т.з. достижения цели, т.е. инстру-
ментальным подчинением средств целям;

6)  знанием и учетом последствий поведения, 
расчетом результатов;

7)  оценкой альтернатив, расчетом послед-
ствий выбора действия, т.е. универсаль-
ным применением «принятия решения» 
[4, с. 221-222].
Таково представление о целенаправлен-

ном поведении человека. Оно должно быть 
сформировано у каждого руководителя  
и педагога, ибо является залогом успешной 
их деятельности. Мы немало теряем от того, 
что наше учительство далеко не всегда осоз-
нает триединую дидактическую цель каждо-
го урока, нередко западающими аспектами  
в ней остаются воспитывающий и развива-
ющий. Но если каждый учитель, идя на урок, 
не представляет себе совершенно четко, ка-
кие качества характера личности должен на-
чать или продолжить воспитывать, каким 
образом на данном уроке он должен разви-
вать мышление, речь, двигательную сфе-
ру ребенка, то о каком же воспитывающем  
и развивающем обучении можно вести речь? 
Еще более губительным является отсутствие 
у педагога осознанной цели в воспитатель-
ной работе. Думается, что главное не число 
и не «звучность» воспитательных меропри-
ятий, а их педагогическая целесообразность. 
Педагог тем и отличается от любого другого 
организатора, что в каждом воспитательном 
мероприятии он должен видеть не только 
предметную цель, не только предметный 
результат деятельности детей (поход в лес, 
вечер отдыха, культпоход в кино, классный 
час на тему...), но и воспитательную цель, 
через достижение которой формируется  
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и специфика цели непосредственно опре-
деляет реальное содержание и специфику 
управления. Таковы наиболее существенные 
характеристики целостной системы.

Теперь, когда мы познакомили читателя 
с ними, настала пора попытаться дать опре-
деление целостной системе. Думается, что за 
целостную систему можно принять НЕКОТО-
РУЮ СОВОКУПНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ 
ДРУГ С ДРУГОМ ЭЛЕМЕНТОВ, СПРОЕКТИРО-
ВАННУЮ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ 
ЦЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ СОБОЙ ЦЕЛОСТ-
НОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕЕ 
СО СРЕДОЙ. Думается, что именно это опре-
деление может служить базовым для дефи-
ниции социально-педагогической системы 
«школа».

Сегодня все чаще и чаще можно слышать 
высказывания философов-материалистов  
о том, что мир системен, что мир — это си-
стема систем, что, как писал в одной из сво-
их работ Людвиг фон Берталанфи, «Системы 
повсюду!». Видимо, это действительно так. 
Системы повсюду! И одним из коренных раз-
личий, отличающих их друг от друга, явля-
ется уровень их целостности.

отношение детей к тому или иному аспекту 
действительности. Знание сущности этого 
признака, освоение механизма целеполага-
ния и целенаправленной деятельности для 
любого руководителя имеет трудно перео-
ценимое практическое значение.

Прежде всего, совершенствование целепо-
лагания, целесообразности управленческой 
деятельности является одним из основных 
путей повышения научного уровня управ-
ления школой, его эффективности и КПД. 
Во-вторых, формирование понимания роли 
цели в педагогической деятельности у каж-
дого учителя и воспитателя, обучение его 
механизму формулировки и декомпозиции 
цели, механизму целесообразной деятель-
ности обязательно, положительно отразит-
ся на повышении качества преподавания и 
воспитания, а следовательно, на качестве 
знаний и уровне воспитанности учащихся. 
В-третьих, правильное вычленение целей 
функционирования отдельных подразде-
лений школы, ее подсистем намного облег-
чит управление системой в целом. Именно 
цель является первичным и определяющим 
элементом всякой, в том числе и управлен-
ческой деятельности. Реальное содержание  
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Аннотация. Сегодня система выявления, развития и под-
держки одаренных детей в стране выстраивается через сеть 
негосударственных региональных центров, создающихся 
по инициативе Президента с учетом опыта работы образо-
вательного центра «Сириус». Формируется определенная 
инфраструктура для выявления, развития и сопровожде-
ния одаренных детей на уровне регион — муниципальные 
образования (городские округа), эффективность функцио-
нирования которой обеспечивается механизмом сетевого 
взаимодействия и социального партнерства различных ре-
гиональных и муниципальных образовательных организа-
ций, ориентированных на развитие детской одаренности.  
Это предполагает кооперацию ресурсов, согласование и коор-
динацию действий всех участников процесса сетевого взаи-
модействия. 

Ключевые слова: одаренные дети, региональные центры, 
региональные и муниципальные образовательные системы, 
сетевое взаимодействие.

В настоящее время система выявления, раз-
вития и поддержки одаренных детей в стра-
не выстраивается через сеть негосудар-
ственных региональных образовательных 
центров, создающихся с учетом опыта ра-

боты детского образовательного центра «Сириус», создан-
ного в 2015 году в Сочи на базе инфраструктуры, оставшейся 
от проведения зимней олимпиады 2014 года. Учредителем 
центра стал организованный по инициативе Президента 
Образовательный Фонд «Талант и успех», а сам Президент 
возглавил попечительский совет, в который вошли видные 
деятели науки, образования, спорта, культуры и предста-
вители крупного бизнеса.

Идет работа Сизифа: природа оказывается более сложной,  
чем разнообразие  — бесконечное  — символов и  моделей,  
созданных нашим сознанием… 

«Из истории идей» Владимир Иванович Вернадский

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ: КЕСАРЮ КЕСАРЕВО,  
А  СИСТЕМЕ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
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ТАБЛИЦА 1.   Сеть региональных центров для одаренных детей по модели  
образовательного центра «Сириус»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РЕГИОНЫ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Приморский край

Якутия

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Ульяновская область

Кировская область 

Саратовская область

 Республика Мордовия

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Ленинградская область

Республика Коми

Мурманская область

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Республика Дагестан

с Фондом «Талант и успех». Специалисты 
фонда участвуют в создании региональных 
центров, проводят семинары, повышение 
квалификации и профессиональной пере-
подготовки педагогов. 

По поручению Президента, руководство 
Фонда «Талант и успех» и образовательного 
центра «Сириус» выступают с инициатива-
ми по созданию всероссийского механизма 
сопровождения одаренных детей в целях 
реализации стратегии научно-технологи-
ческого развития и достижения результатов  
в области социально-экономического разви-
тия России. 

В каждом регионе согласно стратегии 
научно-технологического развития Рос-
сии [4], концепции спортивного резерва до 
2025 года [2] и стратегии государственной 
культурной политики на период до 2030 го-
да [5] создаются и начинают действовать 
собственные центры выявления, обучения 
и поддержки одаренных детей.

В настоящее время в федеральных окру-
гах с Образовательным фондом «Талант  
и успех» подписаны соглашения и открыва-
ются собственные региональные центры по 
модели детского образовательного центра 
«Сириус» (Табл.1).

Образовательный центр «Сириус» работа-
ет круглый год, ежемесячно в него приезжа-
ют 600 школьников от 10 до 17 лет. Продол-
жительность одной смены в среднем 24 дня, 
смены формируются по направлениям: «На-
ука», «Проектная деятельность», «Спорт», 
«Искусство». В центре для детей созданы 
комфортные условия проживания, с ними 
занимаются преподаватели, прошедшие 
специальную подготовку. Для педагогов дей-
ствуют специальные программы повышения 
квалификации. Пребывание в «Сириусе» 
бесплатное для всех категорий обучающихся 
и слушателей, наряду с обучением предусмо-
трены разнообразные программы досуга, ма-
стер-классы, встречи с признанными в своих 
областях профессионалами и др. Все расходы 
покрывают благотворители — представи-
тели крупного бизнеса. В настоящее время  
образовательный центр «Сириус» исполня-
ет функции научно-методического центра 
и системно работает с педагогами из 32 ре- 
гионов России. Каждый открывающийся  
в регионах образовательный центр для вы-
явления и обучения талантливых школь-
ников направляет на стажировку своих  
сотрудников и преподавателей в «Сириус»  
в рамках Соглашения о сотрудничестве, 
которые региональные власти заключают 
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Действующие региональные центры при-
нимают школьников на обучение по кра-
ткосрочным профильным программ допол-
нительного образования в области науки, 
искусства и спорта. Чтобы попасть в регио-
нальный центр на обучение дети проходят 
достаточно жесткий отбор: учитываются 
академические достижения, результаты 
прохождения отборочных туров, результаты 
оценки заданий, предложенных руководите-
лями программ и др. 

Создание региональных центров акти-
визирует работу с одаренными детьми на 
уровне муниципалитетов и городских окру-
гов, где существует первичная потребность  
в организации условий для выявления и раз-
вития детской одаренности. Муниципальная 
система образования ориентирована на со-
здание механизма поиска и развития ода-
ренных детей, поддержки педагогов и обра-
зовательных организаций, осуществляющих 
работу по развитию детской одаренности на 
территории муниципалитета. 

Во многих муниципальных образованиях 
действуют долгосрочные целевые програм-
мы, или образовательные проекты по работе 
с одаренными детьми, включающие в основ-
ном организацию и проведение разнообраз-
ных конкурсных мероприятий (школьных, 
городских и муниципальных туров предмет-
ных олимпиад, интеллектуальных и творче-
ских конкурсов, спортивных соревнований, 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ РЕГИОНЫ

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Новосибирская область

Томская область

Иркутская область

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Свердловская область

Тюменская область

Ханты-Мансийский авт. округ Югра

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Ярославская область

Воронежская область

Смоленская область

Калужская область

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ Астраханская область

Учредителями региональных центров 
выступают государственные структуры, 
профессиональные ассоциации, специали-
зированные фонды и др., для управления 
создаются попечительские и экспертные со-
веты, включающие представителей профес-
сиональных сообществ и бизнес — структур 
региона. Открывающийся в регионах обра-
зовательный центр направляет на стажи-
ровку своих сотрудников и преподавателей 
в образовательный центр «Сириус» в рамках 
Соглашения о сотрудничестве, которое реги-
ональные власти заключают с Образователь-
ным Фондом «Талант и успех», специалисты 
центра проводят обучающие семинары, ор-
ганизуют программы повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки 
для педагогов [6]. 

На основе консолидации частной и госу-
дарственной поддержки в стране формиру-
ется новая общенациональная система вы-
явления и развития одаренных детей. 

Согласно прогнозируемым результатам 
Национального проекта «Образование», к 
2024 году 5% обучающихся по программам 
основного и среднего общего образования 
пройдут обучение в созданных в каждом 
субъекте РФ региональных центрах выяв-
ления, поддержки и развития способностей 
детей и молодежи, функционирующих с уче-
том опыта образовательного центра «Сири-
ус» [3]. 
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переподготовку) на базе образовательного 
центра «Сириус», и являющиеся разработ-
чиками авторских программ. 

Наряду с позитивными изменениями, 
многие специалисты (Н. Н. Жуковицкая,  
О. В. Копанева, О. С. Прилепских и др.) отме-
чают ряд проблем, не позволяющих выстро-
ить целостную систему выявления, развития  
и непрерывного сопровождения одаренных 
детей. В круг таких проблем входят:

 – несформированность механизма взаимо-
действия и взаимосвязи на уровнях ре-
гион - муниципалитет - образовательная 
организация;

 – отсутствие действующей системы прове-
дения комплексных и вариативных диа-
гностических процедур, направленных на 
выявление потенциально одаренных де-
тей в муниципальных организациях об-
щего и дополнительного образования;

 – разрозненность информационных баз 
сопровождения работы с одаренными 
школьниками в муниципальном образо-
вании и регионе;

 – проведение большого количества кон-
курсных мероприятий, имеющих разовый 
или бессистемный характер и др.
Одним из путей решения такого рода про-

блем является создание механизма сетевого 
взаимодействия и социального партнерства 
различных региональных и муниципальных 
образовательных организаций, что предпо-
лагает кооперацию их ресурсов, согласование 
и координацию действий в процессе выяв-
ления, развития и сопровождения одарен-
ных детей. Организация системы сетевого 
взаимодействия и социального партнерства 
имеет целью создание интегративной обра-
зовательной среды для выявления, развития 
и сопровождения одаренных детей на уров-
нях: регион-муниципальные образования 
(городские округа). 

Модель системы сетевого взаимодействия 
и социального партнерства региональных  
и муниципальных образовательных органи-
заций по работе с одаренными детьми пред-
ставлена на рисунке 1.

фестивалей и др.). С этой целью админи-
страциями муниципалитетов выделяется 
дополнительное финансирование образо-
вательным организациям, участвующими 
в реализации муниципальной целевой про-
граммы, формируется собственная система 
мер по поддержке победителей и призеров 
конкурсных мероприятий в виде премий, 
поощрительных призов, именных подарков 
и др., на основе привлечения к софинанси-
рованию представителей бизнес-структур, 
расположенных на территории муници-
пального образования (городского округа). 
Во многих муниципалитетах есть организа-
ции общего и дополнительного образования 
детей, успешно осуществляющие подготов-
ку учащихся к конкурсным мероприятиям  
в области науки, искусства и спорта. 

Можно констатировать, что в настоящее 
время активно формируется определенная 
инфраструктура для выявления, развития 
и поддержки одаренных детей на уровне ре-
гион — муниципальные образования (город-
ские округа). Региональный уровень пред-
ставлен: региональным центром выявления, 
поддержки и развития способностей у детей 
и молодежи, профессиональными образова-
тельными организациями, расположенны-
ми на территории региона, региональными 
центрами диагностики и консультирова-
ния, осуществляющими психолого-педаго-
гическое сопровождение одаренных детей, 
специализированными центрами дистан-
ционного обучения одаренных детей.

Муниципальный уровень - организация-
ми общего и дополнительного образования 
детей, центрами молодежного инноваци-
онного технического творчества (ЦМИТ), 
и др. Муниципальные образовательные ор-
ганизации, успешно работающие с одарен-
ными и талантливыми детьми, становятся 
опорными образовательными площадками 
для проведения региональными центрами 
профильных образовательных программ для 
одаренных детей в области науки, искусства 
и спорта. Обучение проводят педагоги, рабо-
тающие в муниципальных образовательных 
организациях, прошедшие подготовку (или 
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зультатов диагностики индивидуальных 
траекторий развития и обучения детей;

 – разработка рекомендаций и содействие  
в создании на базе ведущих муниципаль- 
ных образовательных организаций об-
щего и дополнительного образования 
ресурсных центров для обеспечения си-
стемно-ориентированного сопровожде-
ния одаренных детей [1];

 – создание единой региональной инфор-
мационной базы по работе с одаренными 
детьми, включая банк авторских методик 
и программ;

 – привлечение к работе с одаренными деть-
ми специалистов профессиональных об-
разовательных организаций, располо-
женных на территории региона и др.
Для разработки нормативно-правовой 

базы регулирования правоотношений участ-
ников сетевого взаимодействия, а также для 
координации их действий, кооперации ре-
сурсов и т.д., может быть создан координаци-
онный совет, объединяющий специалистов 
регионального центра, органов управле-
ния образования, руководителей образова-

В функционировании системы сетевого 
взаимодействия важнейшая роль отводит-
ся региональным центрам выявления, обу-
чения и поддержки одаренных детей, кото-
рые активно создаются в настоящее время  
по всей стране. Кроме организации кратко-
срочного обучения по профильным допол-
нительным образовательным программам 
детей, имеющих уже определенные акаде-
мические достижения и прошедших кон-
курсный отбор, направлениями его деятель-
ности могут стать:

 – разработка единой концепции выявле-
ния, развития и поддержки одаренных 
детей в регионе и на ее основе региональ-
ной целевой программы по работе с ода-
ренными детьми;

 – привлечение специалистов для создания  
и функционирования системы проведе-
ния комплексных и вариативных диа-
гностических процедур, направленных 
на выявление потенциально одаренных 
детей в муниципальных организациях 
общего и дополнительного образования  
с целью проектирования на основе ре-

Рисунок 1. Модель системы сетевого взаимодействия региональных и муниципальных 
образовательных организаций по развитию детской одаренности
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ки и развития способностей детей и моло-
дежи должно активизировать становление 
целостной системы выявления, развития  
и поддержки одаренных детей в стране. 

тельных организаций, расположенных на 
территории региона и муниципальных об-
разований, успешно реализующих работу  
по развитию одаренности учащихся. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ1

Аннотация: в статье рассматривается сущность функци-
ональной грамотности. Развитие её составляющих: есте-
ственнонаучной грамотности, глобальных компетенций, 
креативного мышления, авторы обуславливают с рефлек-
сивностью обучающихся и с формированием у них способ-
ностей к решению творческих задач на предметном содержа-
нии. Приводятся примеры экспериментальных творческих 
задач по химии, направленных на формирование и выявле-
ние рефлексивности обучающихся. Описывается компью-
терная система «Сrio_Datum» облегчающая работу учите-
ля по оценке творческого развития обучающихся. Данная  
система состоит из двух модулей. Первый модуль содержит 
систему творческих заданий, рассчитанных для применения 
непосредственно в ходе уроков химии. Второй модуль содер-
жит систему экспериментальных творческих задач, которые 
учащиеся могут выполнять вне уроков. В рамках каждого из 
модулей не только предъявляются познавательно-творче-
ские задания, но и осуществляется сбор и автоматизирован-
ный анализ цифровых следов мыслительной деятельности 
школьников.

Ключевые слова: функциональная грамотность, есте-
ственнонаучная грамотность, креативное мышление, реф-
лексия, дивергентность, конвергентность, творческие задачи.

Д ля конкурентного развития экономики Рос-
сийской Федерации необходима конкурент-
ная система образования. В связи с этим, 
правительству поручено обеспечить вхож-
дение РФ по качеству общего образования в 

число 10 ведущих стран мира [3].
В настоящее время, когда получили развитие роботы  

и системы с искусственным интеллектом, труд, требующий 

Пергаменты не утоляют жажды.
Ключ мудрости не на страницах книг.
Кто к тайнам жизни рвется мыслью каждой,
В своей душе находит их родник.

«Фауст». Первая часть. Иоганн Вольфганг Гете

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА: ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ

 1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ (грант 19-29-14136 мк).
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но существенно деградирует, в том числе  
в силу нарастания процессов стандартиза-
ции и унификации в системе общего средне-
го образования. Чтобы этого не происходило 
существующая система должна быть перена-
строена таким образом, чтобы непрерывно  
и систематически формировать личност-
ные качества и интеллектуально-когнитив-
ные компетентности, обеспечивающие не 
только готовность к самостоятельному по-
знавательному поиску, к самообразованию,  
но и к творческой деятельности, причем не 
только в науке и искусствах, но в практиче-
ских и прикладных ее сферах, вплоть до бы-
товой.

Вместе с тем по результатам международ-
ных исследований PISA, школьники России 
показывают посредственные результаты  
в функциональной и особенно в естествен-
нонаучной грамотности [2], поскольку  
у большинства наших обучающихся фор-
мируются знания, которые не могут быть 
использованы ни в контексте задач социа-
лизации, ни в профессиональной деятель-
ности, ни в повседневной жизни. Школь-
ники, по большей части, владеют знаниями, 
но на уровне воспроизведения и применения 
только в знакомых, т. е., что называется, ти-
повых ситуациях, предлагаемых в учебниках, 
но редко встречаемых в жизни. Это не слу-
чайно. Именно на такой уровень качества об-
разования ориентирует учеников и учителей 
система Государственной аттестации (ОГЭ  
и ЕГЭ), которая, как это не парадоксально, 
противоречит требованиям к метапредмет-
ным и личностным результатам, предлагае-
мых во ФГОСах последнего поколения. 

В настоящей статье предпринята попыт-
ка рассмотреть сущность функциональной 
и, в частности, естественнонаучной гра-
мотности, а также условий получения обу-
чающимися образования, соответствующего 
современным требованиям, т. е. с учетом не-
обходимости развития и применения твор-
ческого потенциала обучающихся в жизни  
и будущей профессиональной деятельности. 

Первым делом следует отметить, что в об- 
щем виде функциональная грамотность 
[2, с. 19] вполне соответствует требованиям 
ФГОС. Необходимая система знаний и уме-
ний прописана в его предметных требова-

рутинного воспроизведения тех или иных 
действий, всё более становится невостребо-
ванным. В связи с этим, в ближайшей пер-
спективе наиболее конкурентноспособными 
на рынке труда оказываются молодые люди 
обладающими высоким творческим потен-
циалом. А это значит, что и система непрерыв-
ного образования должна быть максималь-
ным образом целенаправлена на его развитие. 
В связи с этим, обостряется необходимость 
креативного развития всех обучающихся 
(а не только «избранных» и во внеурочное 
время, например, в системе дополнитель-
ном образовании, в специальных центрах 
для одаренных или при подготовке наибо-
лее успевающих обучающихся к участию  
в олимпиадах), причем непосредственно на 
уроках и по всем школьным предметам. Это, 
на наш взгляд, должно быть стратегической 
линией повышения конкурентоспособности 
системы непрерывного отечественного обра-
зования. 

Как отмечается в статье В. С. Басюка и Г. С. Ко- 
валевой, посвященной рассмотрению ин-
новационного проекта Министерства про-
свещения «Мониторинг формирования 
функциональной грамотности», конкурен-
тоспособность образования определяется 
«…качеством и доступностью образования, 
способностью выпускников выдержать кон-
куренцию в овладении новыми знаниями  
и технологиями, адаптироваться к изменяю-
щимся условиям обучения, будущей профес-
сиональной деятельности и жизни.» [2, с. 14]. 
Очевидно, что этим условиям удовлетворяет 
система longlife education, которая обеспечи-
вает непрерывность, преемственность, орга-
ничную взаимосвязанность и взаимодопол-
нительность всех форм и сфер образования. 
Именно в этом мы усматриваем современ-
ный тренд мирового образования. А это зна-
чит, что актуализировать и развивать твор-
ческие способности и компетентности нужно 
начинать уже со школы или даже с детского 
сада, а не тогда, когда дети стали студентами 
и поступили в высшие учебные заведения. 
По данным международных исследований 
Кена Робинсона [4] к этому моменту  у более 
чем 90% детей базовый компонент творче-
ских способностей, а именно — дивергент-
ное мышление — не только не развивается, 
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в соответствии с тремя компетентностями: 
научно объяснять явления, понимать ос-
новные особенности естественнонаучного 
исследования, интерпретировать данные  
и использовать научные доказательства для 
получения выводов [9].

При проверке естественнонаучной гра-
мотности, в соответствии с приведенными 
нами выше компетенциями, составляются 
тестовые задания определенного форма-
та, отличающиеся по сложности и уровню 
креативности, которую ученики должны 
проявить при их выполнении. Например, 
для проверки способности объяснять явле-
ния, ученикам могут быть предъявлены как 
«стандартные» ситуации, требующие ис-
пользования имеющихся у них знаний, так  
и незнакомые ситуации, требующие при 
объяснении того или иного явления креа-
тивности. Наряду с этим, ученикам может 
быть дано задание построить социально- 
экономические или экологические прогнозы 
последствий определенных действий чело-
века на природу или на техносферу. Очевидно, 
что построение прогнозов скорее всего тоже 
потребует от учеников креативного мышле-
ния. Для проверки способности объяснять 
явления могут использоваться задания,  
в которых необходимо продемонстрировать 
понимание сущность работы технического 
устройства. Очевидно, что выполнение тако-
го задания также требует от учеников прояв-
ления творческих способностей. 

Рассмотрим методические идеи, направ-
ленные на формирование у обучающихся 
естественнонаучной грамотности, предла-
гаемые отечественными методистами. Так, 
А. Ю. Пентин и др. [10] считают, что выход из 
тупика необходимо искать с помощью пере-
структурирования определенным образом 
заданий, используемых в тестах для мони-
торинга развития соответствующих компе-
тенций. Так предлагается брать содержание 
тестов и на учебном занятии сначала осна-
щать их, так называемым, предваритель-
ным информационным блоком, который 
содержит теоретические и фактологические 
сведения, необходимые для правильного 
выполнения задания. После этого ученик 
должен выполнить ряд контрольных зада-

ниях. Метапредметные и личностные тре-
бования ФГОС, по существу, предполагают 
необходимость формирования отношений 
и ценностей, создающих основу образова-
тельных результатов, а также компетен-
ций, позволяющих мобилизовать знания, 
умения и проявлять рефлексивный подход 
к процессу обучения. 

Между тем в международной системе PISA 
функциональная грамотность проверяет-
ся по шести направлениям [2, с. 21]: 1) ма-
тематическая грамотность; 2) читатель-
ская грамотность; 3) естественнонаучная 
грамотность; 4) финансовая грамотность; 
5) глобальные компетенции; 6) креативное 
мышление. Важно отметить, что форми-
рование представленной в этом ряду есте-
ственнонаучной грамотности тесно связа-
но с развитием у обучающихся креативного 
мышления. Рассмотрим последнее чуть под-
робнее.

Под креативным мышлением разработ-
чики PISA понимают «…способность про-
дуктивно участвовать в процессе выработки, 
оценки и совершенствовании идей, направ-
ленных на получение инновационных …  
и эффективных … решений и/или нового 
знания, и/или эффективного … выражения 
воображения» [1, с. 126]. Авторы выделяют 
«большую креативность», которая связана 
с глубоким знанием предмета, а также «ма-
лую креативность», которая проявляется  
в повседневной жизни. В соответствии с 
этим рассматриваются два вида заданий: 
1) требующие использования художествен-
ных средств; 2) требующие решения соци-
альных и научных проблем. Для проверки 
креативного мышления, проявляющегося на 
предметном содержании (в области точных 
наук), разработчики PISA используют компе-
тентностную модель, которая включает два 
процесса — выдвижение и совершенствова-
ние идей, а также их оценку и отбор. 

Очевидно, что креативное мышление си-
стематически можно формировать только 
на предметном содержании школьных кур-
сов прямо во время уроков. Именно под этим 
углом зрения и рассмотрим сущность раз-
вития и проявления в действии естествен-
нонаучной грамотности. Проверяется она  
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ный анализ цифровых следов мыслительной 
деятельности школьников. На этой основе 
система «CREO_DATUM» позволяет выстра-
ивать прогноз наращивания творческого  
и познавательного потенциала обучающихся, 
помогая учителю определить для них зону 
ближайшего развития. 

Важно отметить, что описываемая ком-
пьютерная система обеспечивает отслежи-
вание динамики формирования и развития 
метапредметных компетентностей по раз-
личным параметрам. К числу таковых отно-
сятся: дивергентность мышления — способ-
ность предлагать не одну, а множество идей 
решения творческих задач или выполнения 
креативных экспериментальных заданий; 
критичность мышления  — способность 
оценивать трудности в реализации предло-
женных идей и вариантов решений; конвер-
гентность мышления — способность конкре-
тизировать и доводить идеи до завершенного 
вида решения; оригинальность мышления — 
способность генерировать нетривиальные 
ходы в поиске решения. Данные параметры  
с психологической точки зрения являют-
ся достаточно проработанными в научном 
отношении. Методико-педагогический же 
аспект применения этих параметров явля-
ется для учителей серьезным новшеством 
и до недавнего времени практически не ис-
пользовался. 

В модуле «кратких» заданий учащимся 
на уроках предлагается выполнить задание, 
состоящее из двух частей. В первой части он 
должен сгенерировать идеи решения про-
блемы, описанной в задании, и записать их  
в формат цифрового протокола. Во вто-
рой части ученику предлагается сделать как 
можно больше критических суждений отно-
сительно каждой из предложенных им ранее 
идей решения и также записать их в вирту-
альный протокол [5, 6, 13, 14]. На основе дан-
ных цифровых следов мыслительной работы 
ученика система «CREO_DATUM» момен-
тально вычисляет значения всех параметров, 
рассмотренных выше, и выстраивает графи-
ки динамики креативного развития каждого 
ученика для него самого и для учителя.

Второй модуль системы «CREO_DATUM» 
содержит систему экспериментальных твор-
ческих задач, предполагающих не только 

ний, направленных на закрепление и со-
вершенствование его предметных знаний  
и умений. 

С нашей точки зрения подобный методи-
ческий ход мало продуктивен, т. к. не затра-
гивает развитие метапредметных компе-
тентностей обучающихся и не способствует 
формированию необходимых личностных 
качеств для того, чтобы решать креативные 
задания. Полагаем, что важно не просто со-
вершенствовать предметные компетент-
ности, а действительно развивать и фор-
мировать способности творчески мыслить, 
инициативно познавать реальные явления 
и закономерности, рефлексировать и по-
нимать сущность исследовательской дея-
тельности, критически оценивать получае-
мые результаты, а также свои возможности 
и ресурсы для преодоления личностных  
и когнитивных затруднений, необходимо 
на содержании каждого школьного предме-
та естественно-научного цикла разработать 
систему творческих заданий и эксперимен-
тальных задач креативного характера, ко-
торые можно использовать в повседневном 
образовательном процессе.

Для облегчения работы учителя, который 
ставит своей целью не только формирова-
ние конкретных знаний, умений и навыков, 
т.е. предметных компетентностей, но и ме-
тапредметных способностей на материале 
естественнонаучных дисциплин, т. е. креа- 
тивности, рефлексивности, критичности  
и т. п., нами разработана компьютерная си-
стема «CREO_DATUM» на материале школь-
ного предмета химии [5, 6, 13, 14, 15]. Данная 
система состоит из нескольких модулей. 

Первый модуль содержит систему твор-
ческих заданий, рассчитанных для приме-
нения непосредственно в ходе уроков химии. 
Второй модуль содержит систему экспери-
ментальных творческих задач, которые уча-
щиеся могут выполнять вне уроков. Таким 
образом два этих модуля являются взаимо-
дополнительными и обеспечивают методи-
ческую поддержку учителя и развитие мета-
предметных компетентностей обучающихся 
на материале химии. Кроме того, в рамках 
каждого из модулей не только предъявля-
ются познавательно-творческие задания, но 
и осуществляется сбор и автоматизирован-
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но и психологическом отношении. Для из-
мерения этого параметра в системе «CREO_
DATUM» используются в первую очередь 
экспериментальные творческие задачи по 
химии, т. к. они предполагают достаточное 
время не только для выдвижения идей и их 
критической оценки, но и для эксперимен-
тальной верификации, а также для переос-
мысления обучающимся собственных неу-
дачных попыток решения. 

Предлагаются следующие виды экспери-
ментальных творческих задач по химии.

1. Задачи на объяснение явления, т.е. оче-
видным противоречием между имеющимся 
у обучающихся житейским опытом и наблю-
даемым явлением. С психолого-педагоги-
ческой точки зрения решение таких задач 
предполагает развитие у детей способности 
к переосмыслению имеющихся стереоти-
пов мышления и деятельности, т. е. знаний  
и умений, сформировавшихся у них стихий-
но в процессе жизнедеятельности, а иногда 
и полученных ими в процессе предшеству-
ющего обучения. К таким задачам, в част-
ности, относятся задачи на теоретическое 
объяснение того или иного непонятного хи-
мического явления. С помощью таких задач 
можно развивать у учащихся способность  
к рефлексии и преодолению как своих пре-
дубеждений, так и чужих расхожих мнений, 
которые часто кажутся весьма убедитель-
ными, авторитетными и «неоспоримыми» 
истинами.

выдвижение идей решения и их критиче-
ское осмысление, но и экспериментальную 
проверку с использование необходимого хи-
мического оборудования и реактивов. При 
решении этих задач ученик работает в соот-
ветствие с предлагаемой системой «CREO_
DATUM» логикой мыслительного поиска: 
сначала ученику предлагается внимательно 
прочитать условия задачи и углубиться в со-
держание проблемы, далее выдвинуть идеи 
по ее решению и экспериментально прове-
рить каждую из них, а затем сформулировать 
окончательный ответ-вывод по данной за-
даче. Компьютерная система «CREO_DATUM» 
анализирует цифровые следы мыслительной 
деятельности ученика, по вышеописанным 
параметрам, и также как и первый ее модуль 
выстраивает графики динамики их измене-
ний в ходе выполнения нескольких задач.

Вместе с тем, эти параметры не исчерпы-
вают необходимые для развития креатив-
ности качества мыслительных способностей. 
Согласно исследованиям Я. А. Пономарева, 
И. Н. Семенова, С. Ю. Степанова [11, 12, 13, 14] 
и других психологов, важнейшую функ-
цию в этом процессе имеет рефлексия. Со-
ответственно особое значение она имеет 
и для формирования естественнонаучной 
грамотности. Параметр рефлексивности 
мышления обеспечивает возможности са-
моорганизации интеллектуального и личност-
ного саморазвития обучающихся. Этот пара- 
метр является сложным как для оценки, так  
и для развития не только в педагогическом, 

Рис. 1. Виды экспериментальных творческих задач  
Fig. 1. Types of experimental creative tasks

1. Объяснение 
химического явления

2. Получение 
определенного 

эффекта

3. Выявление и объяснение 
закономерности

4. Конкретизация цели  
и ее достижение

5. Конструирование
химического  

прибора Экспериментальные
творческие задачи

по химии
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способности к придумыванию аналогий, 
к образно-структурному мышлению.

3.	 Задачи с недоопределенными целями, 
когда детям предлагается найти или сде-
лать нечто актуальное и интересное, на-
пример, получить какой-либо прикладной 
эффект известного им явления, который 
им еще неизвестен и непонятен. Психоло-
го-педагогическое предназначение таких 
задач состоит в том, чтобы стать содер-
жательной основой для развития у детей 
способности к самостоятельному целе-
полаганию и конкретизации требований 
к конечному результату своей мысли-
тельно-творческой деятельности. Дей-
ствительно в реальной жизни решающее 
значение для успеха дела может иметь 
такие качества человека, как творческая 
инициатива и предприимчивость, по-
зволяющие ему придумать и предложить 
возможности необычного использования 
явлений, закономерностей и т.п. — вроде 
бы «знакомых» для многих других людей, 
которые вместе с тем не предпринимаю 
никаких попыток их продуктивного или 
прикладного применения.

4.	 Задачи на конструирование какого-либо 
химического прибора или инструмента 
на основе какого-либо знания, явления, 
эффекта, которые они должны выбрать и 
воплотить в конкретным образце. Извест-
но, что в современных условиях научной 
и проектной деятельности сделать про-
рыв в какой-либо области удается прежде 
всего тем, кто способен не просто выдви-
нуть идею или гипотезу, но и создать но-
вый, более совершенный инструментарий 
для их экспериментальной верификации 
и практической реализации. Именно это 
обстоятельство предопределяет психо-
лого-педагогическую целесообразность 
разработки и предложения обучающимся 
такого рода творческих задач. 

1.	 Задачи, требующие получить определен-
ный эффект, опираясь на свои компе-
тентности в области химии. При этом от 
учеников ожидается способность к гене-
рированию, комбинированию и апроби-
рованию различных вариантов идей по 
решению творческой задачи. Психолого- 
педагогический смысл таких задач со-
стоит в том, чтобы быть основой для раз-
вития дивергентного и комбинаторного 
мышления, которые являются базовыми 
компонентами творческих способностей. 
Задачи направлены на развитие у детей 
способности добывать сверх изложенных 
непосредственно в тексте задания све-
дений — дополнительные, выискать не-
очевидную информацию, предполагать 
различные варианты возможных условий 
достижения поставленной цели и пред-
видеть разные обстоятельства, препят-
ствующие этому. Развивать способность 
такого рода необходимо, т. к. в реальной 
жизни человек, сталкиваясь с действи-
тельно творческой проблемой, часто име-
ет явный дефицит исходной информации  
о всех аспектах ее понимания и разрешения.

2.	 Задачи на выявление закономерностей  
и построение моделей их объясняющих.  
В процессе решения таких задач у ча-
щимся необходимо выдвигать различные 
предположения, гипотезы и прогнозы, 
строить догадки о том, что лежит за по-
верхностью тех или иных явлений и яв-
ляется сущностью наблюдаемых процес-
сов. Именно в способности осуществлять 
такого рода деятельность содержится по 
большей части секрет плодотворной науч-
ной деятельности. Развивать компетент-
ность в генерировании концептуальных 
моделей у обучающихся призваны задачи 
данного содержания. Творческие зада-
ния подобной психолого-педагогической 
направленности предполагают развитие 

Таблица 1. Схема количественной оценки решения задачи обучающимся 
Table 1. Scheme of quantitative assessment of the solution of the problem for students

Дивергентность / Конвергентность Идея 1 Идея 2 Идея 3 Сумма

1. Проведение опыта. 1 1

2. Предложение идеи объяснения. 1 2 3 6
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учеником стереотипы своего опыта. Вместе 
с тем система «CREO_DATUM» предлагает 
и специально разработанные задачи, при 
решении которых рефлексивность будет 
измеряться непосредственно с помощью 
компьютерной оценки цифровых следов 
мыслительной деятельности обучающихся. 
Такие специальные задачи требуют от обу-
чающихся выявить и объяснить различные 
по свой сложности и глубине стереотипы 
предметного характера и ошибочные мыс-
лительные действия причем не только свои, 
но и других обучающихся.

Приведем примеры подобных задач. Из 
своего опыта ученики не раз убеждались, 
что индивидуальное вещество на внешний 
вид однородно. Если порошок содержит ча-
стички, различающиеся своими свойства-
ми, например, имеют разный цвет, то та-
кой порошок признается смесью веществ.  
В лабораторно-экспериментальной же зада-
че ученикам предлагается однородный по-
рошок белого цвета, состоящий из хлорида 
и сульфата натрия. Учащимся предлагается 
определить, что это за порошок. 

В процессе решения этой задачи они рас-
творяют порошок в воде и, к своему удив-
лению, обнаруживают, что раствор дает по-
ложительную качественную реакцию не на 
одно вещество, на два сразу — и на сульфаты, 
и на хлориды. Имеющийся в их опыте сте-
реотип, что однородный порошок является 
индивидуальным веществом, противоречит 
результатам эксперимента. Этот стереотип 
требует переосмысления, т. е. рефлексии 
ограниченности прежнего опыта учащихся. 
Естественной реакцией на мыслительное 
затруднение является актуализация друго-
го стереотипа — «если что-то не так, то это 
значит, что я чего-то не знаю». Здесь имеет 
место ситуативная рефлексия, а ее резуль-
татом ошибочный вывод о том, что нужно 

Дивергентность / Конвергентность Идея 1 Идея 2 Идея 3 Сумма

3. Предложение плана эксперимента. 2 3 5 10

4. Экспериментальная проверка идеи 3 5 8 16

5. Вывод 5 8 13 26

Сумма 12 18 29 59

В процессе поиска решения у обучающегося 
возникает несколько идей (см. таблицу 1). 
Каждую идею он проверяет эксперименталь-
но и делает соответствующие выводы. Вы-
движение новой идеи и её проверка требуют 
от обучающегося всё больше усилий, поэтому 
при количественной оценки его креативных 
действий используется ряд Фебоначчи.

Интерфейс программы выполнен таким 
образом, что каждый этап решения твор-
ческих задач представлен на экране вместе 
с полем для ввода предложения идеи, опи-
сания хода эксперимента, выводов. Важно 
отметить, что время выполнения каждо-
го этапа фиксируется и сохраняется в базе 
данных. На основе этих данных проводятся 
необходимые расчёты, выполняется постро-
ение графиков, методика осуществления ко-
торых описана выше.

Программа с помощью ключевых слов, со-
держащихся в базе данных для каждой идеи 
задачи, определяет уровень предложенной 
идеи и идентифицирует выводы, сделанные 
обучающимся.

Несмотря на то, что процесс решения 
творческой задачи должен быть максималь-
но автономным, роль учителя в данном 
процессе не должна быть недооценена. Учи-
тель выступает в роли проводника между 
учеником и программой, а также курирует 
весь процесс в режиме реального времени. 
Личный кабинет учителя содержит такие 
регулирующие процесс функции, как назна-
чение задачи, запуск и остановка времени 
выполнения определенного действия учени-
ка, снижение или увеличение баллов, полу-
ченных обучающимся за тот или иной этап 
выполнения задачи.

При использовании данных заданий па-
раметр рефлексивности измеряется только 
косвенно, как проявление творческой про-
дуктивности и способности преодолевать 
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искать неизвестное им вещество, которое 
дает положительные пробы и на сульфат,  
и на хлорид. Ученики начинают вспоминать 
свойства веществ, обращаются к учебнику 
или справочникам. Как правило, ученики не 
могут обнаружить в них ничего для себя но-
вого и полезного для решения проблемы. Ос-
мысление и углубление в анализ возможных 
причин обнаруженного парадокса позволя-
ет им сделать продуктивное предположение  
о том, что исходный порошок является сме-
сью растворимых в воде веществ — сульфата 
и хлорида. Для экспериментальной провер-
ки данного предположения школьники сами 
готовят такую смесь и убеждаются в ее свой-
ствах. Еще более глубокую рефлексию учени-
ки могут проявить, когда возникает вопрос 
о прямом доказательстве, что исходный по-
рошок — это смесь веществ. Для этого снача-
ла нужно осадить сульфат, профильтровать 
раствор и не обнаружить в фильтрате суль-
фата, но обнаружить хлорид. 

Приведем еще один пример рефлексив-
ной задачи с предметным содержанием по 
школьному курсу химии. В условиях этой за-
дачи юный химик утверждает, что реакция 
нейтрализации может зависеть от порядка 
приливания растворов. Так, если к раствору 
борной кислоты прибавить несколько капель 
фенолфталеина и по каплям добавлять рас-
твор гидроксида натрия, то цвет индикатора 
меняется на малиновый. Щелочь нейтрали-
зовала кислоту. Если же к раствору щелочи 
прибавить несколько капель фенолфталеи-
на, то прибавление раствора борной кислоты 
не приводит к изменению цвета индикато-
ра. Это означает, что в этом случае реакция 
нейтрализации не идет. Вопрос — чем объ-
яснить это противоречие, обнаруженное 
юным химиком?

Решение проблемы учениками начина-
ется с эксперимента, который подтвержда-
ет парадокс, описанный в тексте задачи.  
Полученный экспериментальный факт 
противоречит существующей теории. Свои  
попытки объяснить это противоречие уче-

ники начинают с приписывания борной 
кислоте особых свойств. Для подтвержде-
ния своего предположения они обращают-
ся к справочной литературе. И возможность 
более глубокого переосмысления актуали-
зировавшегося у них стереотипа возника-
ет, когда они обнаруживают, что борная 
кислота — это вещество малорастворимое  
в воде. Из чего в процессе рефлексии у учени-
ка может возникнуть новое предположение  
о том, что парадокс объясняется существен-
ной разницей концентрации растворов кис-
лоты и щелочи. Сильное разбавление щелочи 
и проведение соответствующего химическо-
го опыта подтверждает это предположение. 
Таким образом ученики приходят к выводу, 
противоположному изначально ошибоч- 
ному.

Цифровые следы рефлексивной работы, 
выраженные в количестве и качестве сде-
ланных актов переосмысления и выдвину-
тых предположений и являются матери-
алом для оценки степени рефлексивности 
мышления обучающихся и отслеживаются 
системой «CREO_DATUM» в виде графиков 
динамики данного показателя креативного 
потенциала школьников. 

Таким образом, требуемое формирование 
у обучающихся функциональной и естест- 
веннонаучной грамотности в рамках наших 
методических разработок тесно связано  
с развитием и мониторингом у них рефлек-
сивности и креативности мышления. Важ-
ным обстоятельством является то, что это 
стало возможным на предметном содержа-
нии в рамках школьного естественнонаучно-
го курса химии. Система цифрового монито-
ринга обеспечивает при этом непрерывную 
диагностику результатов развития каждого 
обучающихся в процессе обучения решению 
творческих задач на предметном содержа-
нии, что позволяет учителю вносить необ-
ходимые коррективы в его образовательную 
траекторию. В ближайшее время предстоит 
масштабировать данный опыт и на другие 
естественнонаучные школьные предметы.
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СИЛА СМИ СОВРЕМЕННОГО МИРА  
И ИНФОРМАЦИЯ В ЭПОХУ ПОСТПРАВДЫ

Независимой и объективной информации не существует.  
Даже если мы говорим правду, мы выбираем формы этой правды  

и дозируем содержание программ. В любом случае есть 
манипуляция. Эта манипуляция мнением может быть более  

или менее справедливой, но ее нельзя избежать.  
Пьер Шеффер

Аннотация: статья представляет собой введение в дискус-
сию о качестве информации в современных СМИ, с особым 
акцентом на электронные СМИ. В ней изложена попыт-
ка ответить на следующие вопросы: достаточно ли уже со-
общение в публичном пространстве живет своей жизнью, 
чтобы исказить смысл описываемых людей, дел и явлений?  
И в какой степени постправда и фейс-ньюс обесценивают 
мир медиа-ценностей? Нет сомнений в том, что добыть 
правду из киберпространства непросто, если вообще воз-
можно. СМИ сегодня имеют проблемы с правдой.

Ключевые слова: связь, СМИ, информация, правда, ново-
сти о лицах, постправда.

В    любой географической широте люди хотят 
и имеют право знать о происходящем во-
круг них и в мире. Они хотят и всегда хоте- 
ли, потому что общение не является ни от-
крытием, ни продуктом сегодняшнего дня. 

Привожу цитату Збигнева Байки: «Люди всегда были и оста- 
ются любопытными. Любопытны к известиям, новостям,  
сведениям  — наверное, так оно и есть, поскольку «мы  
с дерева спустились»  (...). Благодаря вовремя полученной 
информации одерживались победы и наживались состоя-
ния. По общему мнению ученых, на которое ссылается и Ежи 
Олендзки, общества не только существуют, но и развиваются 
благодаря обмену информацией, имеющей стратегическое 
значение».

Только науки связывают нас другими нациями...,  
помогаю сохранить приятнейшее единство между теми, 
кого, увы, часто разъединяют политические преграды.

«Клавиго». Акт второй. Иоганн Вольфганг Гете

ЗАРУБЕЖНАЯ ПЕДАГОГИКА: ОБЩЕЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНОЕ
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но развитие может также иметь противоре-
чивый характер. В «Шахиншахе» Капусьцин-
ский сравнивает развитие с коварной рекой, 
в чем может убедиться каждый, кто войдет  
в ее течение. На поверхности вода течет 
плавно и быстро, но стоит рулевому небреж-
но и самоуверенно поставить лодку, и вскоре 
он увидит, сколько в этой реке опасных водо-
воротов и обширных отмелей.

Значимость революции в информацион-
ных технологиях и ее последствий символи-
ческим жестом продемонстрировал Tygodnik 
Time, организатор ежегодного конкурса «Че-
ловек года», и в 1983 году наградил компью-
тер IBM PC в несколько измененной катего-
рии — «Машина года» .В 1983 году это звание 
было присвоено IBM PC в несколько видоиз-
мененной категории — «Машина года» [4].

Технологии произвели революцию на ме-
диарынке, но не изменили своей основной 
функции — предоставления информации 
о происходящем. Информационная функ-
ция — как и в «старые» времена — опре-
деляет эффективность выполнения всех 
остальных. Эмиль Довифат, один из «отцов» 
европейских исследований прессы, писал  
о СМИ как о «центре массового лидерства». 
Известный польский репортер Рышард Ка-
пусьцинский, классик журналистики, заявил:  
«Жизнь мирового сообщества уже невоз-
можно представить без средств массовой 
информации. На предыдущих этапах чело-
век не мог выжить без применения оружия, 
затем без помощи машины или электриче-
ства, а сегодня его выживание невозможно 
без средств массовой информации» [6].

Известно: чтобы воспитывать, нужно ин-
формировать, чтобы воздействовать на об-
щественное мнение, нужно сначала снабдить 
его информацией, чтобы защитить цен-
ности, нужно сначала ее представить и т. д.

Власть СМИ настолько велика, что даже 
люди, которые «не слушают», «не смотрят» 
и «не читают», обычно говорят о том, что 
сообщают СМИ. Информация, которую рас-
пространяли СМИ, сделала их не четвертой, 
как когда-то говорили, а первой властью или, 
как утверждает Томаш Гобан-Клаш, серьез-
ной силой, сосуществующей с властью.

Новые технологии создали новую среду 
существования информации и создали но-

Самый широкий коммуникативный про-
цесс — массовая коммуникация — проис-
ходит через широко понимаемые средства 
массовой информации: прессу, радио, теле-
видение и на базе сети Интернет. Каждый из 
них имеет разный диапазон влияния и силу 
воздействия. Продажи прессы резко падают, 
и, как говорят эксперты, эта тенденция не-
обратима и достаточно сильна, что касается 
даже большинство влиятельных европей-
ских ежедневных изданий.

Кризис прессы был предвосхищён ещё  
в 1890-х годах, когда датчанин Вальдемар 
Поульсен построил дуговой передатчик и 
использовал его для передачи человеческо-
го голоса по радио. Потом было телевидение;  
2 ноября 1936 года в Великобритании начала 
вещание постоянная телевизионная про-
грамма.

С развитием техники и распространением 
радиовещания и телевещания пресса прои-
грывала в основном по скорости передачи, 
интенсивности воздействия и количеству 
адресатов. Новые методы и технологии по-
лучения, сбора, обработки, распространения 
и архивирования информации все чаще от-
мечают свое присутствие с середины 1980-х 
годов и с каждым годом развиваются с боль-
шей скоростью. Интернет заявил о своем 
присутствии в 1990 году. Тогда-то в Аме-
рике появился первый веб-сайт. В 1991 году 
ученые из швейцарского CERN, Европейской 
организации ядерных исследований разра-
ботали стандарт WWW. До 1994 года веб-сай-
тов было почти 3000, в августе 2019 года их 
было более 1,5 миллиарда, и их количество 
постоянно растет — они стали общедоступ-
ным товаром.

WWW-страницы, мобильный телефон, 
цифровое телевидение, электронная почта 
создали новые методы воздействия на чело-
века и целые общества.

Технологии произвели революцию на ме-
диарынке и создали бесконечное коммуни-
кационное пространство.

По Рышарду Капусьцинскому, развитие 
не является безразличной и абстрактной 
категорией, оно всегда происходит во имя 
чего-то и для чего-то. Может быть разви-
тие, которое обогащает общество и делает 
его жизнь лучше, свободнее и справедливее, 
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показывает, что Интернет — создатель мира 
без границ — не должен быть этически и мо-
рально безразличным.

Поэтому задача журналиста состоит в том, 
чтобы предоставить гражданину достовер-
ную и достоверную информацию, даже когда, 
как пишет Кононюк, «у гражданина нет ни 
времени, ни желания ее использовать» [10].

Так что же такое правда? Вопрос, который 
задавал Понтий Пилат много веков назад, до 
сегодняшнего дня получил только один од-
нозначный ответ, и мы можем найти его в 
Евангелии от Иоанна: «Я есмь путь, истина 
и жизнь», – сказал Иисус перед тем, как его 
схватили и привели римскому правителю. 
Все остальные попытки объяснить это поня-
тие наполнены множеством смыслов.

Для Аристотеля истина есть соответствие 
суждений с действительным положени-
ем дел, которых касается это суждение. Для  
св. Фома Аквинский, истина есть согласие 
разума с реальностью. В христианской фи-
лософии истина является основой свободы 
человека: «Вы познаете истину, и истина сде-
лает вас свободными». В учебнике по этике 
Кароля Войтылы истина является основой 
человеческой свободы. Определений и тео-
рий истины столько же, сколько школ и те-
чений в философии. Согласно Словарю поль-
ского языка, истина — это действительное 
содержание слов, интерпретация фактов, 
представление чего-либо в соответствии  
с действительностью; что на самом деле есть, 
существует или было; принцип, который 
доказан научно или опытом и повсеместно 
считается бесспорным.

Казалось бы, правда в СМИ  — правда 
информации должна быть чем-то есте-
ственным, логичным и очевидным. Кодекс 
журналистской этики СДП обязывает всех 
практиков, в том числе предоставлять досто-
верную и беспристрастную информацию и 
различные мнения; на свободу слова и само- 
выражения, которая должна сопровождать-
ся ответственностью за публикации в печа-
ти, на радио, телевидении или в Интернете;  
ставить благо читателей, слушателей и зри-
телей, а также общественное благо выше 
личных интересов автора, редактора, изда-
теля или вещателя; использовать честные 
методы сбора информации; проявлять ува-

вые методы воздействия на человека и целые 
общества. Сегодня все, что вам нужно, это те-
лефон в кармане, чтобы стать журналистом, 
издателем и репортером на радио или теле-
видении. Текст, звук и картинка умещаются 
на все более меньшем мониторе компьюте-
ра, доступны по запросу, в любом количестве  
и, не выходя из дома.

Реальность «говорит» со всех сторон, раз-
ными способами и на разных языках, но, как 
пишет Рышард Капусьцинский, информиро-
вание / писание о мире всегда «должно быть 
ответственным, оно должно быть серьез-
ным, оно должно обладать тремя важными 
качествами: ответственность, серьезность, 
значимость, которое достигается свиде-
тельствованием о своей судьбе и поведении».  
И, как он отмечает, информирование идет 
не о том, что публикуется, а о последствиях. 
Когда вы собираетесь описывать реальность, 
то письмо влияет на реальность. Намерения 
авторов информации влияют на ее оконча-
тельную форму, поэтому ответственность 
за ее достоверность лежит на авторе сооб- 
щения.

Качество информации имеет первосте-
пенное значение. Среди десятков качествен-
ных признаков информации медийные экс-
перты чаще всего указывают достоверность, 
точность, своевременность и актуальность. 
Большинство теоретических определений 
подчеркивают его чистый, беспристрастный, 
объективный характер.

Надежность, правда, достоверность — по-
нятия симбиотические в общении; хорошее 
общение строит хорошие отношения, с дру-
гой стороны — проще всего докопаться до 
истины через хорошее общение. Новые ме-
диа не устраняют проблему ответственности 
за слово в постоянно перепроектируемом 
пространстве социальной коммуникации. 
Правила и стабильный мир этики остались 
прежними. Доказательтва? Журналисты на 
веб-сайте CNET, например, клянутся в своем 
этическом кодексе, что мы будем действо-
вать честно, точно и нравственно. Для нас 
это означает, что наши пользователи могут 
доверять нашим новостям, квалификации  
и техническим рекомендациям, кото-
рые беспристрастны и основаны на фактах  
и тщательном анализе. Даже эта декларация 
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Примирить правду и такую разноречи-
вость кажется невозможным. Отбор инфор-
мации неизбежен, а значит, прямой путь  
к непреднамеренным ошибкам и искажени-
ям истины. Риск их дублирования возрастает, 
поскольку современные носители действуют 
по принципу сообщающихся сосудов; тради-
ционные СМИ обогащают свое предложение 
веб-сайтами, но в целом — и это относится 
в основном к местным СМИ — они не на-
нимают новых журналистов и не «готовят» 
новое оригинальное содержание — что на 
бумаге, то же и на экране монитора. Ошиб-
ка на бумаге воспроизводится в сети. И нао-
борот — ошибка в сети переходит на бумагу. 
Большинство местных СМИ, а они являют-
ся основным «поставщиком» информации 
для среды, в которой они действуют, говорят  
в один голос, часто опираясь на один и тот 
же источник.

Изменились и получатели информации — 
ранее почти исключительно ее «потребите-
ли», а теперь «потребители», но и соавто-
ры сообщений, циркулирующих в сети. Они 
сами становятся журналистами, потому что 
таковы законы Интернета, потому что в Ин-
тернете каждый может говорить обо всем 
одновременно, и, как заметил Рышард Ка-
пусьцинский, разговор доходит до уровня 
ярмарки. Каждый знает что-то свое, видел 
что-то другое, слышал о другом... У каждого 
также есть мировоззрение, система ценно-
стей, личный опыт, на что он обращает вни-
мание, что еще считает важным — оценива-
ет увиденное и услышанное по-разному [16].

Может ли Интернет как платформа для 
обмена информацией, как выразился его 
один из создателей Винт Креф, набор слабо 
связанных и доступных сетей, управляемых 
столь же слабо связанными организациями, 
соответствовать требованиям качества?

В Интернете социальная позиция граж-
данина не зависит от традиционных детер-
минант социального статуса, а часто зависит 
от неограниченной активности, поскольку 
она анонимна, а свобода слова сосуществу-
ет, с одной стороны, с активным и пассив-
ным правом на информацию, а с другой — со 
свободой нести чушь, лгать и манипулиро-
вать. Журналистская «служба», «миссия»  
и «представительство» могут быть омраче-

жение, не поддаваться на коррупцию, куль-
туру языка. Такое отношение журналистов 
должно выражаться в качестве информации, 
а значит, и в качестве социальных дебатов, 
имидже учреждений, организаций и людей.

Между тем, в публичном пространстве 
ложь (или, мягче — сокрытие правды или 
действительных намерений) — обычная 
норма, которая уже никого не удивляет и 
с которой уже никто не борется. По сло-
вам французского медиа-аналитика Пье-
ра Шеффера, «независимой и объективной 
информации не существует. Даже если мы 
говорим правду, мы все равно выбираем 
формы этой правды, дозируем содержание, 
заложенное в программах. В любом случае 
есть манипуляция. Эта манипуляция мне- 
нием может быть более или менее спра- 
ведливой, но ее нельзя избежать». Серен 
Кьеркегор, с другой стороны, утверждал, что 
субъективная истина более ценна, благодаря 
приверженности, чем бездумное принятие 
объективной истины.

Дуэт информации и правды никогда не 
звучал чисто. Информация всегда фильтру-
ется по-разному. Она приобретает черты 
художника, который — часто непреднаме-
ренно — окрашивает ее своим мировоспри-
ятием, эмоциями, опытом, знаниями, под-
бором фактов, размышлений и, наконец, 
взглядов и мотивов. В данном случае его 
объективность является проекцией субъек-
тивного восприятия действительности, что 
само по себе не облегчает задачу, поскольку 
мир несется вперед с такой скоростью, что 
объем производимой информации превы-
шает возможности восприятия человече-
ским разумом. По мнению французского 
экономиста Жака, объем имеющихся знаний 
удваивается каждые два года, а в 2030 году 
он будет удваиваться каждые 72 дня. Под-
считано, что в 2011 году в глобальном мас-
штабе было «произведено» в 20 миллиардов 
раз больше информации, чем что-либо еще, 
написанное в истории человечества (точнее, 
988 экзабайт, а один экзабайт равен милли-
арду миллиардов байтов). В течение одного 
часа гражданин развитой страны получает 
в свое распоряжение столько информации, 
сколько минувшие два поколения получали 
за всю свою жизнь. [15].
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сит деньги, и это здорово. Журналисты — 
это издержки, сенсация — прибыль. Петр 
Сквеньски на портале «W Polityce.pl» приво-
дит в пример журналиста «Шпигеля» Клааса 
Релотиуса, многократно награжденного за 
различные профессиональные достижения, 
который, как сообщает автор, выдумывал 
различные рассказываемые им истории, 
цитировал людей, с которыми он никог-
да не говорил и т. д. Он создавал прекрасно 
рассказанную художественную литературу». 
Сквечинский также пишет об американском 
журналисте — редакционной «звезде», ко-
торый, желая не отставать от требования ко-
личества, начал придумывать вещи. Потом, 
конечно, он вошёл во вкус, и пришли другие 
мотивации — популярность, деньги и т. д.  
Но первоначальное ощущение было, что он 
завален заказами и количественными тре-
бованиями, которые он не в состоянии чест-
но выполнить» [18].

Свободный медиарынок, сопровождаю-
щая его конкуренция и концентрация, не 
способствуют повышению качества инфор-
мации. Информация, «производимая» в ме-
диаконцернах, имеет много авторов и чаще 
всего является коллективным трудом; пе-
ред публикацией она проходит от журнали-
ста — в самом низу редакционной иерархии, 
до заведующего отделом, секретаря... суще-
ственно отличается от оригинала. И ответ-
ственность за это размыта.

Правда не всегда тот путь, по которому 
идут владельцы местных печатных ком-
паний, хотя они всегда декларируют свою 
независимость, служение читателю и, ко-
нечно же, надежность. Для них каждый 
нанятый журналист — немалая финансо-
вая ноша, а каждый материал, написанный 
гминной (прим. поселковой) или районной 
пресс-службой и перепечатанный в его га-
зете или на интернет-портале, — чистая 
прибыль: информация есть, а затрат нет. Пе-
репечатки из всевозможных информацион-
ных бюллетеней и новостных бюллетеней — 
в порядке дня. Только, если глава гмины, 
мэр, президент опубликует в «своем» изда-
тельстве информацию, которая может его 
оскорбить? В обмен на объявление от мэра, 
владелец местного портала, газеты, радио 
или телевидения будет писать, например,  

ны «распущенностью», беспечностью и бле-
ском в глазах. Интернет-пользователи, не 
готовые к роли журналистов, могут злоупо-
треблять информацией, потому что «клика-
бельность» важнее надежности. Интернет не 
ограничивает и не благоприятствует участ-
никам диалога, потому что, перефразируя 
слова Эдварда Резерфорда, благодаря этой 
среде каждый может говорить то, что думает, 
даже когда он не думает.

Аудитории онлайн-СМИ, с одной стороны, 
очень близки друг другу — всего один клик, 
а с другой — достаточно далеко, чтобы со-
здать пространство для вранья. Может быть, 
тогда следует задаться вопросом, какую роль 
они — широко понимаемое общественное 
мнение — играют в порче качества инфор-
мации? Ведь именно оно диктует СМИ то,  
о чем оно хочет читать и что для него важ-
но, какую информацию оно усваивает, а ка- 
кую отвергает, что занимает его внима-
ние, а что нет. Один журналист Washington 
Post заметил: «Только случайно мы гово-
рим миру правду... большинство журнали-
стов тратят большую часть времени, пыта-
ясь дать обществу то, что общество требует,  
а общество большую часть времени просит че- 
Zпухи» [17].

Не менее важным «фильтром» достовер-
ности информации является экономика, для 
которой СМИ — это, в первую очередь, биз-
нес. Частная собственность на средства связи 
означает, что «производство» информации 
происходит по тем же принципам, что и вся 
экономика: ее должно быть много, дешево и 
с возможно большей прибылью. Таким обра-
зом, информация приобретала товарный ха-
рактер. Какой самый продаваемый продукт? 
Ответ прост: слухи и полуправда, особенно 
наполненные эмоциями, продаются лучше, 
чем самый правдивый, но скучный репортаж 
с конференции. И они приносят наибольшую 
прибыль владельцам СМИ. Под давлением 
денег владельцы СМИ возлагают на журна-
листов ответственность не за качество, а за 
количество «произведенной» информации, 
не правду, а прибыль, которую приносит их 
информация и реклама, которая следует за 
их статьями, потому что они привлекают 
читателей, и общественные рекламодатели 
имеют значение. Общественность прино-
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бы мы знали всю мерзость и тяжесть лжи, 
то преследовали бы ее огнём вернее всякого 
другого преступления (...). Если бы ложь, как 
и правда, имела только одно лицо, нам было 
бы легче с ней справляться, мы просто при-
нимали бы как должное противоположное 
тому, что говорит лжец, а обратная сторона 
правды имеет сто тысяч цифр и неограни-
ченное поле» [20].

Одной из самых известных фейковых 
новостей в истории прессы является рас-
сказ 1898 года в американской газете «San 
Francisco Examiner» о взрыве на линкоре USS 
Maine, пришедшем в Гавану для защиты аме-
риканского населения. Взрыв действительно 
произошел, американские моряки погибли, 
и газета обвинила в этом испанцев. Была 
даже война. Между тем было установлено, 
что причиной взрыва могло стать самовоз-
горание угля или плохое обеспечение хране-
ния боеприпасов [21].

Сегодняшний день обрел новые названия 
для ложной информации — «постправда» и 
«фейковые новости». Постправда в 1916 году 
была признана авторами Оксфордского сло-
варя словом года. Через год редакторы Collins 
Dictionary признали словом года «фейковые 
новости». Оба выражения являются сино-
нимами лжи, хотя и понимаются несколь-
ко по-разному. В постправде факты менее 
важны для формирования общественного 
мнения, чем ссылки на эмоции и личные 
убеждения. Примером, определяющим это 
явление, является отношение американцев 
к Уотергейтскому скандалу, на которое ссы-
лаются многие авторы; жители не хотели 
быть проинформированы о действиях свое-
го президента Ричарда Никсона, что привело  
к снижению интереса к делу.

«Фейковые новости» — это буквально 
ложная информация, т.е. ложь. Часто до-
бавляют — ложь, функционирующая в об-
щественном обращении. Ученые иногда на-
зывают новости о лицах гибридом, который 
не является ни правдой, ни ложью — это 
дезинформация. Популярность фразы резко 
возрастает во время политических кампа-
ний и других важных событий, вызывающих 
общественный интерес.

Ложь в СМИ не всегда преднамеренная или 
сознательная. Бывает так, что журналист 

о нарушениях в функционировании комму-
ны? И поверит ли ему читатель — получатель 
информации?

Ответ на этот вопрос дало глобальное ис-
следование центра IPSOS — третьей по вели-
чине компании в индустрии маркетинговых 
исследований в мире — проверка доверия 
к СМИ в 27 странах. Они проводились в пе-
риод с 25 января по 8 февраля 2019 года на 
выборке из 19 тысяч человек. 541 человек  
в возрасте от 16 до 74 лет. Исследования пока-
зывают, что 65 процентов поляков не доверя-
ют информации, представленной в газетах,  
а 67% — информации, предоставленной по 
радио и телевидению. С точки зрения дове-
рия к прессе только Сербия (88%) и Венгрия 
(76%) показали худшие результаты, нежели 
Польша, и только Сербия (81%) в случае с ра-
дио и телевидением. С другой стороны, ин-
формации, представленной в Интернете, не 
верят 62 процента респонденты из Польши. 
Только жители Японии (53%), Сербии (69%)  
и Венгрии (70%) более скептически относят-
ся к новостям из Интернета. Интернету очень 
доверяют в Индии (только 32% респондентов 
заявляют, что не верят новостям, публику-
емым в Интернете) и Японии (53%), Сербии 
(69%) и Венгрии (70%) более скептически от-
носятся к новостям из Интернета. Интерне-
ту очень доверяют в Индии (только 32% ре-
спондентов заявляют, что не верят новостям, 
публикуемым в Интернете) и в Саудовской 
Аравии (33%). В отчете подчеркивается, что 
в большинстве опрошенных стран снизился 
уровень доверия к СМИ — особенно в Турции 
и странах Восточной Европы. Только каждый 
третий поляк считает, что СМИ действуют  
с добрыми намерениями, публикуя инфор-
мацию; 47 процентов респондентов из Поль-
ши замечают фейковые новости в прессе  
(в среднем по миру 52 процента), 53 процента 
на радио и телевидении (в среднем — 52 про-
цента), и 56 процентов в Интернете (средняя —  
62 процента) [19].

Правда — понятие очень деликатное, и при  
небрежном применении она создает пробле-
мы. Философ шестнадцатого века Майкл де 
Монтень в своем эссе «О лжецах» утверждает: 
«На самом деле ложь — это отвратительный 
порок». Мы люди, и мы вступаем в контакт 
друг с другом только посредством слова. Если 
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лжет, потому что не смог добраться до источ-
ника информации, неверно истолковывает 
высказывания своих собеседников, не осоз-
нает ответственности за слово и т.д. Можно 
сказать, что в таких обстоятельствах ложь 
очевидна. Авторы фейковых новостей чаще 
всего хотят произвести фурор, вызвать эмо-
ции, вызвать полемику, ввести в заблужде-
ние, изменить отношение адресата к тому 
или иному вопросу… Face news — это инстру-
мент, который позволяет им достичь этой 
цели. Ив Бардон, программный директор 
IPSOS France, в интервью Катажине Станько 
отмечает, что за последние пять лет фейко-
вые новости стали постоянным элементом 
медиапространства. Они становятся все более 
разумными и тонкими, и их цель — манипу-
лировать общественным мнением и влиять 
на него. Фейковые новости все лучше и луч-
ше притворяются реальной информацией.

Исследование, проведенное в марте 2018 
года по заказу Европейской комиссии, по-
казывает, что 68% людей видят фейковые 
новости хотя бы раз в неделю. граждане Ев-
росоюза, в Польше даже 75% и подавляющее 
большинство — 71% поляков заявляют, что 
у них нет проблем с распознаванием лож-
ной информации. Сами журналисты так-
же заметили наличие фейковых новостей в 
мире СМИ; 42 %польских журналистов при-
знают, что имеют дело с дезинформацией 
в Интернете как минимум несколько раз 
в неделю. По их мнению, главная причина 
этого — бульварность СМИ, конкуренция и 
отсутствие времени на проверку источни-
ков. По словам Тома Филлипса, главная про-
блема не в скорости распространения фей-
ковых новостей, а в силе их воздействия. И 
это довольно много. Новости — типичные 
журналистские новости, т.е. информация в 
последнюю минуту, мимолетны. Фейковые 
новости, тем не менее, в коммуникацион-
ной сфере пребывают намного дольше и не-
обязательно в виде содержания, а наподобие 
хвоста кометы, оставляющей после себя след 
в виде эмоций, мнений, влияния, поскольку 
для таких целей они «произведены».

И трудно не упомянуть примеры фейко-
вых новостей о коронавирусе, упомянуть 
якобы манекены, возимые в машинах ско-
рой помощи, или обязательные прививки  

и вакцины, «модифицирующие» ДНК чело-
века, якобы, планирование пандемии, бес-
контактные термометры, наносящие вред 
здоровью, головному мозгу...

В мире глобальных СМИ и глобальных 
угроз фейковые новости, распространяемые 
средствами массовой информации, в ос-
новном политическими, являются огневым 
оружием, которое раньше приписывалось 
только танкам, бомбам и винтовкам. В этом 
случае сила фейковых новостей заменяет 
огневую мощь.

Американские СМИ, присутствовавшие на 
войне в Ираке, в течение многих недель не 
показывали ни одного раненого или убитого, 
а когда телеканал «Аль-Джазира» опублико-
вал материалы, противоречащие американ-
ским сообщениям, они разбомбили его реги-
ональные офисы в Кабуле.

Телеканал BBC, чьим фирменным знаком 
когда-то был слоган «мы транслируем хо-
рошие или плохие новости, но всегда прав-
дивые», показал документальный фильм  
о компромате на Трампа, которые якобы есть 
у Кремля, хотя подтверждений этому нет 
[23].

А еще можно упомянуть о Нэнси Пелоси, 
якобы пожертвовавшей деньги соцстрахова-
ния на расследование импичмента, чей сын 
занимал руководящую должность в газовой 
компании, ведущей бизнес на Украине. Или 
дедушку Трампа, чей отец был в Ку-клукс-
клане, или другого дедушку — Дональда  
Туска, чей дед, якобы, служил в Вермахте до-
бровольцем, о российском после в Дамаске, 
сообщившем в своем профиле в Твиттере, 
что президент Сирии Башар Асад убит или 
ранен, хотя — как потом выяснилось, у посла 
нет аккаунта в Твиттере.

Нельзя отрицать, что СМИ и политика 
всегда шли рука об руку, ведь информация 
имеет реальную власть над людьми. И она 
может служить политикам, которые извечно 
стремятся к роли гегемона самыми разными 
способами. Информация возможно скрывать, 
дозировать, сфабриковать, лживо ссылаясь 
на верные источники, во взаимодействии  
с ней манипулировать людьми, социаль-
ными настроениями, можно помещать их  
в воображаемый контекст... Можно, наконец, 
комментировать ложные события...
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дый гражданин обязан умереть за свою стра-
ну, но никто не обязан за нее лгать» [25].

Жизнь показывает, однако, что средства 
массовой информации, носители информа-
ции, имеют проблемы с истиной, и достовер-
ность информации, постулируемая в теории, 
на практике не является ее атрибутом. Если 
раньше правда была в основном этической, 
нравственной ценностью, то сегодня, в эпо-
ху постправды, ее можно оценить и купить за 
реальные деньги. Это опасное явление, пото-
му что мы узнаем о мире не только из науч-
ных диссертаций, но и, в основном и прежде 
всего, из сообщений СМИ. Просто в науке лег-
че отличить правду от лжи.

Использование фейс-новостей — посто-
янный инструмент политических кампа-
ний. Все с одной целью: победить на выборах 
и править. Медиатизация политики сопро-
вождается политизацией СМИ, ведь в любой 
политической системе власть имущие стре-
мятся применить силу средства массовой 
информации, что делает их важным, если  
не самым важным инструментом ее функ-
ционирования. Это тоже очень хороший биз-
нес. Компании выходят на мировой инфор-
мационный рынок, специализирующийся  
в производстве фейковых новостей. 

Шарль Луи Монтескье в своем коронном 
труде «О духе законов» отмечает, что «каж-
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О НЕОБХОДИМОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
У СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗОВ КУЛЬТУРЫ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

Аннотация: специфика межнационального общения как 
особого раздела науки состоит в том, что она носит ярко вы-
раженный междисциплинарный характер, что предполага-
ет у участников педагогического общения хотя бы элемен-
тарного владения знаниями и практическими приемами 
из антропологии, социологии, психологии, лингвистики.  
В данной статье рассматривается вопрос о необходимости  
в современных условиях формирования у студентов педву-
зов самых общих представлений о культуре межнациональ-
ного общения для компетентного осуществления професси-
ональных коммуникаций как внутри Российской Федерации, 
так и за её пределами.

Ключевые слова: культура; культура межнационального 
общения; формирование основ межнационального общения; 
межнациональное общение, коммуникация.

М еждународная обстановка, характери-
зуемая накоплением серьезнейших ри-
сков для сохранения и поддержания мира  
и стабильности, характеризуется ростом 
межэтнической напряженности, нацио-

нализма, религиозной нетерпимости. Именно эти факторы 
становятся основой разработки радикальных идеологий, на-
целивающих определенные группы и общественные течения 
на создание общественного беспорядка, приводящее к раз-
рушению государства через разделение общества на активно 
противостоящие между собой его части. Вспомним замше-
лый, но все еще активно используемый т. н. объединённым 
Западом принцип английских колонизаторов «разделяй  
и властвуй!». Постоянно провоцируемые вооруженные кон-
фликты и войны в различных частях мирового простран-
ства порождают интенсивные миграционные потоки, со-
стоящие из несчастных людей, покидающих свои страны 

Проблема, надлежащим образом поставленная, более чем 
наполовину решена

Фредерик Содди, английский радиохимик 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ: СИСТЕМЫ, ЛЮДИ, ПРОЕКТЫ
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народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов, о чём он за-
явил на заседании Совета при Президенте 
РФ по межнациональным отношениям, ко-
торое прошло в ноябре 2019 г. в г. Нальчике. 
В соответствии с Указом Президента РФ от 
30.12.2021 г. № 745 в рамках Года народного 
искусства и нематериального культурного 
наследия народов России в регионах Прави-
тельством РФ будет обеспечены разработка  
и утверждение плана основных мероприя-
тий, а органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации осуществят 
необходимые мероприятия, т.е. проведут 
фестивали, ярмарки, тематические выстав-
ки, лекции, мастер-классы, а также концер-
ты творческих коллективов.

Все народы, составляющие население 
России, являются носителями своей уни-
кальной культуры, сформированной и раз-
вившейся в той или иной мере на протяже-
нии многих лет их существования. Термин 
«культура» мы понимаем в общем смысле 
как исторически определенный уровень раз-
вития общества, творческих сил и способ- 
ностей человека, выраженных в типах и фор- 
мах организации жизни и деятельности  
людей, в их взаимоотношениях, а также  
в создаваемых ими материальных и духовных 
ценностях. Понятие «культура» указывает 
как на общее отличие человеческой жизне-
деятельности от биологических форм жизни, 
так и на качественное своеобразие конкрет-
ных проявлений этой жизнедеятельности: 
в определенные эпохи (античная культу-
ра), для различных обществ, народностей,  
наций (русская культура), особенностей со-
знания, поведения и деятельности людей  
в конкретных сферах жизни (культура тру-
да, в том числе и педагогического, общения,  
питания и т.д.). В более узком смысле культу-
ра выступает как сфера духовной жизни лю-
дей, способ осуществления ими профессио-
нальной и иной деятельности [5, с. 171–172].

Без культуры люди не имели бы языка, 
чтобы выразить себя, чтобы общаться с дру- 
гими людьми, в т. ч. и не относящимися  
к определенному народу. не обладали бы са-
мосознанием, вероятно, не могли бы думать 
и рассуждать. В формировании этнической 

ради сохранения жизни, страдающие от 
голода, болезней и социальной неустроен-
ности, кардинально изменяют привычный 
уклад жизни и облик стран, принимающих 
эти потоки. 

Мы наблюдаем, как проблема обостре-
ния «национального вопроса» стала акту-
альной даже в таких развитых и благопо-
лучных странах, как Германия и Франция, 
которые прежде раздувались от гордости за 
свою толерантность, а в настоящее время 
вынуждены признаваться в неспособности 
интегрировать в свою общественную жизнь 
инокультурный элемент, обеспечить бескон-
фликтное взаимодействие коренного насе-
ления с мигрантами, несущими не только 
различные культуры, религии, но и напря-
мую нарушающими закон и порядок. 

Не осталась в стороне от этих проблем  
и Россия. Государственный заказ на воспи-
тание культуры межнационального обще-
ния (далее — КМО) отражен в Конститу-
ции Российской Федерации, где отмечается:  
«...обеспечить разработку программ и кур-
сов, способствующих воспитанию культуры 
межнационального общения, ознакомлению 
детей, молодежи, населения с духовным бо-
гатством народов России, и их внедрение  
в систему среднего и высшего образования».

Полиэтничность и поликультурность 
российского общества являются фактора-
ми, способствующими пониманию всеми 
участниками образовательного процесса, 
заинтересованными в воспитании достой-
ных граждан России, крайней необходимо-
сти пристально изучать, сохранять и разви-
вать все богатство и многообразие культур 
входящих в него народов, национальностей, 
этносов. Не вызывает сомнения, что про-
блема формирования и развития КМО, гар-
монизации этнических взаимоотношений 
обусловлена уникальным геополитическим 
положением России как многонациональ-
ного государства, в котором проживают 
представители около 190 национальностей, 
имеющих свою историю и обладающих не-
повторимыми особенностями выработан-
ной ими материальной и духовной культуры. 

В этой связи следует отметить, что В. В. Пу- 
тин поддержал идею провести в России Год 
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при условии, что удастся одновременно не 
только сохранять, но и развивать культуры 
народов субъектов Российской Федерации, 
входящих неотъемлемой частью в мировую 
культуру. Межнациональное общение (меж-
культурная коммуникация) как социальное 
явление находится на стыке таких отраслей 
знания, как философия, культурология, пси-
хология, педагогика, лингвистика, этноло-
гия, антропология и социология.

Как известно, понятие межкультурной 
коммуникации (далее — МКК) было введено 
в 1950-х американскими исследователями  
Г. Трейгером и Э. Холлом, которые определи-
ли это понятие как «идеальную цель, к ко-
торой должен стремиться человек в своем 
желании как можно лучше и эффективнее 
адаптироваться к окружающему миру».

А. П. Садохина считает, что МКК есть «со-
вокупность разнообразных форм отношений 
и общения между индивидами и группами, 
принадлежащими к разным культурам» [7]. 

Согласно определению Т.Б. Фрик, МКК — 
это «общение людей, которые представляют 
разные культуры» [8]. 

Т. Н. Персикова понимает МКК как «куль-
турно обусловленный процесс, все составляю-
щие которого находятся в тесной связи с куль-
турной (национальной) принадлежностью 
участников процесса коммуникации» [6]. 

Контент-анализ этих и других определе-
ний даёт нам возможность трактовать МКК 
как процесс и результат межэтнических от-
ношений, выступающей в качестве духов-
ной основы таких отношений, реализуемая 
и демонстрируемая в нормах жизни, в обще-
нии представителей различных националь-
ностей в условиях многонациональности  
и, следовательно, поликультурности. 

Когда говорят о воспитании культуры ка-
кой-то деятельности, то имеют в виду про-
цесс приобщения личности ко всему тому 
лучшему, что наработано человечеством, 
наукой и практикой в данной области жиз-
недеятельности. Исходя из этого, понятие 
«культура межнационального общения» 
трактуется нами как процесс и результат 
высококачественных отношений, возника-
ющих на основе развития и сближения на-
циональных общностей и предполагающих 
фактическое равенство народов в экономи-

культуры важную роль играет язык народа, 
который помогает возникновению, форми-
рованию и развитию чувства групповой (эт-
нической) идентичности. Общий язык, под-
держивая сплоченность этнической группы, 
содержит общие знания людей о традициях, 
сложившихся в данной культуре, в нем опо-
средованно материализуется историческая 
память этноса. И, наконец, язык как элемент 
культуры участвует в процессе приобрете-
ния практического опыта людьми, особенно 
представителями одной этнической группы. 

Для населения многонациональной Рос-
сии понятие национальной идентичности 
очень важно. Повышенное внимание поли-
тиков и ученых к проблеме национальной 
идентичности вызывается не только потреб-
ностью активнее использовать заложенный 
в нашем обществе богатейший этнокуль-
турный потенциал, но и желанием свести к 
минимуму те деструктивные компоненты, 
которые содержатся в использовании этого 
понятия в качестве одного из мощных ре-
гуляторов внутригрупповой сплоченности. 
Нельзя забывать, что именно национальные 
движения, умело координируемые недо-
брожелателями России стали одним из вну-
тренних составляющих процессов, которые 
привели к развалу Советского Союза.

Разрешение проблемы формирования 
КМО невозможно без рассмотрения и ис-
пользования понятия «национальная иден-
тичность», которую можно трактовать как 
совокупность представлений людей, от-
носящих себя к определенной нации о себе  
и своем месте в окружающем мире.

Межнациональное общение современных 
россиян реализуется на фоне роста социаль-
ной напряженности (зачастую специально 
организуемого соответствующими струк-
турами ряда зарубежных стран), разруше-
ния единого культурно-образовательно-
го пространства, экономического кризиса 
и политической нестабильности в стране. 
Осознание этих негативных факторов, спо-
собствующих росту межнациональной кон-
фликтности, подводит педагогов и учёных 
к осознанию необходимости формирова-
ния КМО как единственной альтернативы 
межнациональной конфронтации. Снизить 
влияние указанных факторов можно лишь 
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ческом, политическом, культурном, науч-
но-техническом развитии, дружескую взаи-
мопомощь между ними, учет национальных 
интересов и национальных особенностей 
друг друга, уважительное отношение к на-
циональным языкам.

Следует отметить, что КМО имеет слож-
ную структуру, включающую в себя нрав-
ственные, этические, идейные, теорети-
ческие, политические, бытовые аспекты 
сознания и поведения людей различных на-
циональностей в процессе общения между 
собой. Само собой разумеется, что она прояв-
ляется во всех сферах их жизнедеятельности: 
семейной, бытовой, трудовой, общественной 
и политической. Кроме того, в ней содержат-
ся устоявшиеся модели этнической иденти-
фикации и самоидентификации, благодаря 
которым человек в той или иной мере осоз-
нает и отождествляет себя с тем или иным 
этносом и соответствующим социумом.

Именно идентификация человека с окру-
жающими его людьми, их сообществом ле-
жит в основе его поведения, выражающее-
ся в принятии им норм и ценностей этого 
сообщества, что способствует усвоению им 
стереотипов поведения, определения своего 
места в нём, когда история, культура, тра-
диции, обычаи, идеалы и ценности данного 
общества становятся неотъемлемыми эле-
ментами его внутреннего содержания.

Говоря об общении, невозможно, хотя бы 
кратко, не упомянуть об общеизвестных его 
типах:

По количеству участников и расстоянию 
между ними: 
 – межличностная (малая группа, в том чис-

ле семья) минимальное количество участ-
ников, между которыми устанавливают-
ся непосредственные отношения, причем, 
характер общения зависит от расстояния;

 – межгрупповая/внутригрупповая, где рас-
стояние является базовой характеристи-
кой для определения количества участни-
ков общения;

 – профессиональная (например, между педа- 
гогами);

 – массовая (через активное участие в мас-
совых мероприятиях, в т.ч. и несанкцио-
нированных);

 – межкультурная (между разными культу-
рами внутри страны или за её пределами);

 – компьютерная (особый тип коммуника-
ции, играющий всё возрастающую роль  
в жизни Человечества).
По функциональному признаку: инфор-

мативная; коммуникативная; аффектив-
но-оценочная, проявляющаяся в чувствах, 
мнениях; рекреативная, реализуемая в рам-
ках активного отдыха, для участия в игровой 
деятельности; управленческая, осуществля-
емая между людьми, обладающими разными 
статусами; манипулирующая, осуществляю-
щая манипуляцию сознанием, формирую-
щая идеологические установки; ритуальная, 
приобщающая к соблюдению национальных 
традиций, обычаев.

По признаку использованию / неисполь-
зования языка: вербальная / невербальная.

К невербальным средствам общения от-
носятся: кинесика (мимика, взгляд, жесты, 
поза); просодика (голосовые и интонацион-
ные средства); такесика (прикосновения); 
сенсорика (чувственное восприятие, про-
являемое в ощущениях); проксемика (ощу-
щения пространственной дистанции между 
людьми); хронемика (ощущение временных 
рамок, позволяющая регулировать продол-
жительность общения).

Анализ научной литературы и практики 
по данному направлению показал наличие 
существенных противоречий между:
 – необходимостью поддерживать на доста-

точно высоком уровне КМО и невозрас-
тающей потребностью личности россий-
ского гражданина в приобретении этого 
качества личности;

 – потребностью научно-педагогической 
общественности в критическом осмысле-
нии актуальной практики формирования 
КМО у школьников и дефицита целостного 
представления у школьных педагогов о со-
держании процесса формирования этого 
качества.

 – Анализ указанных противоречий позво-
ляет определить научную проблему, со-
стоящую в необходимости формирования 
КМО у студентов современных педагоги-
ческих вузов как будущих школьных пе-
дагогов.
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жих» стереотипов поведения и восприятия 
их путем перевода на «свои».

Важно отметить, что межнациональное 
общение может иметь и негативный харак-
тер при наличии следующих признаков:
а) национальное самосознание выражает-

ся через абсолютизацию своей общности, 
установку предельно жёстких рамок рели-
гиозно-национальных взглядов;

б) ориентация на собственную систему цен-
ностей, возводимую в ранг «сверхценно-
сти» без учёта, а то и вовсе отрицающая 
общечеловеческие ценности;

в) отторжение, непринятие культуры, исто-
рии, литературы, науки других народов;

г) нетерпимое и высокомерное отношение к 
представителям других национальностей;

д) демонстрация пренебрежения и даже 
оскорбления в адрес представителей дру-
гих национальностей вплоть до их изби-
ения.
Обобщая вышесказанное, сформулируем 

показатели сформированности КМО. 
Низкий уровень сформированности КМО 

может быть отражен в следующих показате-
лях:
1) отсутствие или наличие минимального 

объема знаний о национальной культуре, 
истории своего народа, неуважение его 
традиций и обычаев вплоть до отсутствия 
идентификации по национальному при-
знаку;

2) избирательность в принятии и следовании 
социокультурным нормам и эстетиче-
ским требованиям общества, нейтральное 
или негативное отношение к общече- 
ловеческим духовным ценностям;

3) отсутствие интереса к истории и куль-
туре других народов, полное безразличие, 
игнорирование представителей других 
национальностей или настороженное 
отношение вплоть до неуважения людей 
других национальностей.
Показатели сформированности КМО на 

среднем уровне имеют следующее содержа-
ние:
1) положительное отношение к националь-

ной истории и культуре, приводящее  
к устойчивой самоидентификации по на-
циональному признаку;

В отечественной научной литературе сло-
жилось два подхода к определению общения 
как формы взаимодействия людей. Чаще 
всего общение определяется не только как 
обмен действиями, мыслями, поступками, 
переживаниями с другими людьми, но и как  
обращение к самому себе. Другой подход 
обозначил З.Т. Гасанов, утверждавший, что 
«Общение — это важнейший фактор фор-
мирования личности, оно обеспечивает ре-
гуляцию поведения человека, его отношений 
с другими людьми» [3]. 

С нашей точки зрения, общение является 
важным фактором социальной детермина-
ции поведения человека. При взаимодей-
ствии людей происходит взаимовлияние 
друг на друга, то есть в процессе общения от-
дельный индивид пытается воздействовать 
на другого индивида и при этом сам подвер-
гается воздействию со стороны последнего. 
Высокая культура общения предполагает на-
личие внимательного отношения к другому 
человеку, уважение к его точке зрения. Счи-
таем уместным сформулировать попутно  
и понятие «педагогическое общение», трак-
туемое нами как профессиональное общение 
педагога с обучающимися в рамках целост-
ного педагогического процесса, развиваю-
щегося в двух направлениях: организация 
отношений с отдельными детьми и управ-
ление общением в детском коллективе.  
Педагогическое общение выполняет целый 
ряд функций: информационную, самопре-
зентативную, аффективную и социально- 
перцептивную [4, с. 269]. 

В исследовании проблемы межнацио-
нального общения важное место занима-
ют этнологические теории С. А. Арутюнова,  
Э. А. Баграмова, Ю. В. Бромлея, Л. Н. Гумиле-
ва и многих других [1; 2], которые позволяют 
глубже осмыслить сущность межэтнических 
отношений и выявить особенности данного 
процесса. Так, основываясь на исследова-
ниях указанных авторов, можно отметить, 
что межэтнические отношения — это про-
цесс, который обусловлен природными и со-
циальными, стереотипно-поведенческими  
условиями взаимодействующих этносов. Из 
этого следует, что гармонические межэтни-
ческие отношения требуют понимания «чу-
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вузов молодежи практически из всех регио-
нов России, а также стран ближнего и даль-
него зарубежья там встречаются и вступают 
в контакт представители самых разнообраз-
ных этнических групп, обладающие различ-
ным мировосприятием и миропониманием. 
Именно в результате этого неоднозначного 
межнационального общения у многих сту-
дентов закрепляются те или иные пожиз-
ненные стереотипы межэтнического вос-
приятия и поведения.

Не секрет, что студенческий возраст (18–
22 лет), представляющий собой кризисный 
переход между юностью и взрослостью, яв-
ляется решающим периодом для развития 
и закрепления этнического самосознания, 
которое в период обучения в вузе расширя-
ет и упорядочивает систему представлений 
будущего педагога о России как многонацио-
нальном государстве и обозначает укрепляет 
его место в ней. Хотя в повседневной жизни 
этничность подавляющего большинства сту-
дентов не актуализирована и этническая са-
моидентификация не занимает ведущих по-
зиций, студенты проявляют довольно живой 
интерес к различным этническим вопросам. 
В этой связи следует отметить, что несмотря 
на то, что многие студенты имеют среди сво-
их друзей и близких представителей разных 
национальностей, существуют элементы 
предвзятости и негативизма в националь-
ных отношениях. 

Мощнейшими факторами для возник-
новения конфликтов в среде студентов яв-
ляются, во-первых, оскорбление по нацио-
нальному признаку или неправильная, с его 
точки зрения, оценка народа, к которому 
принадлежит человек; во-вторых, сопри-
частность или сопереживание какому-либо 
общему успеху или достижению. Учет этих 
факторов мог бы повысить ответственность 
руководства педагогических вузов за буду-
щее России, за то, по какому пути оно пойдёт, 
как будут развиваться процессы межэтни-
ческого взаимодействия в вузовской среде. 
Но, к сожалению, сегодня в этом направле-
нии не ведется достаточно активной работы, 
что отнюдь не способствует формированию 
и укреплению позитивных межэтнических 
установок у будущих школьных педагогов. 

2) общечеловеческие ценности — знание об-
щечеловеческих ценностей, ориентация 
на них, стремление действовать в соот-
ветствии с ними;

3) избирательный интерес к истории, лите-
ратуре, культуре, науке других народов;

4) понимание и принятие другой культу-
ры; установление и поддержание мирных, 
дружеских отношения с людьми разных 
национальностей, однако к некоторым 
народам сохраняются предубеждения, 
мешающие вступать с ними во взаимо-
действие.
Высокий уровень сформированности КМО 

может быть охарактеризован следующими 
показателями:
1 устойчивое осознание своей националь-

ной принадлежности, позитивные взгля-
ды и убеждения, ориентированные на 
уважительное и бережное отношение  
к своей нации;

2) полное приятие общечеловеческих цен- 
ностей на базе освоения национально- 
культурного компонента (национально-
го языка, истории, искусства, фольклора, 
религии и др.), составляющее основу усво-
ения и следования Добру, Красоте, Трудо-
любию, Честности, Любви к Родине, Гума-
низму и др.; 

3) наличие высокого, устойчивого интереса 
и мотивации к познанию истории, лите-
ратуры, культуры, науки других народов 
через самые разнообразные источники: 
книги, фильмы, выставки и др.

4)  стремление к мирному, дружескому отно-
шению к людям других национальностей; 
желание развивать с ними культурные, 
деловые и профессиональные отношения; 
уважение к людям другой национально-
сти их культуре и истории.

5)  практическое развитие отношений с людь- 
ми других национальностей по пути ин-
теграции культур, соблюдение этических 
и правовых норм поведения в межнацио-
нальном общении, наличие умений и навы-
ков продуктивного взаимодействия с раз- 
нонациональной средой.
В заключение рассмотрим влияние этни-

ческого фактора на поведение студенчества. 
По причине концентрации в общежитиях 
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комплексном, спланированном воздействии 
на все названные компоненты, влияющие на 
профессиональную социализацию личности 
студента.

С целью гармонизации межэтнических 
отношений, создания комфортной для всех 
социально-этнической и психологической 
атмосферы в образовательных учреждени-
ях, а также формирования гуманистических 
этнокультурных связей целесообразно вов-
лекать студентов в многоаспектные учебные  
и внеучебные виды деятельности: 
 – проведение национальных праздников, 

посвященных памятным историческим 
датам, юбилеев выдающихся деятелей 
культуры, литературы, науки; 

 – чествование национальных героев;
 – проведение олимпиад по культуре и исто-

рии народов, населяющих РФ; 
 – организация выставок по продукции на-

родных промыслов, 
 – проведение соревнований по националь-

ным видам спорта и играм;
 – организация фольклорных фестивалей  

и концертов, 
 – организация конкурсов на лучшее приго-

товление национальных блюд и т. д. 
Совокупность этих направлений разви-

тия создает основу для осознания решающей 
роли владения КМО в условиях жизни во вза-
имозависимом мире, когда человек должен 
демонстрировать терпимость к культурным 
различиям и взаимоуважение культур как 
признак цивилизованного общения.

Вывод: образование подрастающих поко-
лений, обеспечивая механизм трансляции 
этнического наследия новым поколениям, 
призвано обеспечить и интеграционные 
процессы, заложить основы для взаимопо-
нимания и продуктивного взаимодействия 
с представителями других культур, наце-
ливать на овладение умений поддерживать  
и развивать диалог культур. Этим задачам 
как нельзя лучше отвечает процесс фор-
мирования КМО у студентов педагогиче-
ского вуза, будущих учителей и классных 
руководителей. Подлинная культура меж-
национального общения, продуктивного  
и доброжелательного сотрудничества наро-
дов может возникнуть только на основе рас-

Опасность состоит в том, что носителем не-
гативных установок в межэтническом вза-
имодействии может стать будущая интел-
лектуальная элита, которая будет определять 
приоритеты российской жизни в XXI веке.

Опрос студентов-старшекурсников пока-
зал, что около 5% демонстрируют довольно 
низкий уровень сформированности КМО. 

На среднем уровне сформированности 
КМО находятся примерно 35% студентов, 
которые доброжелательно относятся к лю-
дям иной национальности, однако, надо по-
нимать, что есть отдельные представители 
других народов, к которым они испытывают 
неприязнь. Это, в основном, представители 
народов Кавказа, Средней Азии, а в последнее 
время к ним добавились украинцы, прибал-
ты и поляки. 

Студенты, находящиеся на высоком уров-
не культуры межнационального общения  
и составляющие примерно 6% опрошенных.

Успешное формирование качеств лич-
ности, как показывает практика лучших 
педагогических вузов России, происходит  
в результате богатой в духовном смысле де-
ятельности, эмоционального восприятия,  
переработки в сознании опыта взаимодей-
ствия с лучшими преподавателями вуза  
и формирования выводов для себя, имеющих  
решающее значение для профессионально-
го самоопределения выпускника педвуза,  
на успешную самореализацию в дальнейшей 
профессиональной деятельности.

При рассмотрении проблемы формирова-
ния КМО у студентов педвузов, необходимо 
учитывать непрерывность характера и раз-
вития этого процесса не только в учебной 
среде. В нем участвуют как отдельные лич-
ности (студенты и преподаватели), так и раз-
личные общности формального характера 
(учебные группы), так и неформальные (эт-
нические группы, группы друзей и знакомых, 
группы и объединения по интересам и т.п.); 
как привычный профессорско-преподава-
тельский состав, так люди, явления и поня-
тия, ранее не привлекавшие к себе внимания, 
например, незнакомая языковая и традици-
онно-обрядовая сферы.

Процесс формирования КМО будет эффек-
тивным только при научно-обоснованном, 
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лизации идеалов свободы, справедливости  
и равенства. 

крытия духовно-нравственного потенциала 
каждой нации, обмена опытом социального 
и культурного творчества, на основе реа-
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ОСНОВЫ ПОДДЕРЖКИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  
УНИВЕРСИТЕТА В КИТАЕ:  
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Аннотация. Проблема профессионального здоровья педа-
гогических работников является актуальной практически 
для всех систем образования. Результаты медико-психо-
логических, социальных, педагогических исследований 
подтверждают низкий уровень здоровья у значитель-
ной части педагогических работников. В России и в Китае 
специалисты отмечают наличие хронических заболева-
ний у работников образования: гиперлипидемия, жировая 
дистрофия печени, сердечно-сосудистые заболевания, за-
болевания почек, гиперурикемия, проявления неврологи-
ческих патологий, психоэмоциональной неустойчивости, 
профессионального выгорания и др. В статье представле-
ны позиции китайских и российских исследователей по 
использованию управленческого ресурса образовательной 
организации в решении проблемы профессионального 
здоровья работников образования. 

Ключевые слова: профессиональное здоровье; здоро-
вье педагогических работников; факторы здоровья; образ 
жизни; здоровьесберегающая деятельность; управленче-
ское сопровождение; здоровьесберегающая среда.

ВВЕДЕНИЕ 

П рофессиональная деятельность педаго-
гических сотрудников современной об-
разовательной организации связана с 
выполнением огромного объема работ 
разного уровня и характера сложности. 

Своевременное понимание состояния здоровья педаго-
гических работников, знание влияющих на него факто-

Только науки связывают нас с другими нациями..., помогают 
сохранить приятнейшее единство между теми, кого, увы, 
часто разъединяют политические преграды.

«Клавиго». Акт второй. Иоганн Вольфганг Гете

ЗАРУБЕЖНАЯ ПЕДАГОГИКА: ОБЩЕЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНОЕ
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в профессиональной деятельности, важным 
ресурсом образовательного процесса. В пу-
бликациях А. Р. Вирабовой, В. В. Колбанова,  
В. Р. Кучмы, Л. М. Митиной, Н. К. Смирнова,  
Т. И. Шамовой, О. А. Шкляровой и др. подчер-
кивается, что педагог, учитель, преподава-
тель, обладающие определенным уровнем 
культуры здоровья, следующие и позици-
онирующие идеологию здорового образа 
жизни, более, чем иные, способны и готовы 
воспитывать у своих обучающихся ответ-
ственное отношение к личному здоровью, 
здоровью окружающих людей [1, 2, 4]. Так 
Хан Сингунь и Фань Пэн, обобщая результаты 
проведенных исследований в университе-
тах Китая, подчеркивают, что слабое здоро-
вье преподавателей вузов напрямую влияет 
на развитие образования и наносит стране 
большие убытки [8.]. 

Полагаем, что целевое планирование и про- 
ведение мероприятий по созданию здоро-
вьесберегающих условий трудовой деятель-
ности и целенаправленная работа по раз-
витию культуры здоровья педагогических 
работников в формате кадровой политики — 
приоритетные направления в деятельности 
менеджмента любой образовательной орга-
низации [4, 6, 7]. Важность данного подхода 
в образовательных системах подчеркивают 
представители российской научной школы 
управления образовательными системами: 
«…ведущим условием успешного практиче-
ского решения проблемы здоровья в образо-
вании мы рассматриваем профессиональ-
ную компетентность учителя, его личную 
культуру здоровья. Культура здоровья педа-
гога является важным ресурсом успешности 
педагогической деятельности, поскольку, 
по нашему убеждению, только учитель, как 
носитель культуры здоровья, может воспи-
тать ответственное отношение у ребенка  
к личному здоровью и здоровью окружаю-
щих людей» [4, с.10].

В основе планирования деятельности ме-
неджмента образовательной организации 
по здоровьесбережению персонала должны 
лежать результаты исследований состояния 
здоровья педагогических работников. Мы 
проанализировали результаты исследова-
ния состояния здоровья 4 174 педагогиче-

ров, а также осуществление эффективно-
го управления играют очень важную роль 
в улучшении физического и психического 
здоровья преподавателей вузов. Автор дан-
ной статьи принимал участие в исследова-
ниях состояния здоровья преподавателей 
университета в городе Ухане (КНР). В дан-
ной статье представлены результаты иссле-
дований и анализа публикаций российских 
и китайских ученых по проблеме професси-
онального здоровья педагогических работ-
ников. Особое внимание уделено факторам, 
влияющим на здоровье педагогических ра-
ботников, и комплексно-целевой програм-
ме по улучшению состояния здоровья пре-
подавателей университета.

Методы исследования: анализ и обобще-
ние результатов опубликованных исследова-
ний по проблемам здоровья и здоровьесбе-
режения в образовательных системах России 
и Китая; включенное наблюдение и опрос 
педагогических работников китайских уни-
верситетов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Педагогическая, организационно-управлен-
ческая, проектная, научно-исследователь-
ская, учебно-методическая и другие виды 
деятельности требуют от педагогических 
работников в любой образовательной орга-
низации не только профессиональной ком-
петентности, функциональной грамотности, 
но и высокого уровня культуры, в том числе 
и культуры здоровья. Согласно исследовани-
ям российских и китайских ученых С. Н. Гер-
ман, Н. А. Горбач, Э. Н. Вайнер, Ван Синлинь, 
Е. Н. Водопьяновой, С.В. Комина, Ма Цюаньян, 
А. Я. Рыжова, А. А. Савиной, М. А. Сорокиной, 
Н. К. Смирнова, Т. В. Степкиной, Сунь Мин-
син, Хуан Цзиншань, Цю И. и др. професси-
ональный труд педагогического профиля 
следует рассматривать «…как сверхнапря-
женный, оцениваемый третьей степенью  
3 класса нервной напряженности, особенно по 
показателям интеллектуальных и сенсорных 
нагрузок», что особо выделено в совместной 
публикации М.  А. Лисняк и Н. А. Горбач [3,  с. 3.]

Состояние здоровья, культура здорового 
поведения, образа жизни педагогических ра-
ботников является фактором их успешности 
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преподавателей имеют очевидные профес-
сиональные особенности, связанные прежде 
всего с нарушением режима двигательной 
активности, питания, отдыха. Это обуслов-
лено особенностями профессиональной де-
ятельности в ограниченном пространстве 
помещений, длительным статичным поло-
жением за рабочим столом, активной мыс-
лительной, речевой деятельностью, психоэ-
моциональным напряжением, отсутствием 
условий или недоступностью восстанови-
тельного отдыха в рабочее время. Так, по ре-
зультатам исследований китайских ученых, 
в состав рабочей группы входил и автор 
данной статьи, достаточно показательны 
высокая доля следующих паталогических 
нарушений в организме педагогических 
работников: гиперлипидемия, ожирение 
печени, нарушения в работе сердечно-со-
судистой системы (по результатам электро-
кардиограммы), сахарный диабет и др. (см. 
Таблицу 1 и Таблицу 2) [12].

ских работников университета в Ухане, в том 
числе 2 191 мужчин (52,49%) и 1 983 женщин 
(47,51%). Были изучены результаты меди-
цинского осмотра и социологического опроса 
респондентов. 

В ходе исследования был использован 
опросник, разработанный китайскими уче-
ными Чжу Ли, Ван Шенъюн, Фань Цуньсинь 
и др. Подготовленный опросник «Анкета о 
состоянии и факторах здоровья педагогиче-
ских работников в колледжах и университе-
тах» содержит три группы вопросов: общие 
демографические данные о респондентах; 
данные об условиях и образе жизни, о усло-
виях труда, возможностях профессиональ-
ного роста; данные о проявлении и течение 
индивидуальных заболеваний, проявле-
нии паталогических нарушений у ближай-
ших родственников, в семье, текущем фи-
зическом и психологическом состоянии.  
[9, 11, 12]. 

Результаты физиологического состояния 
организма показали, что общие заболевания 

Таблица 1 — Распространенность заболеваний среди преподавателей-мужчин в китайских университетах 

Возрастные группы До 29 лет 30 ~ 39 лет 40 ~ 49 лет Старше 50 лет

Патологические нарушения Кол-во человек / в %

1. Гиперлипидемия 60 / 21,43% 300 / 53,57 380 / 45,24% 480 / 70,59%

2. Органическая ацидемия 100 / 35,71% 140 / 25% 240 / 28,57% 300 / 45,45%

3. Ожирение печени 80 / 28,57% 160 / 28,57% 200 / 23,81% 280 / 41,18%

4. Аномальная ЭКГ 50 / 17,86% 100 / 17,86% 140 / 16,67% 240 / 36,36%

5. Нарушение функции печени 20 / 7,14% 80 / 14,29% 120 / 14,29% 240 / 36,36%

6. Нарушение функции почек 20 / 7,14% 60 / 10,71% 100 / 11,9; 220 / 32,35%

7. Желчекаменная болезнь 20 / 7,14% 40 / 7,14% 80 / 9,52% 200 / 29,41%

8. Сахарный диабет 20 / 7,14% 40 / 7,14% 80 / 9,52% 180 / 26,47%

9. Отклонения в анализах крови 20 / 7,14% 20 / 3,57% 40 / 4,76% 120 / 17,65%

Таблица 2 — Распространенность заболеваний среди преподавателей-женщин в китайских университетах

Возрастные группы До 29 лет 30 ~ 39 лет 40 ~ 49 лет Старше 50 лет

Патологические нарушения Кол-во человек / в %

1. Гиперлипидемия 50 / 20,83% 150 / 34,09% 220 / 34,38% 250 / 62,5%

2. Органическая ацидемия 50 / 20,83% 100 / 22,73% 160 / 25% 180 / 45%

3. Ожирение печени 40 / 16,67 % 80 / 18,18% 160 / 25% 160 / 40%

4. Аномальная ЭКГ 40 / 16,67 % 80 / 18,18% 120 / 18,75% 140 / 35%

5. Нарушение функции печени 20 / 8,33 % 60 / 13,64% 120 / 18,75% 140 / 35%
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Возрастные группы До 29 лет 30 ~ 39 лет 40 ~ 49 лет Старше 50 лет

6. Нарушение функции почек 20 / 8,33 % 60 / 13,64% 100 / 15,63% 120 / 30%

7. Желчекаменная болезнь 20 / 8,33 % 40 / 9,09% 80 / 12,5% 100 / 25%

8. Сахарный диабет 20 / 8,33 % 40 / 9,09% 60 / 9,38% 80 / 20%

9. Отклонения в анализах крови 20 / 8,33 % 40 / 9,09% 40 / 6,25% 60 / 15%

Разность результатов состояния здоро-
вья преподавателей мужчин и женщин, по 
мнению китайских ученых, связана с тем, 
что мужчины значительно больше и эмоци-
ональнее уделяют внимания работе, курят, 
употребляют алкоголь, длительное время ве-
дут нездоровый образ жизни, и психические 
стрессы в профессиональной деятельности  
и жизни чаще вызывают у них нарушения 
физиологической регуляции. Напротив, об-
раз жизни женщин-преподавателей, их 
предпочтения в питании, обеспокоенность 
рациональностью диеты, контроля веса, от-
каз от вредных привычек, внимание к здо-
ровому досугу, отдыху носят более здоро-
вьесберегающий характер. Конечно, следует 
учитывать и фактор возраста, и условия 
жизни и индивидуальный потенциал здо-
ровья респондентов [7, 9, 10, 12]. Практиче-
ски аналогичные результаты, в процентном  
соотношении, представлены в публикации 
Ма Хунчжи, Джин Южин и др., которые об-
следовали 756 преподавателей и сотрудни-
ков университета г. Шаогуань (КНР) [10]. 

По результатам проведенного нами опроса 
было установлено, что у значительной части 
педагогических работников университета 
г. Ухань в Китае наблюдаются выраженная 
утомляемость, эмоциональная неустойчи-
вость, напряжение, что связанно с больши-
ми объемами учебно-воспитательной и на-
учно-исследовательской работы. Так 79,83 % 
преподавателей университета г. Ухань счи-
тают, что при такой большой нагрузке не 
остается времени на заботу о собственном 
здоровье: регулярные медицинские осмот-
ры, профилактику заболеваний, активный 
отдых и т. п. 

В ходе данного исследования нами были 
проанализированы факторы, влияющие на 
состояние здоровья педагогических работ-
ников в системе профессионального и выс-

шего образования. Анализ публикаций ки-
тайских и российских ученых показал, что 
основным ресурсом сохранения и укрепле-
ния здоровья следует считать образ жизни 
преподавателей. В публикациях О. А. Ани- 
симовой (2005), А. А. Антоновой (2021),  
Р. Ф. Ахтариевой (2013), Н. А. Горбач (2012),  
О. Ф. Жукова (2011), Б. И. Канаева (2002),  
М. А. Лисняк (2012), Л. М. Митиной (2008, 
2015), М. А. Мокаевой (2010), Т. М. Рыковой 
(2010), Т. И. Шамовой (2010), Р. Р. Шарипо-
вой (2013), О. А. Шкляровой (2002, 2009, 2012) 
и других представлены результаты изуче-
ния образа жизни российских педагогов как 
фактора состояния и развития здоровья, ис-
следование позиционно-смысловых и дея- 
тельностных характеристик отношения  
к личному здоровью и проблемам здоровья 
в ближайшей социальной среде [1, 2, 4, 5, 6]. 

В данной статье рассмотрим результаты 
опросов китайских коллег — педагогиче-
ских работников в колледжах и университете  
г. Ухань. Анализируя компоненты образа 
жизни педагогических работников в аспек-
те их влияния на динамику здоровья, боль-
шинство специалистов выделяют три ос-
новных фактора, регулированию которых 
следует уделять внимание не только ка-
ждому человеку, но и менеджерам по работе  
с персоналом. 

Во-первых, особое внимание работникам 
умственного труда следует уделять двига-
тельной активности, физическим упраж-
нениям, которые, по мнению специалистов, 
являются гарантией здоровья человека [1, 3, 
8, 12 и др.]. Среди китайских педагогических 
работников, участвующих в опросах, 54,6% 
не постоянно (или изредка) выделяют время 
для занятий физическими упражнениями,  
а остальные 45,4% не находят (не выделяют) 
времени на занятия физическими упражне-
ниями, посещение фитнес залов, бассейнов. 
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 – минимизировать негативное влияние 
наследуемых индивидуальных особенно-
стей развития своего организма человека; 

 – оптимизировать экологическое состоя-
ние/качество ближайшей окружающей 
среды среды помещений, в которых он 
проводит 80% своего времени; 

 – в достаточной мере и своевременно ис-
пользовать потенциал системы здраво-
охранения.
В практической части нашего исследо-

вания, ориентируясь на результаты изуче-
ния состояния профессионального здоровья 
педагогических работников в Китае, опыт 
здоровьесберегающих практик в российских 
образовательных организациях была опре-
делена необходимость разработки управлен-
ческой программы по сохранению и укре-
плению здоровья персонала университета  
в Ухань. В программе определены следующие 
направления деятельности:
 – содействие санитарному просвещению  

и профилактике здоровья преподавателей 
колледжей. Полагаем, что в полной мере 
необходимо использовать академические 
преимущества и потенциал преподавате-
лей университета, активно популяризи-
ровать знания о профилактике заболева-
ний, повышать осведомленность коллег  
и студентов учителей о здоровье, 

 – популяризация знаний о здоровье, здо-
ровом образе жизни как отражение госу-
дарственной политики и корпоративной 
культуры университета с использованием 
потенциала мобильного Интернета. Зна-
ниевая составляющая в профилактике за-
болеваний, функциональная грамотность 
педагогических работников по отноше-
нию к собственному здоровью определяют 
готовность к решению проблем, связан-
ных с физическим, психологическим здо-
ровьем. Полагаем, что осведомленность 
педагогических работников о причинах 
патологических нарушений в организме, 
о способах и средствах контроля за состо-
янием своего организма, предупреждения 
заболевания и факторах/условиях полного 
выздоровления, психологически помога-
ет активно противостоять и стимулирует 
оптимистичное и позитивное отношение 

Такие респонденты полагают, что частично 
компенсируют потребность в физических 
нагрузках во время работы, трансфера из 
дома и обратно, занятий домашними делами 
или активного отдыха в выходные дни или 
во время отпуска. При этом 85,77% педагоги-
ческих работников указывают, что испыты-
вают недостаток в физических упражнениях, 
понимают, как это отрицательно сказывает-
ся на их здоровье.

Второй фактор здоровья — питание. Ор-
ганизация правильного, сбалансированно-
го, регулярного приема пищи — проблема 
для педагогических работников и в России, 
и в Китае. Нерегулярное трехразовое пита-
ние, переедание, пропуск завтрака, поздний 
ужин и т.п. являются причиной возникно-
вения заболеваний пищеварительной систе-
мы. Среди респондентов опроса 39,04% ки-
тайских педагогов не завтракают или едят 
очень мало. 30,64% опрошенных часто счи-
тают, что у них нет аппетита, испытывают 
безразличие к еде, устраивают перекусы «на 
ходу». Ван Цань, Цзинь Чаншань, Ю Байсон 
и др. указывают, что заболевания пищева-
рительной системы у педагогических работ-
ников составили 34% от общего числа [11]. 
Восстановление культуры питания педаго-
гических работников в условиях образова-
тельной организации следует рассматривать 
как важное условие поддержания и развития 
здоровья.

Третий фактор здоровья — нарушение ре-
жима труда и отдыха, что сопряжено с боль-
шим объёмом работы и вынужденной не-
обходимостью педагогических работников 
выполнять часть работы в нерабочее время, 
дома. Нередко это является причиной плохого 
качества сна, что отметили 35,34% китайских 
педагогов. 15,37% педагогов связали недоста-
точность сна с ранним пробуждением, как 
следствием профессиональной тревожности. 

Это, по нашему мнению — основные фак-
торы образа жизни, которые влияют на здо-
ровье и являются регулируемыми, при ус-
ловии сознательного отношения человека к 
своему организму. Но также следует также 
учитывать и условно регулируемые факто-
ры здоровья. Так функционально грамотный, 
компетентный человек вполне может:
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ческое здравоохранение и реабилитация;
 – во-вторых, цели обслуживания должны 

быть изменены с одного пациента на це-
лую семью, сообщество, социальную груп-
пу или класс; 

 – в-третьих, метод обслуживания должен 
быть пассивным, ожидая, пока пациенты 
активно контактируют пациенты меня-
ются.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В соответствии с реальными потребностями 
в медицинской помощи вся система здоро-
вьесберегающей деятельности высших учеб-
ных заведений должна в соответствии с ре-
формами образования взять на себя функции 
профилактического здравоохранения, обще-
го и часто встречающегося санитарного про-
свещения, диагностики и лечения, а также 
руководства по планированию семьи. Такой 
подход важен еще и потому, что при подго-
товке специалистов профессорско-препо-
давательский состав университетов, обра-
зовательная среда оказывают существенное 
внимание на формирование компетенций, 
связанных с организацией здоровьесбере-
гающего процесса в будущей профессио-
нальной деятельности. Подготовка обучаю-
щихся студентов должна предусматривать 
воспитание ответственного отношения  
к здоровью, как высшей социальной ценно-
сти, развивать навыки ведения здорового 
образа жизни. Научная новизна данного ис-
следования связана с изучением основ проек-
тирования управленческого решения (в фор-
мате проекта или программы) по реализации 
здоровьесберегающего подхода в учреждени-
ях высшего образования. Практическая зна-
чимость проведенного исследования состоит  
в определении и характеристике основных 
направлений деятельности менеджмента 
университета по управлению процессами 
здоровьесбережения, которые могут быть 
учтены при разработке проекта или про-
граммы в различных образовательных орга-
низациях.

педагогических работников к состоянию 
своего здоровья;

 – развитие услуги психологического кон-
сультирования педагогических работ-
ников, в том числе с использованием 
кадрового ресурса университета и он-
лайн-технологий для предупреждения 
профессионального выгорания, снятия 
психоэмоционального перенапряжения  
в результате профессиональной деятель-
ности;

 – организация корпоративных мероприя-
тий здоровьесберегающей направленно-
сти, которые не только позволят повысить 
здоровьесберегающую составляющую  
в совместном досуге преподавательско-
го коллектива, но и будут содействовать 
развитию культуры здорового образа  
жизни. 
Данные направления в управленческой 

программе по реализации здоровьесберега-
ющего подхода в работе с педагогическим 
кадровым ресурсом комплементарны го-
сударственной политике Китая в развитии 
университетских медицинских учреждений. 
Для изменения ситуации со здоровьем педа-
гогических работников китайская системам 
образования встала на путь реформирования 
университетской системы здравоохранения, 
что предполагает оптимизацию распреде-
ления ресурсов и внедрение системы обе-
спечения здоровья университетских пре-
подавателей. В настоящее время некоторые 
университеты все еще находятся в режи-
ме государственной медицинской помощи. 
Университетская поликлиническая служба 
является основным медицинским учре-
ждением для оказания услуг по контролю за 
здоровьем и проведением лечения препо-
давателей. Университетские медицинские 
учреждения должны внести три изменения 
в управление здоровьесберегающим процес-
сом: 
 – во-первых, руководящая идеология долж-

на сместить единую медицинскую модель 
на коллективную медицинскую помощь. 
Санитарное просвещение, профилакти-
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ЗАПРОСЫ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Аннотация: В статье представлены шесть групп запросов  
к деятельности муниципальных органов управления об-
разованием (нормативного, кадрового, финансово-эко-
номического характера, организационно-управленческой, 
методической и информационной направленности), про-
диктованные нормативными документами федерального 
уровня. Рассмотрено понятие «единая федеральная система 
научно-методического сопровождения педагогических ра-
ботников». Определен сетевой формат взаимодействия му-
ниципальных органов управления образованием с органи-
зациями дополнительного профессионального образования, 
Федеральными центрами научно-методического сопрово-
ждения педагогических кадров.

Ключевые слова: запросы; муниципальные органы управ-
ления образованием; система научно-методического сопро-
вождения педагогических кадров; сетевое взаимодействие; 
федеральные центры. 

П олномочия органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов, муниципаль-
ных округов и городских округов в сфере об-
разования закреплены в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации» ФЗ 

№273 от 29.12.2012 (ред. от 30.12.2021). В частности, в статье 9. 
часть 1. к полномочиям органов местного самоуправления 
муниципальных районов, муниципальных округов и город-
ских округов в сфере образования относятся:
1)  организация предоставления общедоступного и бесплат-

ного дошкольного, начального общего, основного общего, 

Идет работа Сизифа: природа оказывается более сложной,  
чем разнообразие  — бесконечное  — символов и  моделей,  
созданных нашим сознанием… 

«Из истории идей» Владимир Иванович Вернадский
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Государственная программа РФ «Разви-
тие образование» от 26.12.2017 №1642 (ред. от 
24.12.2021) определяет развитие системы ка-
дрового обеспечения сферы образования, позво-
ляющей каждому педагогу повышать уровень 
профессионального мастерства на протяже-
нии всей профессиональной деятельности как 
одну из целей, поставленных перед образо-
ванием [6]. Обеспечение дополнительного 
профессионального образования (ДПО) пе-
дагогических работников и достижение вы-
шеназванной цели будут реализованы за счет 
формирования единой федеральной систе-
мы научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленче-
ских кадров.

Определение «единая федеральная систе-
ма научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управленче-
ских кадров» регламентируется Распоря-
жением Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации от 16 декабря 2020 г.  
№ Р-174 «Об утверждении Концепции соз-
дания единой федеральной системы науч-
но-методического сопровождения педа-
гогических работников и управленческих 
кадров» и рассматривается как «совокуп-
ность взаимосвязанных и интегрирован-
ных между собой, но при этом относительно 
самостоятельных субъектов научно-мето-
дической деятельности федерального, ре-
гионального и муниципального уровней, 
обеспечивающих сопровождение педагогов 
и управленческих кадров в повышении ква-
лификации, переподготовке, в том числе с 
учетом выявления профессиональных дефи-
цитов, и построения на их основе индиви-
дуальных маршрутов непрерывного разви-
тия профессионального мастерства, а также 
использования стажировочных площадок, 
сетевых форм взаимодействия и внедрения 
механизмов наставничества» [7, 2]. Сле-
довательно, муниципалитеты рассматри-
ваются как равноправный субъект единой 
федеральной системы научно-методиче-
ского сопровождения педагогических работ- 
ников.

Концепцией также предусмотрены запро-
сы (требования) к деятельности муници-
пальных органов управления образованием, 
среди которых:

среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в му-
ниципальных образовательных организа-
циях;

2) организация предоставления дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных образовательных организаци- 
ях;

3)  создание условий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, содержания де-
тей в муниципальных образовательных 
организациях;

4) создание, реорганизация, ликвидация 
муниципальных образовательных орга-
низаций, осуществление функций и пол-
номочий учредителей муниципальных 
образовательных организаций;

5)  обеспечение содержания зданий и соору-
жений муниципальных образовательных 
организаций, обустройство прилегающих 
к ним территорий;

6)  учет детей, подлежащих обучению по об-
разовательным программам дошкольно-
го, начального общего, основного общего  
и среднего общего образования, закре-
пление муниципальных образовательных 
организаций за конкретными территори-
ями муниципального района, муници-
пального округа, городского округа.
Однако запросы, которые предъявляются 

в настоящее время к органам местного само-
управления муниципальных районов, му-
ниципальных округов и городских округов  
в сфере образования значительно шире. При-
оритетные требования к муниципалитетам 
продиктованы рядом документов федераль-
ного уровня: государственной программой 
РФ «Развитие образования» [6], Концепци-
ей создания единой федеральной системы 
научно-методического сопровождения пе-
дагогических работников и управленческих 
кадров [7]; методологией проведения оцен-
ки механизмов управления качеством обра-
зования органов местного самоуправления 
муниципальных районов, городских и муни-
ципальных округов и иных органов [1], Ме-
тодологией мотивирующего мониторинга 
деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющих государственное управление 
в сфере образования [8] и др. 
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целевых показателей национальных целей 
развития Российской Федерации до 2030 года, 
определённых Президентом страны разрабо-
тан мотивирующий мониторинг региональ-
ных систем образования [8].

Проведение мотивирующего мониторин-
га обусловлено необходимостью повышения 
эффективности деятельности региональных 
и муниципальных органов управления обра-
зованием и направлено на совершенствова-
ние существующей системы оценки их дея-
тельности [8].

В перспективе развития системы управ-
ления качеством образования целесообразно 
расширение сферы распространения моти-
вирующего мониторинга до муниципально-
го уровня и уровня образовательных органи-
заций.

Одной из функций мотивирующего мо-
ниторинга является поэтапный переход ра-
боты региональных и муниципальных орга-
нов, осуществляющих управление в сфере 
образования, на качественно новый формат 
работы. Данный формат предусматривает 
усиление функции методической помощи  
и поддержки, создание условий для про-
фессионального развития педагогических 
работников и руководителей сферы образо-
вания в целях обеспечения реализации реги-
ональных проектов национального проекта 
«Образование».

Достижение федеральных требований 
к деятельности муниципальных органов 
управления образованием возможно толь-
ко в условиях сетевого взаимодействия со 
всеми участниками системы научно-мето-
дического сопровождения педагогических 
работников, в том числе по персонализиро-
ванному обновлению и повышению профес-
сиональной компетентности педагогических 
работников [2; 3; 4]. В частности, с органи-
зациями ДПО, Федеральными центрами, соз-
данными на базе образовательных организа-
ций высшего образования.

В исследованиях Т. И. Шамовой сетевое 
взаимодействие рассматривается как дея-
тельность по совместному созданию и ис-
пользованию нормативно-правовых, ме-
тодических, кадровых информационных, 
инновационных ресурсов [9]. Таким образом, 
при организации сетевого взаимодействия 

 – сопровождение персональных траекторий 
профессионального развития педагогов;

 – информирование педагогических работ-
ников об инновационных формах обуче-
ния;

 – изучение запросов, методическое сопро-
вождение и оказание практической помо-
щи педагогическим работникам;

 – стимулирование участия педагогических 
работников в деятельности професси-
ональных ассоциаций, сопровождение 
деятельности объединений педагогов, 
способствующих их профессиональному 
развитию, с учетом конкретной ситуа-
ции в образовательной организации для 
обеспечения возможности каждому пе-
дагогу повысить свой профессиональный 
уровень;

 – организация взаимодействия и взаимо-
обучения работников образования;

 – помощь педагогам в обобщении и презен-
тации своего опыта работы [7].
Данная функция возлагается на муни-

ципальные методические службы (муни-
ципальные учреждения ДПО, структуры 
или специалисты в составе муниципально-
го органа управления образованием, муни-
ципальные организации, уполномоченные 
осуществлять методическое сопровождение 
педагогов), методические объединений, об-
щественно-профессиональные объединения.

Кроме того, приоритетным запросом 
к деятельности муниципальных органов 
управления образованием является созда-
ние механизмов управления качеством об-
разовательных результатов и механизмов 
управления качеством образовательной де-
ятельности в соответствии с методологией 
проведения оценки механизмов управления 
качеством образования органов местного 
самоуправления муниципальных районов,  
городских и муниципальных округов и иных 
органов, реализующих данные полномочия 
в муниципалитетах [1]. Одним из направ-
лений оценки муниципального показателя 
«Механизмы управления качеством образо-
вательной деятельности является «Система 
обеспечения профессионального развития 
педагогических работников».

В 2021 году с целью оценки вклада субъ-
ектов Российской Федерации в достижение 
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участникам сетевого взаимодействия 
необходимых условий в части ресурсного 
(материально-технического, финансово-
го, кадрового, информационного, мето-
дического) обеспечения реализации задач 
и направлений системы обеспечения про-
фессионального развития педагогических 
работников; 

 – разработка и утверждение программы 
научно-методического и (или) методи-
ческого обеспечения образовательной 
деятельности в муниципалитете, ком-
плексов мер по поддержке методических 
и профессиональных объединений педа-
гогических работников образовательных 
организаций муниципалитета до 2030 го- 
да, по сопровождению профессиональ-
ной деятельности учителей в возрасте до 
35 лет на период до 2030 года, для непре-
рывного и планомерного повышения ква-
лификации педагогических работников,  
в том числе на основе использования со-
временных цифровых технологий, фор-
мирования и участия в профессиональ-
ных ассоциациях, программах обмена 
опытом и лучшими практиками, привле-
чения работодателей к дополнительному 
профессиональному образованию педаго-
гических работников, в том числе в форме 
стажировок; 

 – подготовка приказов по проведению мо-
ниторингов по всем направлениям оценки 
муниципальных механизмов управления 
качеством образования, в частности мо-
ниторинг потребностей в кадрах в муни-
ципальных районов, городских и муници-
пальных округов, оценки функциональной 
грамотности обучающихся и педагогов 
муниципалитета и др. 
Вторая группа запросов к деятельности 

муниципальных органов управления обра-
зованием относится к запросам организаци-
онно-управленческой направленности. Это: 
 – совершенствование современных меха-

низмов управления и общественного кон-
троля; 

 – консолидация усилий организаций муни-
ципального, регионального и федерально-
го уровней;  

 – эффективная организация межведом-
ственного взаимодействия в системе обе-

акцент должен делаться на реализацию 
принципов последовательности реализации 
государственной политики в области обра-
зования, равенства, взаимной выгоды, вза-
имопонимания, уважения и доверия. 

Возникает вопрос, какие запросы должны 
быть к деятельности муниципальных орга-
нов управления образованием для создания 
системы научно-методического сопрово-
ждения педагогических работников и управ-
ленческих кадров? На наш взгляд, это шесть 
групп запросов, в рамках которых призвано 
осуществляться сетевое взаимодействие, 
прежде всего, по персонализированному об-
новлению и повышению профессиональной 
компетентности педагогических работников.

Муниципальный орган управления об-
разованием — это орган, выполняющий не 
только управленческую и координационную 
функции, но и нормотворческую функцию. 
Поэтому первая группа запросов к деятель-
ности муниципалитетов отражает запросы 
правового характера и связана с развити-
ем и совершенствованием муниципальной 
нормативной правовой базы в области соз-
дания или развития системы обеспечения 
профессионального развития педагогиче-
ских работников: 
 – совершенствование правового обеспече-

ния в области проведения независимой 
муниципальной оценки качества подго-
товки обучающихся, выявления профес-
сиональных затруднений (дефицитов) 
педагогических работников муниципа-
литета на основе единого диагностиче-
ского инструментария. Возникает не-
обходимость разработки, утверждения  
и реализации положения о порядке разра-
ботки, экспертизы, утверждения, хране-
ния и использования контрольных изме-
рительных материалов (диагностических 
комплексов) для муниципальной системы 
оценки качества образования, а также для 
выявления профессиональных затрудне-
ний учителей;

 – разработка нормативно-правового обе-
спечения сетевого взаимодействия участ-
ников системы научно-методического 
сопровождения педагогических кадров, 
которое включает нормативно-правовое 
регулирование порядка предоставления 
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гов с учетом уровневой оценки их профес-
сиональной компетенции; 

 – организация тьюторского сопровождения 
педагогов муниципалитета, нуждающих-
ся в педагогической помощи (поддержки), 
сопровождения молодых педагогов; орга-
низация муниципального наставничества 
педагогических работников и др. 
Организациям ДПО, Федеральным цен-

трам очень важно иметь информацию в раз-
резе муниципалитетов, в частности, какова 
доля педагогов (в разрезе учебных предме-
тов), прошедших диагностику профессио-
нальных затруднений; какова доля педаго-
гов по каждому из видов дефицитов и др. Это 
необходимо для разработки индивидуаль-
ных образовательных маршрутов учителей,  
испытывающих профессиональные затруд- 
нения, а также для разработки онлайн-кур-
сов, методических рекомендаций и размеще-
ния их в электронной информационно-об-
разовательной среде (ЭИОС) образовательной  
организации [5].

Третья группа запросов к деятельности 
муниципальных органов управления обра-
зованием включают:
 – выявление кадровых потребностей в об-

щеобразовательных организациях муни-
ципалитета, в том числе проведение мо-
ниторинга потребностей педагогических 
работников в профессиональной перепод-
готовке по образовательным программам 
педагогической направленности; 

 – создание схемы взаимодействия с обще-
образовательными организациями муни-
ципалитета, испытывающими кадровый 
«голод» для решения проблемы снижения 
доли неуспешных обучающихся во всех 
параллелях на всех уровнях общего обра-
зования; 

 – инициирование повышение престижа пе-
дагогических профессий, создание атмос-
феры уважения к их труду, разработка мер 
по их социальной поддержке; 

 – поддержка тьюторских команд муници-
палитета, муниципальных наставников;

 – инициирование и поддержка работы ме-
тодических и профессиональных объеди-
нений педагогических работников образо-
вательных организаций муниципалитета;

спечения профессионального развития 
педагогических работников; 

 – укрепление сотрудничества образова-
тельных и иных организаций в области 
обновления и повышения профессио-
нальных компетенций педагогических 
работников; 

 – организация работы по выявлению про-
фессиональных дефицитов педагогиче-
ских работников муниципалитета; 

 – системное изучение и распространение 
передового опыта работы педагогов и дру-
гих специалистов, продвижение лучшего 
педагогического опыта (проектов и про-
грамм педагогов в области обучения и вос-
питания); 

 – формирование и совершенствование по-
казателей, отражающих эффективность 
системы обеспечения профессионально-
го развития педагогических работников  
муниципалитета; 

 – организация мониторинга достижения 
качественных, количественных показате-
лей эффективности системы обеспечения 
профессионального развития педагогиче-
ских работников; 

 – создание условий для успешной адапта-
ции и полноценной самореализации мо-
лодых кадров; 

 – поддержка сетевого взаимодействия ор-
ганизаций ДПО, Федеральных центров  
с общеобразовательными организациями, 
профессиональными образовательными 
организациями муниципалитета для ре-
ализации персонализированных допол-
нительных профессиональных программ 
повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки педагогических 
работников посредством совместной 
образовательной деятельности, инфор-
мационной, тьюторской, методической, 
консультационной поддержки самообра-
зования, внутрорганизационных прак-
тик профессионального развития педа- 
гогов; 

 – создание новых и использование действу-
ющих муниципальных стажировочных 
площадок для развития предметных, ме-
тодических, психолого-педагогических, 
коммуникативных компетенций педаго-
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 – развитие кадрового потенциала в части 
профессиональной компетентности пе-
дагогических работников с учетом проек-
та профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере на-
чального общего, основного общего, сред-
него общего образования) (учитель)»;

 – подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников образования  
в целях обеспечения соответствия их про-
фессиональной компетентности вызовам 
современного общества.
Для осуществления взаимовыгодного се-

тевого взаимодействия организациям ДПО, 
Федеральным центрам очень важно иметь 
информацию следующего характера: разра-
ботаны ли проекты по поддержке молодых 
педагогов; какова доля молодых педаго-
гов, охваченных мероприятиями в рамках 
проектов по поддержке молодых педагогов,  
а также участвующих в программах настав-
ничества; имеются ли педагоги, сопрово-
ждаемые педагогами-методистами, про-
шедшими муниципальный (региональный) 
отбор; включенность педагогов в муници-
пальные методические объединения / про-
фессиональные, сетевые сообщества педа-
гогов и др. 

Четвертая группа запросов к деятельности 
муниципальных органов управления образо-
ванием — группа методической направлен-
ности (а лучше научно-методической, так 
как осуществление научно-методического 
сопровождения педагогических работников 
является одним из обязательных направле-
ний деятельности муниципалитетов соглас-
но о методологии проведения оценки меха-
низмов управления качеством образования 
органов местного самоуправления муници-
пальных районов, городских и муниципаль-
ных округов и иных органов, реализующих 
данные полномочия в муниципалитетах [1]) 
предусматривает:
 – оформление запросов образовательным 

организациям высшего образования, на-
учным организациям, федеральным цен-
трам в проведении научных исследований 
в области повышения уровня профессио-
нальной компетентности педагогических 
работников, обучения, воспитания и со-
циализации детей, тьюторского сопрово-

ждения, наставничества педагогических 
работников и др.;

 – участие в разработке диагностических 
комплексов для оценки профессиональ-
ной компетентности учителей-предмет-
ников и др.; 

 – тьюторское сопровождение педагогов 
муниципалитета, нуждающихся в педа-
гогической помощи (поддержки), сопро-
вождение молодых педагогов и др.
Для оказания экспертно-консультатив-

ной помощи муниципалитетам организаци-
ям ДПО, Федеральным центрам важно иметь 
информацию о программах наставничества, 
реализуемых в муниципалитете; о програм-
мах поддержки методических объединений, 
профессиональных сообществ педагогов. 

Пятая группа запросов к деятельности 
муниципальных органов управления обра-
зованием носит финансово-экономический 
характер: создание необходимых организа-
ционно-финансовых механизмов для раз-
вития системы обеспечения профессиональ-
ного развития педагогических работников; 
обеспечение многоканального финансиро-
вания системы обеспечения профессиональ-
ного развития педагогических работников 
за счет средств местного бюджета, а также 
за счет средств государственно-частного 
партнерства и некоммерческих организа-
ций; создание гибкой системы материаль-
ного стимулирования качества педагоги-
ческой работы учителей. В настоящее время 
необходимо продумать такой финансовый 
механизм, который бы гарантировал полу-
чение заработной платы каждым учителем 
адекватной средней заработной платы эко-
номики региона, но без увеличения норм 
часов преподавательской работы в неделю за 
ставку заработной платы.

Шестая группа запросов к деятельности 
муниципальных органов управления об-
разованием характеризуется информаци-
онной направленностью и предполагает: 
использование современных информаци-
онных и коммуникационных технологий, 
электронных информационно-методиче-
ских ресурсов для достижения цели и ре-
зультатов реализации системы обеспечения 
профессионального развития педагогиче-
ских работников; организацию информаци-
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онной поддержки лучших муниципальных 
педагогических практик, педагогов, тьюто-
ров, наставников, методических и профес-
сиональных объединений педагогических 
работников образовательных организаций 
муниципалитета с привлечением общерос-
сийских, региональных и муниципальных 
средств массовой информации, социальных 
сетей и пр.

В практике ФГБОУ ВО «Курский государ-
ственный университет» (имеет статус феде-
ральной инновационной площадки, соглас-
но приказу Министерства науки и высшего 
образования РФ от 25.12.2020 № 1580 и фе-
дерального центра научно-методического 
сопровождения педагогических работников, 
согласно протоколу заседания Комиссии Ми-
нистерства просвещения Российской Феде-
рации по отбору образовательных организа-
ций высшего образования для создания на их 
базе научно-методических центров сопро-
вождения педагогических работников № 2 
от 25 ноября 2021 г.) сетевое взаимодействие 
с муниципальными органами управления 
образованием регламентируется соответ-
ствующим договором о сотрудничестве. 

Сотрудничество осуществляется в следу-
ющих направлениях и формах:
 – развитие школьных воспитательных си-

стем; разработка и реализация сетевой 
технологии персонализированного обнов-
ления и повышения уровня профессио-
нальной компетентности педагогов в усло- 
виях цифровой трансформации ДПО;

 – разработка и реализация инновационного 
образовательного проекта «Методика пер-
сонализированного обновления и повы-
шения уровня профессиональной компе-
тентности педагогов в условиях цифровой 
трансформации ДПО»;

 – взаимодействие субъектов научно-мето-
дической деятельности  муниципального 
и школьного уровней для сетевого непре-
рывного научно-методического сопро-
вождения работ по развитию школьных 
воспитательных систем и разработке се-
тевой технологии персонализированного 
обновления и повышения уровня про-
фессиональной компетентности педаго-
гов в условиях цифровой трансформации  
ДПО;

 – тиражирование успешных школьных вос-
питательных практик, а также практики 
применения сетевой технологии персона-
лизированного обновления и повышения 
уровня профессиональной компетентно-
сти педагогов в системе ДПО;

 –  трансфер в сферу образования научных 
достижений в решении актуальных про-
блем развития школьных воспитательных 
систем и сетевой технологии персонали-
зированного обновления и повышения 
уровня профессиональной компетентно-
сти педагогов; 

 – проведение совместных мероприятий (се-
минаров, конференций, круглых столов, 
вебинаров, стратегических сессий, проект-
ных мастерских, трекш-митингов и др.)  
по вопросам развития школьных воспи-
тательных систем и разработки сетевой 
технологии персонализированного об-
новления и повышения уровня професси-
ональной компетентности педагогов в ус- 
ловиях цифровой трансформации ДПО;

 – опережающая подготовка и персонали-
зированное повышение квалификации 
педагогических работников и управлен-
ческих кадров c использованием возмож-
ностей электронно-информационной 
образовательной среды университета по 
следующим направлениям деятельности: 
развитие школьных воспитательных си-
стем; сетевая технология персонализиро-
ванного обновления и повышения уровня 
профессиональной компетентности педа-
гогов в условиях цифровой трансформа-
ции ДПО;

 – оказание консультативной помощи по 
вопросам научно-методического обеспе-
чения основных общеобразовательных 
программ в соответствии с ФГОСам общего 
образования.
Резюме: предъявляемые документами 

федерального уровня запросы к муници-
пальным органам управления образовани-
ем диктуют необходимость осуществления 
эффективного и взаимовыгодного сетевого 
взаимодействия с организациями, заинте-
ресованными в персонализированном об-
новлении и повышении уровня професси-
ональной компетентности педагогических 
работников, в том числе с использованием 
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возможностей ЭИОС организаций. Данное 
сетевое взаимодействие неразрывно связа-
но с сопровождением непрерывного разви-
тия педагогических работников на основе 
выявленных профессиональных дефицитов, 
направлено на интеграцию ресурсов персо-
нализированного повышения уровня про-
фессиональной компетентности педагогов, 

которыми располагают субъекты научно- 
методического сопровождения педагогов фе-
дерального, регионального, муниципального 
и институционального уровней, институты 
развития образования, региональные учеб-
но-методические объединения, профессио-
нальные объединения. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  
РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ:  
ВНЕДРЕНИЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА  
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: В статье представлен анализ теории и практи-
ки внедрения кластерных организационных технологий  
с целью укрепления регионов как социально-экономических 
систем, развития систем образования.

Ключевые слова: кластер: кластерный подход; научно- 
образовательный комплекс; конкуренция.

С егодня развитие экономики связывается с 
научно-обоснованным применением кла-
стерного подхода с учетом особенностей 
регионов. Процессы кластеризации распро-
страняются в различные социальные сферы 

практики: появляются кластеры ИТК-услуг, медицинские, 
валеологические, туристические. Особым вниманием поль-
зуется система образования. Организации высшего образо-
вания выступают, как правило, в роли элементов, обеспе-
чивающих функционирование экономических кластеров, 
или интегрируются в научно-образовательные комплексы 
[4; 10; 11; 12; 13]. Раскрытие потенциала кластерного подхода 
как механизма управления интеграционными процессами, 
понимание специфики развития образовательных класте-
ров является одним из перспективных направлений совре-
менной науки и инновационной практики. 

В XIX-ХХ вв. появились первые крупные теоретические 
разработки, посвященные проблемам территориальной 
экономики. Теории размещения (локализации) как ре-
гиональный аспект концепции развития экономическо-
го пространства, созданные усилиями различных науч-
ных школ и направлений, характеризуются длительным 
периодом становления. Началом формирования теоре-
тических основ послужила теория «изолированного госу- 

Идет работа Сизифа: природа оказывается более сложной,  
чем разнообразие  — бесконечное  — символов и  моделей,  
созданных нашим сознанием… 

«Из истории идей» Владимир Иванович Вернадский

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ: КЕСАРЮ КЕСАРЕВО,  
А  СИСТЕМЕ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

https://orcid.org/0000-0003-0462-9968
mailto:soldatovaa@list.ru


70  1 / 2022 НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
СИСТЕМАМИ: КЕСАРЮ КЕСАРЕВО,  
А  СИСТЕМЕ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ: КЕСАРЮ КЕСАРЕВО, А  СИСТЕМЕ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ: КЕСАРЮ КЕСАРЕВО, А  СИСТЕМЕ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

иерархии, между которыми существуют 
тесные внутренние и внешние взаимосвя-
зи. Так, в рассматриваемом контексте кон-
куренция может происходить на глобаль-
ном (в мировом масштабе) и национальном 
(стране) (макро) у ровне; региональном 
(районе, городе, области и т.п.) (мезо) уров-
не; местном (в группе, отделе, организации  
и т.п.) (микро) уровне; а носители конку-
рентных преимуществ следует подразде-
лять на четыре основные группы, каждая 
из которых формирует соответствующий 
макро-, мезо- и микроуровень, уровень 
товарной конкурентоспособности. Необхо-
дим комплексный многоуровневый анализ  
с позиций трех наиболее разработанных кон-
цепций — институциональной, рыночной  
и ресурсной. Институциональная концепция 
акцентирует внимание на включенность 
предприятия в актуальную бизнес-среду; 
рыночная концепция видит конкурентное 
превосходство в рыночной позиции пред-
приятия; в рамках ресурсной концепции 
источником конкурентных преимуществ 
выступает управление уникальной комби-
нацией оригинальных и труднокопируе-
мых специфических видов ресурсов фирмы  
(рис. 1).

дарства» Й. Г. фон Тюнена. Й. Г. фон Тюнен —  
первый исследователь идеального «эконо-
мического пространства» в области сель-
скохозяйственного производства. Положе-
ния теории Й. Г. фон Тюнена применительно  
к проблемам размещения промышленности, 
формирования сбытовых зон и транспорт-
ных потоков в различных сферах хозяй-
ствования были в последствии творчески 
развиты в трудах В. Лаундхарта и А. Вебера 
собственно создавших теорию размеще-
ния промышленности, В. Кристаллера (те-
ория центральных мест), А. Лёша (теория 
пространственной организации хозяйства  
и экономического равновесия). Основа-
телем и первым идеологом региональной 
науки (Regional Science) признан У. Айзард, 
обобщивший все имевшиеся в наличии на 
середину 1950-х гг. частные теории разме- 
щения. 

Поскольку современная экономика яв-
ляется сложной системой, то при ее верти-
кальной структуризации взаимосвязанные 
категории «конкурентные преимущества» 
и «конкурентоспособность» как многопла-
новые параметры движущей силы рыноч-
ных отношений принято рассматривать на 
макро-, мезо-, микро- и товарном уровнях 

Рисунок 1 — Формирование конкурентных преимуществ (микроуровень.
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риально-производственных комплексов 
(далее — ТПК). ТПК, явившиеся прообразом 
современных рыночных кластерных струк-
тур, в плановом порядке насаждались в годы 
советских пятилеток в различных регионах 
страны. Теории ТПК были развиты в тру-
дах советских географов и экономистов —  
М. К. Бандмана, А. Г.Гранберга, Н. Н. Казанско-
го, Н. Н. Колосовского, Е. Е. Лейзеровича и др. 
Принципиальные отличия ТПК от кластеров 
вызваны, прежде всего, разными сущностя-
ми рыночной и плановой экономик, раз-
личными принципами — комплексность  
и автаркизация, кооперация и конкуренция 
(кластерный подход). Новая постиндустри-
альная парадигма регионального развития, 
предполагающая существенное изменение 
не только системы факторов размещения, 
но и структуру самого экономического про-
странства региона, базируется на кластерной 
форме организации бизнеса. 

Основоположником современной кла-
стерной концепции принято считать М. Пор- 
тера, осуществившего в середине 80-х гг. 
прошлого века осуществил детальный ана-
лиз различий в конкурентоспособности от-
дельных промышленных компаний в раз-
резе 100 отраслей и подотраслей из 10 стран. 
Выдвинутая М.Портером на основе анализа 
обширного статистического материала ори-
гинальная концепция о «ромбе конкурент-
ных преимуществ», выделившая комплекс 
обстоятельств и факторов по всему периме-
тру соперничества на внешних рынках, стала 
жизненно востребованной в научных и об-
щественных кругах, явилась определяющей 
в практике ведения современного междуна-
родного бизнеса [7]. 

Основу «концепции национальной кон-
курентоспособности» М.Портера (теории 
сравнительных конкурентных преимуществ 
страны) составляют четыре взаимодейству-
ющие «детерминанты» (источники, слагае-
мые, важнейшие параметры) конкурентных 
преимуществ, формирующие деловую ма-
кросреду, усиливающие или ослабляющие 
потенциальный уровень конкурентного пре-
имущества страны на мировом рынке.

Подход к оценке конкурентоспособно-
сти региона на основе «концепции нацио-
нальной конкурентоспособности» М. Пор-

Существующая в настоящее время раз-
личная видовая структура конкурентных 
преимуществ базируется на различных 
подходах и уровнях управления. Так, кон-
курентные преимущества подразделяются 
на: естественные и приобретенные; абсо-
лютные и сравнительные (А. Смит, Д. Ри-
кардо); «отработавшие», «сохраняющие 
силу» и «устойчивые» (Э.Рюли); внутренние  
и внешние (Р.А.Фатхутдинов) и др. Наиболее 
полная классификация конкурентных преи-
муществ субъектов экономики, по мнению 
диссертанта, разработана Р.А. Фатхутдино- 
вым [9].

Научно-методической базой управления 
конкурентными преимуществами являют-
ся методологические подходы, сложившиеся  
в процессе эволюции теорий конкуренции. 

Из теорий, относящихся к неотехноло-
гической школе, выделяется «теория на-
циональных конкурентных преимуществ» 
М.Портера [7],  явившаяся логическим  
завершением теорий сравнительных преи-
муществ. В современных условиях создание 
конкурентоспособной продукции (услуг) 
является важнейшей предпосылкой выжи-
вания и коммерческого успеха. Для сохра-
нения высокого рыночного статуса фирма 
(предприятие, организация, учреждение) 
должна эффективно управлять имеющи-
мися конкурентными преимуществами  
и создавать новые, перспективные, посколь-
ку непрерывные изменения конъюнктуры 
рынка сказываются на продолжительности 
их жизненного цикла.

Несмотря на очевидный прогресс регио-
нальной науки, традиционная парадигма ре-
гионального развития была в целом неспо-
собна объяснить сложные пространственные 
процессы, выявившиеся в конце ХХ в. Требо-
валась выработка новых теорий, подходов и 
идей, адекватно раскрывающих суть проис-
ходящих процессов в пространственно-вре-
менном аспекте и вырабатывающих соот-
ветствующий инструментарий обновленной 
региональной политики [1; 2; 3]. 

В советское время были разработаны раз-
личные теории комплексообразования на 
основе использования агломерационных 
эффектов в промышленности, среди кото-
рых особо выделялась концепция террито-
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тера получила развитие в трудах Д. Майлата  
о регионе как сложной, экономической и тех-
нологической системе. П. Кругман, используя 
положение М. Портера, разработал так назы-
ваемую концепцию «совокупной причинной 
обусловленности», обосновывающую ориен-
тацию организаций в экономически насы-
щенное пространство. С.Розенфельд усилил 
теорию региональных кластеров, исследуя 
каналы связей между организациями, спо-
собы производственных транзакций, диало-
га и коммуникации, как инструментов кла-
стеризации. 

Сегодня понятие кластера претерпевает 
конструктивные изменения. Специалисты 
указывают, что «все меньшее число иссле- 
дователей ссылается на формулировку  
М. Портера, как было раньше, все больше 
принимают формулировку, установившу-
юся в конкретной стране или необходимую  
для конкретного исследования» [5, с. 149]. 
Понятие кластера может быть распростране-
но на объекты, несущие признаки кластер-
ной организации. Они имеют разные тер-
минологические обозначения, в частности 
кластерные сети», которые представляют 
собой «обширные неформальные и формаль-
ные связи между фирмами. Развитие таких 
сетей поддерживает местную культуру, что 
позволяет развиваться в целях процветания. 
В исследованиях отечественных ученых кон-
кретизируются различные модификации 
подобных структур. В настоящее время мож-
но встретить понятие «кластерное образова-
ние», определяемое как «социально-эконо-
мическая система, состоящая в основном из 
независимых, географически соседствую-
щих, неформально взаимосвязанных и вза-
имодополняющих друг друга организаций, 
управление в которых строится на принци-
пах кооперации, конкуренции и сетевых вза-
имоотношений, повышающих уровень сво-
ей конкурентоспособности и экономической 
активности территории» [8, с.98].

Подводя некоторые итоги, отмечаем, что 
вследствие чрезвычайной сложности ни-
какое определение понятия «кластер» как 
объекта исследования не может быть ис-
черпывающе полным и отражать все его  
существенные характеристики. В то же вре-
мя общей характеристикой кластера явля-

тера включает два аспекта — результатный  
и факторный:
 – Результатный аспект отражен в опре-

делении М.Портера: «конкурентоспо-
собность региона — это продуктивность 
(производительность) использования ре-
гиональных ресурсов, и, в первую очередь, 
рабочей силы и капитала, по сравнению  
с др. регионами, которая интегрируется 
в величине и динамике валового регио-
нального продукта (ВРП) на душу населе-
ния (и/или одного работающего), а также 
выражается др. показателями» [7].

 – Факторный аспект оценки конкуренто-
способности региона, построенной гло-
бальном конкурентном преимуществе 
национальных фирм и конкурентоспо-
собности стран [7].
Согласно М.Портеру, — группа «геогра-

фически соседствующих взаимосвязанных 
компаний и связанных с ними организа-
ций, действующих в определенной сфере  
и характеризующихся общностью деятель-
ности и взаимодополняющих друг друга. 

Территориальный охват кластера может 
варьироваться от групп производства од-
ного города или штата (региона) до страны 
или даже нескольких соседствующих стран. 
Кластеры имеют различную форму в за-
висимости от своей глубины и сложности,  
но большинство включает в себя: компании 
готового продукта или сервиса; поставщиков 
специализированных факторов производ-
ства, комплектующих изделий, механизмов, 
сервисных услуг; финансовые институты, 
фирмы в сопутствующих отраслях; пра-
вительственные структуры, оказывающие 
влияние на кластер» [7]. Следует отметить, 
что М.Портер не первым использовал тер-
мин «кластер». Так еще в 1970-х гг. понятие 
использовалось советскими и российскими 
экономистами-географами А. П. Горкиным  
и Л. В.Смирнягиным и шведскими бизнес- 
экономистами К.Фредрикссоном и Л. Линд- 
марком для обозначения скоплений пред-
приятий в пространстве [6].

На настоящий момент совместными уси-
лиями многих зарубежных и отечественных 
исследователей создано огромное количе-
ство дефиниций, воссоздающих суть кон-
цепции кластерного подхода. Теория М. Пор-
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объединённые разнообразными связями  
и взаимоотношениями, специфически со-
циальными по своей природе. 

ется определение как социальной системы, 
представляющей собой сложноорганизован-
ное, упорядоченное целое, включающее от-
дельных индивидов и социальные общности, 
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СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ 
КАДРОВОГО РЕСУРСА  
(НА ПРИМЕРЕ ШКОЛЫ № 1359 Г. МОСКВЫ)

Аннотация. В статье анализируются возможности примене-
ния компетентностного подхода для анализа уровня профес-
сиональной жизнеспособности педагогов коллектива одной 
школы и проектирования системы деятельности по резуль-
татам проведенного анализа.

Ключевые слова: кадровый ресурс в образовательной  
организации; профессиональная жизнеспособность педаго-
гов; компетентность педагога; ресурсы самоменеджмента  
в работе педагога.  

В последнее десятилетие субъекты, отвечаю-
щие за качество организации образователь-
ного процесса, испытывают колоссальную 
нагрузку в связи с внедрением Профстандар-
тов и ФГОС ОО последнего поколения, в связи  

с цифровизацией образования и другими инновациями.  
Обновление образовательного процесса ставит перед пе-
дагогами принципиально новые задачи, решение которых 
зависит от реализуемого на практике уровня компетент-
ности педагога, отражающего его профессиональную жиз-
неспособность. Смысл последнего понятия мы предлагаем 
вслед за П. И. Третьяковым и О. А. Шкляровой рассматри-
вать как «особое состояние человека, его жизненный и про-
фессиональный опыт, который обеспечивает личностную 
ситуационную адаптацию к социуму» [7, 9]. 

Тотальный стрессовый переход всех образовательных 
организаций России весной 2020 г. на обязательный дис-
танционный режим продемонстрировал не только техно-
логическую неготовность системы образования к таким 

Не в том дело, что компетентности проявляются в деятельности, 
а в том, что они создаются в этой деятельности

Перефраз высказывания о способностях Б.М. Теплова. 
Проблемы индивидуальных различий.  — М., 1961

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
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 – самореализация или социальная адапта-
ция, проявляющиеся в целенаправленном 
функционировании и развитии, которая 
соответствует как внешним, так и вну-
тренним обстоятельствам адаптации» [6].
П. И. Третьяков выделил пять групп ключе-

вых компетенций, порождающих определен-
ные умения в профессионализме учителя [8]:
1) гностические (исследовательские) и само-

образовательные компетенции; 
2) организационно-коммуникативные ком-

петенции; 
3) конструктивно-проектировочные ком-

петенции, связанные с композиционным 
проектированием адаптивного образова-
тельного процесса на основе гуманизации 
целей и всех других компонентов; 

4) социально-личностные компетенции; 
5) адаптивные компетенции. 

В 2013 г. утверждается профессиональный 
стандарт педагога, где раскрываются трудо-
вые функции, обеспечивающие реализацию 
требований к профессионалу-педагогу. Уро-
вень способности к их реализации отражает 
профессиональную жизнеспособность педа-
гога. Н. Л. Галеева использовала для работы  
с педагогами по освоению требований Проф- 
стандарта разработанную и апробирован-
ную в течение последних двух десятилетий 
совокупность основных компетенций пе-
дагога: компетенция в области управления 
качеством образовательной деятельности  
в системе «учитель-ученик», предметно- 
методологическая, коммуникативная, пси-
холого-педагогическая, валеологическая 
компетенции [3]. 

В свете исследуемой проблемы заслу-
живает также внимания система оценки 
профессиональной деятельности учителя, 
разработанная педагогом О. А. Айгуновой  
с соавторами на основе компетентностного 
подхода [1]. Отличительной особенностью 
предложенной системы является оценка ка-
чества процесса педагогической деятельно-
сти, что позволяет как прогнозировать до-
стижение отсроченных результатов работы, 
так и оценивать соблюдение профстандарта 
«Педагог». Авторы все профессиональные 
компетенции разделили на три группы: 
1. Когнитивные: 1) анализ / синтез; 2) гиб-

кость / готовность к изменениям. 

изменениям, но и профессиональную не-
готовность большинства учителей к этому 
формату обучения. Также практика органи-
зации для отдельных классов двухнедель-
ных карантинов с необходимостью ведения 
с ними дистанционных уроков, а с други-
ми классами очных уроков, потребовала от 
учителя не только умения быстро перестра-
иваться, но и увеличила на него нагрузку за 
счёт роста временных затрат на подготовку 
к разным типам уроков. Всё это зачастую 
становилось причиной расстройства про-
фессионального здоровья, являющегося 
«основополагающим фактором в обеспече-
нии профессиональной жизнеспособности 
педагогических работников» [6], приводило 
к быстрому и раннему профессиональному 
выгоранию. В подобных условиях необходи-
мость разработки системы повышения про-
фессиональной жизнеспособности кадрово-
го ресурса в образовательной организации 
представляется весьма актуальной. 

Реализуя принцип опережающего управ-
ления, представители научной школы Та-
тьяны Ивановны Шамовой изучали фак-
торы, обеспечивающие профессиональную 
жизнеспособность педагогов на кафедре 
управления образовательными системами 
МПГУ. Исследования, проводимые в послед-
ние десятилетия сотрудниками кафедры, 
позволили доработать понятийно-катего-
риальный аппарат, дополнив его новыми 
понятиями, существенно углубляющими 
сущность и содержание управления каче-
ством кадровых ресурсов в образовательных 
системах. Так, О. П. Осипова и О. А. Шклярова 
описывая основные показатели профессио-
нальной жизнеспособности педагога, выде-
лили как ресурсы самоменеджмента: 

 – «сбалансированность и «инструменталь-
ность» необходимых функций (знаний, 
умений, навыков), которые проявляет 
специалист в определенных профессио-
нальных ситуациях;

 – проявление способности к самомобили-
зации, актуализации позиционно-смыс-
ловых, профессионально и личностно 
ценностных установок, направленных на 
развитие своего потенциала (самосовер-
шенствование); формирование готовно-
сти к освоению новых компетенций;
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ГБОУ Школа №1359 расположена в районе 
Выхино-Жулебино ЮВАО г. Москвы, в состав 
школы входят 4 школьных и 8 дошкольных 
зданий. На январь 2022 года контингент 
школы — 5874 обучающихся, из которых 2/3 
школьники. В школе работает 558 человек: 
учителя — 35%, воспитатели — 28%, учеб-
но-вспомогательный персонал — 18%, иные 
педагогические работники — 15%, младший 
обслуживающий персонал — 3%, админи-
стративно-управленческий персонал — 1%. 
Укомплектованность штатов составляет 
100%. 401 педагогический работник име-
ет высшее образование (86%), в том числе  
372 человека — высшее образование педаго-
гической направленности (профиля). 

Ниже описаны результаты диагности-
ки профессиональной жизнеспособности  
кадрового ресурса по пяти группам компе-
тенций:

Уровень владения педагогами управ-
ленческой компетенцией — оптимальный. 
Управление качеством собственной профес-
сиональной деятельности подтверждается: 
1) постоянным самообразованием (регуляр-

но проходят курсы повышения квалифи-
кации (далее — КПК), в 2020 г. 7% работ-
ников прошли курсы профессиональной 
переподготовки и приобрели новые ком-
петенции); 

2) уровнем квалификация работника: 56% 
педагогических работников имеют выс-
шую, 35% — первую квалификационную 
категорию. По результатам независимой 
диагностики педагогов в МЦКО 21 человек 
получили максимальный (100%) резуль-
тат, 185 человек — экспертный (85–100%), 
196 человек — высокий (70–84%) уровни. 
О качестве результатов профессиональной 

деятельности свидетельствуют результаты 
олимпиад: 20 победителей и 313 призёров  
муниципального этапа по 20 предметам, 2 по- 
бедителя и 9 призёров регионального этапа  
по 5 предметам и 1 призёр заключительно-
го этапа ВсОШ 2020–21 уч. года; 12 призё-
ров Московской олимпиады школьников  
по 5 предметам и ещё 12 школьников на-
граждены похвальными грамотами в 2021 г. 

Педагоги школы принимают активное 
участие в городских профессиональных кон-

2. Социальные: 1) межличностное взаимо-
действие; 2) управление развитием. 

3.  Функциональные: 1) личная мотивация; 2) 
управление группой; 3) подача информа-
ции» [1]. 
Необходимость управления професси-

ональной жизнеспособностью кадрового 
ресурса осознается и руководителями об-
разовательных организаций. В НОУ ЧГЭШ 
«Самсон» значительное внимание уделя-
ется процессам здоровьесбережения, в этой 
школе ведётся активная работа по развитию 
профессиональной жизнеспособности всех 
специалистов. Каждый специалист исполь-
зует в управлении своей профессиональной 
деятельностью кластерные технологии, что 
обеспечивает объединение инициативы пе-
дагогов, успешную реализацию разных форм 
сотрудничества и партнерства всех субъек-
тов образовательного процесса. Кроме этого 
активизация и стимуляция инновационной 
деятельности каждого учителя обеспечива-
ется целенаправленной деятельностью вну-
тришкольной системы научной и методиче-
ской работы [2]. 

Для повышения профессиональной 
жизнеспособности педагога О. П. Осипова  
и О. А. Шклярова предлагают использовать 
инструменты профессионально-личност-
ного развития — самоменеджмент, каче-
ственной характеристикой которого явля-
ется культура самоуправления в сочетании 
с технологиями тайм-менеджмента. По их 
мнению, «творчески насыщенная, актив-
ная, интересная профессиональная дея-
тельность — это стимул для поддержания 
профессионального здоровья, продления 
долголетия, а следовательно, и профессио-
нальной жизнеспособности каждого педа-
гога» [6].

Для оценки профессиональной жизне-
способности кадрового ресурса ГБОУ Школа 
№1359 были проанализированы «Отчёт о ре- 
зультатах самообследования за 2020 г.»,  
«Публичный отчёт директора школы за 
2020-2021 учебный год», проведены бесе-
ды с заместителями директора, учителями 
и воспитателями школы. В основу анализа 
была положена совокупность компетенций, 
предложенная Н. Л. Галеевой [3].
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для конкретного класса или для конкретно-
го ученика производится интуитивно, без 
опоры на педагогической анализ. Исполь-
зуя на уроках приёмы, развивающие память  
и внимание, педагоги недостаточно владеют 
навыками учета уровня и вектора модаль-
ности и функционального доминирования 
полушарий мозга обучающихся. 

Как оптимальный был определен уро-
вень владения педагогами валеологической 
компетенцией. В прошлом учебном году об-
учалось 69 детей, имеющих инвалидность, 
из них 28 дошкольников. В планировании 
занятий и при их проведении педагоги ис-
пользуют данные психолога о детях с ОВЗ, 
это отражено в Рабочей программе и плане 
занятий. Все педагоги прошли КПК «Орга-
низация работы с обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ)  
в соответствии с ФГОС». На занятиях дела-
ется акцент на содержании, которое способ-
ствует формированию навыков здоровьесбе-
режения. Учитель использует оптимальную 
для поставленных задач структуру занятий, 
опираясь не только на логику предмета, но и 
на данные об особенностях детей. 

Педагогами учитываются и выполняют-
ся валеологические требования к структуре 
урока и к оснащению предметного кабинета. 

Таким образом, уровень профессиональ-
ной жизнеспособности кадрового ресурса 
ГБОУ Школа №1359 можно определить как 
оптимальный (средний балл 4,6). Ежегодно 
с 2011 г. школа №1359 удостаивается Гранта 
Мэра Москвы II степени за вклад в качествен-
ное образование московских школьников. 
Кадровый потенциал позволяет реализо-
вывать городские инновационные проекты: 
медицинский, инженерный, медиакласс  
в московской школе, Математическая вер-
тикаль (в статусе «Школа-консультант»). 

Вместе с тем проведенный анализ пока-
зал, что своего решения требуют следующие 
задачи повышения профессиональной ком-
петентности педагогов: 
1) овладение ИКТ-компетентностью в усло-

виях дистанционного обучения; 
2) повышение уровня психолого-педагоги-

ческой компетентности педагогов: овла-
дение умениями по определению уров- 
ней сформированности мотивационно- 

курсах и олимпиадах: командная олимпиа-
да по функциональной грамотности (2020 г., 
призёры), метапредметная олимпиада «Мо-
сковский учитель» (два призёра в 2020 г.), 
«Молодые педагоги — московскому образо-
ванию» (один победитель в 2020 г.), Москов-
ский городской профессиональный конкурс 
педагогического мастерства и общественно-
го признания «Учителя года Москвы», «Со-
временный московский учитель», III Откры-
тый чемпионат города Москвы «Финансовые 
компетенции учителей» и др.

Педагогическое управление в детском 
коллективе также реализуется на высоком 
уровне. Каждый классный руководитель про-
ходит КПК «Московский классный руково-
дитель». В 2021 г. две команды обучающихся 
школы под руководством своих наставников 
вышли в финал Московского детского чем-
пионата KidSkills. 

Уровень владения предметно-методоло-
гической компетенцией — оптимальный. 
Об этом свидетельствуют результаты олим-
пиад обучающихся, раскрытые выше. За по-
следний год 101 работник (22%) прошли КПК 
по реализации в образовательном процессе 
ФГОС в разрезе предметного преподавания.  
В текущем учебном году учителя проходят 
КПК по развитию функциональной грамот-
ности на уровне основного общего обра-
зования на материале учебного предмета.  
9 учителей являются получателями 15 грантов  
за вклад в развитие МЭШ.

Уровень владения коммуникативной 
компетенцией был определен как достаточ-
ный. Причина снижения оценки — недо-
статочное владение навыками, связанными  
с информационно-коммуникативными 
технологиями (ИКТ-компетентность) дис-
танционного обучения, что снижает эффек-
тивность занятий. На занятиях реализовано 
развитие коммуникативных УУД. Педаго-
ги школы и сами способны к эффективной 
командной работе, например: участие в ко-
мандной олимпиаде по функциональной 
грамотности (ежегодно от школы участвует 
по 10 команд), «Учителя года Москвы» и др. 

Также на достаточном уровне определе-
но владение педагогами психолого-педа-
гогической компетенцией. Было отмечено, 
что зачастую отбор приемов мотивации 
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каждого педагога на основе выявленных 
профессиональных дефицитов; 

5) создание проектных и инициативных 
групп по разработке и реализации го-
родских образовательных проектов, кон-
цептуальных воспитательных проектов,  
по совершенствованию направлений на-
учно-методической работы с целью до-
стижения ключевых образовательных 
показателей, предъявляемых Департа-
ментом образования и науки города Моск-
вы (ДОиНМ); 

6) ежеквартальный мониторинг и итоговая 
оценка реализуемых проектов. 
Мы ожидаем, что в результате реализации 

разработанных проектов будут достигнуты 
следующие результаты: улучшение рейтин-
га школы по итогам учебного года, проводи-
мым ДОиНМ; повышение профессиональной 
активности и жизнеспособности педагогов; 
формирование кадрового резерва из числа 
наиболее активных и эффективных руко-
водителей проектных групп; рост удовлет-
ворённости педагогов профессиональной 
деятельностью; повышение средней зара-
ботной платы за счёт увеличения стимули-
рующей части; привлечение и закрепление 
молодых специалистов (на 2021 г. их доля  
в штате 9%).

Командная работа повысит взаимное до-
верие в коллективе, будет мотивировать пе-
дагогов к профессиональному росту, сфор-
мирует у каждого члена коллектива чувство 
причастности к достижению общей цели, 
позволит каждому педагогу уточнить инди-
видуальные ценности и цели саморазвития, 
соотнести их со стратегией развития всей 
образовательной организации. 

потребностной сферы обучающихся и обо-
снованного использования приёмов мо-
тивации деятельности. 
Для поддержания и повышения профес-

сиональной жизнеспособности педагогиче-
ского коллектива необходимо реализовать 
следующие цели:
–  программа-минимум: дальнейшее ис-

пользование существующих механизмов 
мотивации сотрудников, внутришколь-
ное обучение и регулярные курсы повы-
шения квалификации по выявленным 
профессиональным дефицитам; 

–  программа-максимум: переход на ко-
мандно-коллегиальное управление в со-
ответствии с разработанной программой 
по инновационному развитию школы. 
Задачи, которые будут решены в процессе 

реализации программы-максимум: 
1) проведение входного анкетирования пе-

дагогов по оценке социально-психоло-
гического климата в коллективе, удов-
летворённости от профессиональной 
деятельности, готовности к изменениям;

2) проведение обучения педагогического 
коллектива в форме деловых игр, тре-
нингов, мозгового штурма и т.п., что 
позволит выявить наиболее активных  
педагогов-лидеров и наиболее эффектив-
ные ситуативные группы, выделить про-
фессиональные дефициты; 

3) ознакомление педагогов с направлениями 
и критериями педагогического монито-
ринга профессиональной активности (по  
Н. В. Култашевой, 2010 г.) и профессио-
нальной жизнеспособности педагогов  
(по Н. Л. Галеевой, 2020 г.); 

4) проектирование индивидуальной тра- 
ектории повышения квалификации для 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ  
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В ШКОЛЬНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
(СИСТЕМНО-РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД)

Аннотация. В статье представлены результаты анализа 
уровня обеспеченности ресурсами процесса управления 
становлением и развитием метапредметных результатов 
в городских и сельских общеобразовательных организа-
циях. Описаны процедуры диагностики ресурсной готов-
ности методических систем к целенаправленной работе  
с учителями по повышению уровня их готовности к реа-
лизации метапредметного подхода в обучении.

Ключевые слова: метапредметные образовательные 
результаты, школьные методические системы, системно-
ресурсный подход.

И дея о том, что выпускник школы должен 
владеть ключевыми компетенциями XXI 
века, лежит сегодня в основе проектиро-
вания программ развития каждой об-
разовательной организации. Субъектом 

реализации становления и развития этих компетенций 
у обучающегося в первую очередь является педагог, ко-
торый должен сам обладать соответствующими компе-
тенциями для того, чтобы продуктивно развивать своих 
учеников.

В процессе проектирования системы внутришколь-
ной методической работы в этом направлении авторами 
был проведен подробный сопоставительный анализ ме-
тапредметных образовательных результатов, заданных 
ФГОС НОО, ООО и СОО последнего поколения, с характери-
стиками «soft skills», «self skills» и навыков «4К» из доку-
ментов и базовых публикаций, описывающих эти навыки 
[1, 6, 8, 9]. Результаты анализа позволяют сделать вывод 

Теория, мой друг, суха,
Но зеленеет жизни древо.

«Фауст». Первая часть. Сцена 4. Иоганн Вольфганг Гете
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Таблица 1.  Анализ проектирования комплексной работы по созданию условий для роста мета-
предметных образовательных результатов обучающихся (по данным информации сайтов  
35 школ Москвы и Подмосковья)

Критерии анализа
Количество школ,  
в которых реализуется 
данное направление

Доля школ   
(в %)

Наличие направлений работы методической службы  
образовательной организации, обеспечивающие  
развитие компетентности педагогов по формированию 
и развитию метапредметных образовательных результа-
тов обучающихся

12 34%

Наличие в описании ВСОКО раздела по оценке мета-
предметных образовательных результатов обучающихся

0 0

Описание результатов внешней оценки качества обра-
зования по итогам диагностик метапредметных умений 
обучающихся

35 100%

и Московской области.  В качестве критериев 
были выбраны: наличие направлений работы 
методической службы образовательной ор-
ганизации, обеспечивающие развитие ком-
петентности педагогов по формированию  
и развитию метапредметных образователь-
ных результатов обучающихся; наличие  
в описании внутришкольной системы оце-
нивания качества образования (ВСОКО) раз-
дела по оценке метапредметных образова-
тельных результатов обучающихся; участие 
школы в мероприятиях внешней оценки 
качества образования по итогам диагно-
стик метапредметных умений обучающихся.  
Результаты анализа представлены в табл. 1.

о том, что позиции проанализированных 
документов практически совпадают, пере-
секаются друг с другом. Таким образом было 
верифицировано наше предположение о том, 
что для управления становлением и разви-
тием функциональной грамотности выпуск-
ника как профессионала будущего будет эф-
фективным использование требований ФГОС  
к метапредметным результатам.

Приступая к анализу готовности мето-
дических систем школ к работе, обеспечи-
вающей реализацию требований к мета-
предметным образовательным результатам, 
на первом этапе авторы проанализирова-
ли информацию школьных сайтов Москвы  

По результатам анализа сайтов образова-
тельных организаций выявлено, что в боль-
шинстве проанализированных школ (66%) 
в работе методических служб не обнаружено 
наличие мероприятий по развитию ком-
петентности педагогов по формированию  
и развитию метапредметных образова-
тельных результатов обучающихся. Только  
в каждой третьей из рассмотренных обра-
зовательных организаций ведется активная 
методическая работа по сопровождению реа-
лизации ФГОС в решении ключевых вопросов 
управления качеством образования в усло-
виях личностно-ориентированного образо-
вания, которое позволяет достигнуть роста 
профессиональной компетентности педа-
гогов и высокого уровня функциональной 

грамотности школьников. Однако при этом 
большинство этих школ оказались негосу-
дарственными. 

На всех проанализированных сайтах вы-
явилось отсутствие раздела оценки мета-
предметных образовательных результатов 
обучающихся в описании внутришкольной 
системы оценивания качества образования. 
Одновременно во всех изученных 35 шко-
лах проводится независимая диагностика 
Московским центром качества образования 
(МЦКО). Такая диагностика включает в себя 
проверку владения основами научного по-
знания, умения решать проблемы и выхо-
дить из затруднительных ситуаций, а также 
умения применять базовые знания на прак-
тике. По материалам сайтов не удалось выя-
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качества этих систем. В аспекте рассматри-
ваемой проблемы кадровый ресурс можно 
представить как профессиональную компе-
тентность, прежде всего, педагогов-пред-
метников, обеспечивающих формирование 
метапредметных результатов средствами 
предмета, а также субъектов управления 
формированием метапредметных резуль-
татов (зам. директора по качеству, по содер-
жанию, зам. директора по ресурсам, методи-
стов, председателей МО).

Для выявления «точек роста» в способ-
ности педагога успешно формировать ме-
тапредметные результаты обучения была 
разработана матрица компетенций педаго-
га для проектирования целенаправленной 
личностно-ориентированной внутриш-
кольной методической работы (табл. 2). Сово- 
купность профессиональных компетенций, 
использованная в матрице, в последние годы 
активно используется в системе управления 
качеством кадрового ресурса в школах, по-
зволяя как диагностировать уровень ком-
петентности педагога, так и целенаправ-
ленно проектировать методическую работу  
в школе [4].

вить школы, в которых проводится плановая 
работа по анализу результатов внешней диа-
гностики метапредметных результатов.

Это позволяет сделать неутешительные 
выводы о качестве системе управления ста-
новлением и развитием функциональной 
грамотности обучающихся в большинстве 
проанализированных школ. Во-первых,  
в большинстве государственных общеобра-
зовательных организациях нет документов, 
описывающих требования к обеспечению 
роста умений учителей обеспечить разви-
тие метапредметных результатов у обуча-
ющихся. Во-вторых, во всех рассмотренных 
школах отсутствует конструктивная связь 
ВСОКО с методической работой, обеспечива-
ющая целенаправленное планирование со-
держания методической работы. 

Такая связь возможна при использовании 
в системе ВСОКО диагностических процедур, 
целью которых является выявление актуаль-
ных «точек роста» компетентности каждого 
педагога в формате мониторинга или ми-
кроисследования. Именно кадровые ресурсы 
играют важнейшую роль на этапе введения 
инноваций, обеспечивая успех обновления 

Таблица 2. Матрица компетенций педагога, обеспечивающих достижение  
метапредметных результатов обучающихся

Дескрипторы оценивания уровня компетентности педагога:
«2 балла» - компетенция успешно реализуется в деятельности педагога
«1 балл» - педагог конструктивно рефлексирует ошибки в реализации этой компетенции
«0 баллов» - педагогу необходима целенаправленная помощь тьютора, наставника для 
преодоления собственных дефицитов в реализации данной компетенции

№

Ко
м

пе
те

н
ц

и
и 2 балла

оптимальный уровень
1 балл

критический уровень
0 баллов 

недопустимый 
уровень

1.

П
ре

дм
ет

но
- 

м
ет

од
ол

ог
ич

ес
ка

я 

Учитель умеет на базе пред-
метного материала создать 
задания для развития и / или 
для диагностики навыков, 
обеспечивающих развитие 
уровня функциональной гра-
мотности на основе владения 
метапредметными навыками 
в соответствии с требования-
ми ФГОС

Учитель не умеет самостоя-
тельно проектировать такие 
задания, но изредка использу-
ет готовые подобные задания 

В учебном про-
цессе учитель 
использует прак-
тически только 
задания на отра-
ботку предмет-
ных результатов 
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№

Ко
м

пе
те

н
ц

и
и 2 балла

оптимальный уровень
1 балл

критический уровень
0 баллов 

недопустимый 
уровень

2.

П
си

хо
ло

го
-п

е-
да

го
ги

че
ск

ая
 

Индивидуализация учебного 
процесса организуется учите-
лем с учетом уровня развития 
УУД и психофизиологических 
особенностей каждого учени-
ка каждого ученика 

Учитель не всегда учитыва-
ет уровень развития УУД и 
других внутренних ресурсов 
учеников при проектирова-
нии индивидуальной помощи, 
опираясь, в основном, на уро-
вень предметных знаний

Учитель не умеет 
индивидуализи-
ровать учебный 
процесс на ос-
нове принципов 
метапредметного 
подхода 

3.

Ва
ле

ол
ог

ич
е-

ск
ая

Учитель владеет навыками 
организации достижения ме-
тапредметных образователь-
ных результатов в процессе 
формирования здорового 
образа жизни обучающихся

Учитель затрудняется при 
необходимости проектиро-
вать задания, формирующие 
навыки ЗОЖ на материале 
учебного предмета

Учитель не умеет 
акцентировать  
в предметном ма-
териале смысл и 
факты о здоровом 
образе жизни

4.

Ко
м

м
ун

ик
ат

ив
на

я Учитель успешно работает 
над развитием навыков коо-
перации и коммуникации у 
обучающихся, обучает навы-
кам эффективного общения 
своих учеников 

Учитель осознает необходи-
мость развития этих навыков 
для формирования функ-
циональной грамотности 
учеников, но не всегда может 
реализовать это на практике 

Учитель не владе-
ет компетенцией, 
обеспечивающей 
способность  
детей работать  
в команде, успеш-
но общаться в 
процессе учения 

5.

Уп
ра

вл
ен

че
ск

ая
 Учитель обучает учеников 

управлению собственным 
процессом учения — плани-
ровать, организовать, оце-
нивать результаты процесса 
учения, обеспечивая разви-
тие у них функциональной 
грамотности

Учитель затрудняется само-
стоятельно организовать 
целенаправленное развитие 
регулятивных УУД в процессе 
освоения предмета,но может 
скорректировать учебный 
процесс согласно замечаниям 
методиста

Учитель не обес- 
печивает в учеб- 
ном процессе 
становление 
навыков само-
управления у 
обучающихся

На рисунке 1 показаны данные самоана-
лиза компетентности по данной матрице, 

Рис. 1. Анализ самооценки уровня 
компетентности педагогов одной 
школы (г. Москва), обеспечивающих 
достижение метапредметных 
результатов обучающихся (процент 
педагогов, оценивших данную 
компетенцию на оптимальном уровне)

представленные респондентами (152 педа-
гога) одной из школ г. Москвы. 
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ков и умений, обеспечивающих рост функ-
циональной грамотности, при этом учителя 
осознают, что иногда беседа с учителем на 
тему — зачем мне это нужно знать и уметь? —  
приносит больше пользы, для чем много-
кратное повторение или увеличение объема 
изучаемого материала.

Проведенный параллельно подобный ана-
лиз со сходным количеством респондентов  
в сельских школах показал практически та-
кой же «рейтинг» компетенций: и здесь точ-
ки роста определяются педагогами в ком-
муникативной и психолого-педагогической 
компетенциях (рис. 2). Анализ был проведен 
в 15-ти школах Сасовского района, Рязанской 
области, участвовали 124 педагога.

По данным самооценки компетенции пе-
дагогов, обеспечивающие развитие функ-
циональной грамотности обучающихся, на-
ходятся все на допустимом уровне, однако 
ощущается дефицит в психолого-педагоги-
ческой и коммуникативной компетенции. 
При обсуждении результатов в процессе со-
беседований с респондентами выяснилось, 
что педагоги школы испытывают трудности 
при организации индивидуализации учеб-
ного процесса с учетом актуального уров-
ня развития УУД и психофизиологических 
особенностей каждого ученика. Педагогам 
не всегда удается использовать навыки эф-
фективного взаимодействия и общения для 
мотивации обучающихся к развитию навы-

Рис. 2. Анализ самооценки уровня 
компетентности педагогов 
сельских школ, обеспечивающей 
достижение метапредметных 
результатов обучающихся 
(процент педагогов, оценивших 
данную компетенцию на 
оптимальном уровне).

В аспекте становления и развития мета-
предметных образовательных результатов 
необходимо определять уровень готовности 
школ по ресурсообеспеченности процесса 
роста этих результатов обучающихся. Руко- 
водителям методической работы в школе 
необходимо знать, какие ресурсы развития 
функциональной грамотности обучающихся 
присутствуют и реализуются, какие ресур-
сы имеются в наличии, но не используются,  
а какие ресурсы отсутствуют в системе мето-
дической работы школы.

При разработке матрицы была исполь-
зована классификация ресурсов, принятая 

в управлении системами социально-куль-
турной деятельности. Такая классификация 
строится по основным направлениям дея-
тельности в каждой организации: норма-
тивные, кадровые, информационно-ме-
тодические, материально-технические, 
социально-демографические и морально- 
этические [2, 7].

Нормативные рес урсы  методической 
службы школы включают в себя документы  
государственного и регионального уровня, 
регламентирующие правовое поле реали-
зации методической работы в школе на ос-
нове требований этих документов, а также 
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Пятая группа ресурсов  — морально- 
этические — определяют согласованность 
профессионально-нравственных позиций 
в области развития функциональной гра-
мотности обучающихся, поведения и норм 
общения между участниками методиче-
ской работы. Главной задачей методической 
службы на этапе инновационных преобразо-
ваний является создание системы, обеспе-
чивающей потребности и мотивы педаго-
гов к самосовершенствованию, пополнению 
общих и профессиональных знаний в обла-
сти переориентации системы образования 
на новые результаты, связанные с «клю-
чевыми компетенциями XXI века», функ-
циональной грамотностью обучающихся 
и развитием позитивных стратегий пове- 
дения в различных ситуациях [3] . 

В таблице 3 конкретизированы ресурсы  
в каждой группе в формате матрицы, ко-
торую мы предложили методистам школ 
Москвы и России для анализа ресурсной 
готовности методической службы школы  
к развитию и совершенствованию профес-
сиональной компетентности педагогов в об-
ласти управления ростом метапредметных 
образовательных результатов обучающихся. 

текущую внутришкольную документацию, 
обеспечивающую управление деятельно-
стью по формированию метапредметных 
образовательных результатов обучающихся. 
Информационно-методические ресурсы объ-
единяют в себе средства и способы органи-
зации и наполнения содержанием инфор-
мационно-методического пространства для 
управления ростом квалификации кадров  
в области функциональной грамотности об-
учающихся. К группе материально-техни-
ческих ресурсов методической службы школы 
можно отнести специальное оборудование  
и оснащение, необходимые для организации 
образовательного пространства школы в це-
лях достижения метапредметных образова-
тельных результатов обучающихся. Cоциаль-
но-демографические ресурсы представляют 
собой конструктивные связи с учреждени-
ями, осуществляющими профессиональ-
ное развитие педагогических работников 
в системе повышения квалификации, вза-
имодействие с кафедрами педагогических 
ВУЗов. Такие ресурсы успешно реализуют-
ся и в «сетевых» структурах методической  
деятельности. 

Таблица 3. Матрица ресурсов научно-методической службы школы, обеспечивающих  
рост профессиональной компетентности педагога по формированию  
и развитию метапредметных образовательных результатов обучающихся

3 балла — оптимальный уровень, означает, что ресурсы, описанные в данной позиции, 
представлены в необходимом количестве и реализованы на высоком уровне;
2 балла — достаточный уровень, ресурсы реализуются, но есть явные неиспользуемые  
резервы;
1 балл — критический уровень, означает, что ресурсы практически не реализованы, даже 
если можно видеть отдельные проявления их реализации.
0 баллов — недопустимый уровень, ресурсы отсутствуют.

Гр
уп

па
 

ре
су

рс
ов

Краткое описание ресурсов Оценка

Н
ор

м
ат

и
вн

ы
е Устав образовательной организации (наличие в концептуальной части целей формиро-

вания метапредметных образовательных результатов);

Подпрограммы / проекты в Программе развития школы, посвященные формированию 
и развитию метапредметных умений и навыков у обучающихся;
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Гр
уп

па
 

ре
су

рс
ов

Краткое описание ресурсов Оценка
Н

ор
м

ат
и

вн
ы

е

Положение о ВСОКО (инструменты измерения метапредметных результатов  
в содержании ВСОКО);

Положение о методической работе в образовательной организации (описание среди 
целей МР деятельности по развитию функциональной грамотности обучающихся);

Положение об информационно-методическом кабинете (с описанием информацион-
ных материалов по формированию метапредметных результатов);

Раздел плана методической работы, посвященный повышению квалификации педа-
гогов в области управления метапредметными умениями и навыками обучающихся;

Должностные инструкции педагогов, методистов в условиях введения метапредмет-
ного подхода в обучении как основного требования ФГОС.

Итого: макс. 21

К
ад

ро
вы

е

Профессиональная компетентность педагогов-предметников, обеспечивающих фор-
мирование метапредметных умений и навыков средствами предмета;

Профессиональная компетентность субъектов управления формированием  
метапредметных результатов (зам. директора по качеству, по содержанию,  
зам. директора по ресурсам, методисты, председатели МО).

Итого: макс. 6

И
н

ф
ор

м
ац

и
он

н
о

-
м

ет
од

и
че

ск
и

е

Инструктивные материалы по развитию метапредметных умений и навыков  
у обучающихся;

Банк учебных заданий по развитию и оценке функциональной грамотности;

Доступность литературы, с помощью которой каждый педагог может глубже  
и шире изучить тему метапредметности и метапредметного подхода в образовании  
в условиях ФГОС.

Итого: макс. 9

М
ат

ер
и

ал
ьн

о
-

те
хн

и
че

ск
и

е Оборудование и оснащение, необходимые для организации образовательного про-
странства школы в целях достижения высокой профессиональной компетентности 
педагогов в области управления метапредметными умениями и навыками обучаю-
щихся.

Итого: макс. 3

Со
ц

и
ал

ьн
о

-
де

м
ог

ра
ф

и
че

ск
и

е

Организация целенаправленного формального способа повышения квалификации 
педагогов школы в системе высшего профессионального образования  
и в системе дополнительного образования (проектирование ИТПРП — индивидуаль-
ной траектории профессионального роста каждого педагога);

Организация целенаправленного неформального способа повышения квалификации 
педагогов школы: создание проблемно-творческих групп педагогов по формирова-
нию функциональной грамотности средствами предмета; педагогические мастерские; 
Школа молодого педагога; Школа наставничества.

Обеспечение индивидуального сопровождения при реализации информальных спо-
собов самообразования педагогов (в том числе посредством электронного обучения 
с использованием дистанционных образовательных технологий).

Итого: макс. 9
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Гр
уп

па
 

ре
су

рс
ов

Краткое описание ресурсов Оценка

Н
ор

м
ат

и
вн

ы
е

Положение о ВСОКО (инструменты измерения метапредметных результатов  
в содержании ВСОКО);

Положение о методической работе в образовательной организации (описание среди 
целей МР деятельности по развитию функциональной грамотности обучающихся);

Положение об информационно-методическом кабинете (с описанием информацион-
ных материалов по формированию метапредметных результатов);

Раздел плана методической работы, посвященный повышению квалификации педа-
гогов в области управления метапредметными умениями и навыками обучающихся;

Должностные инструкции педагогов, методистов в условиях введения метапредмет-
ного подхода в обучении как основного требования ФГОС.

Итого: макс. 21

К
ад

ро
вы

е

Профессиональная компетентность педагогов-предметников, обеспечивающих фор-
мирование метапредметных умений и навыков средствами предмета;

Профессиональная компетентность субъектов управления формированием  
метапредметных результатов (зам. директора по качеству, по содержанию,  
зам. директора по ресурсам, методисты, председатели МО).

Итого: макс. 6

И
н

ф
ор

м
ац

и
он

н
о

-
м

ет
од

и
че

ск
и

е

Инструктивные материалы по развитию метапредметных умений и навыков  
у обучающихся;

Банк учебных заданий по развитию и оценке функциональной грамотности;

Доступность литературы, с помощью которой каждый педагог может глубже  
и шире изучить тему метапредметности и метапредметного подхода в образовании  
в условиях ФГОС.

Итого: макс. 9

М
ат

ер
и

ал
ьн

о
-

те
хн

и
че

ск
и

е Оборудование и оснащение, необходимые для организации образовательного про-
странства школы в целях достижения высокой профессиональной компетентности 
педагогов в области управления метапредметными умениями и навыками обучаю-
щихся.

Итого: макс. 3

Со
ц

и
ал

ьн
о

-
де

м
ог

ра
ф

и
че

ск
и

е

Организация целенаправленного формального способа повышения квалификации 
педагогов школы в системе высшего профессионального образования  
и в системе дополнительного образования (проектирование ИТПРП — индивидуаль-
ной траектории профессионального роста каждого педагога);

Организация целенаправленного неформального способа повышения квалификации 
педагогов школы: создание проблемно-творческих групп педагогов по формирова-
нию функциональной грамотности средствами предмета; педагогические мастерские; 
Школа молодого педагога; Школа наставничества.

Обеспечение индивидуального сопровождения при реализации информальных спо-
собов самообразования педагогов (в том числе посредством электронного обучения 
с использованием дистанционных образовательных технологий).

Итого: макс. 9

лавль-Залесский) и 15 сельских школ (Сасов-
ский район, Рязанская область). В методи-
ческих службах школ определили дефициты 
ресурсов для реализации требований к ком-
петентности педагога в области управления 
ростом метапредметных образовательных 
результатов обучающихся и скорректирова-
ли разработку недостающих ресурсов. Обоб-
щенные результаты исследования представ-
лены на рис. 3. 
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Проведение предметных недель и педагогических марафонов, посвященных разви-
тию функциональной грамотности обучающихся; 

Организация профессиональных конкурсов, связанных с развитием метапредметных 
навыков и умений у обучающихся;

Проведение тематических мастер-классов, открытых метапредметных уроков 
и внеурочных мероприятий по обмену опытом в данном направлении.

Итого: макс. 9

Итого общая сумма баллов: 57

Расчет уровня ресурсов методической 
службы школы осуществлялся по общей  
сумме набранных баллов: от 49 до 57  —  
оптимальный уровень; от 37 до 48 — допус-
тимый уровень; от 29 до 36 — критический 
уровень; 28 и менее  — недопустимый 
уровень.

В этом исследовании приняли участие  
35 школ Москвы и России: 20 городских школ 
(Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Перес-

Рис. 3.  Уровень обеспеченности 35 школ городов и сел России ресурсами 
различных групп (в % к максимальному уровню) 



СОСТАВ РЕДКОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА

88  1 / 2022 НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ

ПРАКТИКА: УПРАВЛЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ПРАКТИКА: УПРАВЛЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

мастер-классы, методические марафоны),  
а также не разработаны механизмы мораль-
ного и материального стимулирования пе-
дагогов, активно использующих технологии 
развития функциональной грамотности  
в предметном обучении. 

Во-вторых, не просматривается кон-
структивная связь нормативно-правовой 
базы с методической работой (отсутствуют 
необходимые локальные акты и т.д.), а также 
отсутствие связи диагностических проце-
дур ВСОКО с планированием, организацией 
и диагностикой содержания деятельности 
школьной методической системы.

Среднее значение (в процентах) ресурсоо-
беспеченности научно-методической служ-
бы по 35 школам (65,26%) указывает на не-
достаточный уровень использования даже 
имеющихся в распоряжении ресурсов.

При сравнении обеспеченности ресурсами 
сельских и городских школ выявлено, что и в го-
роде, и на селе большинство школ реализуют 
допустимый уровень ресурсообеспеченности 
при развитии метапредметных результатов 
у своих учеников (рис. 4).

Обобщенный анализ предоставленных ре-
зультатов позволил выявить недостатки ре-
сурсообеспеченности системы методической 
работы в школе в аспекте поддержки учите-
ля в развитии функциональной грамотности 
обучающихся. 

Так ни один из ресурсов научно-методи-
ческой службы не представлен на оптималь-
ном уровне. На критическом уровне реали-
зованы нормативные ресурсы (60%) и, что 
самое печальное, морально-этические ре-
сурсы (56,6%). Проведенные собеседования 
с методистами школ-участников исследо-
вания позволили уточнить причины такой 
оценки. 

Выявлено, что во-первых, в большин-
стве общеобразовательных организаций 
отсутствует целенаправленная методиче-
ская работа по обеспечению роста мотива-
ции педагогов к становлению и развитию 
метапредметных результатов обучающих-
ся. Другими словами, в общеобразователь-
ных организациях не выстроена работа, 
направленная на повышение этого аспек-
та педагогического потенциала (конкурсы, 

Рисунок 4. Обеспеченность ресурсами развития метапредметных образовательных результатов  
в исследованных сельских и городских школах (количество школ на каждом уровне).
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прежде всего, на две таблицы в статье — №2 
и №3. Практика показала, что использова-
ние подобных диагностических материалов 
позволяет выстраивать систему управления  
в школе на основе принципов эвалюации как 
оценивания для повышения качества обра-
зовательных результатов ученика — целе-
образующего субъекта образования [5, 10]. 

Очевидно, что чем шире масштаб иссле-
дований, тем дальше результаты этих иссле-
дований от главного субъекта, реализующе-
го все требования ФГОС к качеству процессу 
обучения — учителя. Поэтому мы рекомен-
дуем обратить внимание читателя, стремя-
щегося выстроить образовательную среду 
школы, развивающую и ученика, и учителя, 
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УДК 374.1 

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРОФИЛЬНОЙ СЕЗОННОЙ ШКОЛЫ

Аннотация. Сезонные (летние, выездные) школы извест-
ны как самобытные системы дополнительного образования 
учащихся [4, с.1]. В статье рассмотрен один из механизмов 
оценки качества реализации сезонной школы, при котором 
экспертами выступают слушатели (обучающиеся) програм-
мы. Описаны принципы и подходы к созданию методологи-
ческого инструментария для анализа эффективности работы 
сезонных школ. Приведены результаты внутренней экспер-
тизы качества проведения профильной сезонной школы  
на примере дополнительной образовательной программы  
по наукам о жизни «БиоШкола Пилигрим».

Ключевые слова: сезонная школа; педагогика каникул; 
дополнительное образование детей; преподавание биологии; 
управление качеством образования; экспертиза качества  
образовательной деятельности.

ВВЕДЕНИЕ

С езонные школы как педагогические и обра-
зовательные системы. Применяя систем-
ный подход к изучению структур и про-
цессов в образовании, мы ориентируемся  
«…на раскрытие целостности объекта, на 

выявление многообразных типов связей в нём и сведение 
их в единую теоретическую картину» [6, с.9]. При этом педа-
гогические системы целеустремлены и направлены на фор-
мирование и развитие личности, т. е. на рост внутренних 
ресурсов обучающихся. Сезонные (каникулярные, выезд-
ные) школы представляют собой педагогические системы, 
относящиеся к надсистеме дополнительного образования. 
Они обладают характерной структурой и функционалом, 
что выделяет их в особый образовательный формат [3, с.55]. 

Идет работа Сизифа: природа оказывается более сложной,  
чем разнообразие  — бесконечное  — символов и  моделей,  
созданных нашим сознанием… 

«Из истории идей» Владимир Иванович Вернадский

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ:  
КЕСАРЮ КЕСАРЕВО, А  СИСТЕМЕ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

mailto:mironov@ipbz.ru


СОСТАВ РЕДКОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА

НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ 2022 / 1  91

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ: КЕСАРЮ КЕСАРЕВО, А  СИСТЕМЕ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ: КЕСАРЮ КЕСАРЕВО, А  СИСТЕМЕ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

школ. Рассмотрев структуру СШ, обратимся  
к функциональной (процессной) составля-
ющей. Основным процессом, что характерно 
для педагогических систем в целом, является 
образовательная деятельность. С точки зре-
ния теории систем, это преобразование ос-
новного «входа» в желаемый «выход», т. е.  
процесс, приводящий к росту внутренних 
ресурсов ученика [6, с. 9]. Внутренние ресур-
сы ученика, по Н. Л. Галеевой, можно опи-
сать как портфель с тремя отделами: «знаю», 
«умею», «могу», закрытый замочком под 
названием «хочу» [2, с.9]. 

 Таким образом, центральным субъек-
том (следовательно, одним из заказчиков 
и экспертов) выступает сам обучающийся, 
как рачительный владелец своего портфеля. 
Непосредственным партнёром слушателя  
и со-организатором процесса обучения яв-
ляется педагог (система «учитель-ученик»). 
Специфика сезонных школ проявляется  
в тесном взаимодействии со слушателями  
и непосредственном участии в образова-
тельном процессе всех членов команды ме-
роприятия — наряду с преподавателями, 
также кураторов, организаторов (управлен-
цев) и даже специалистов обслуживания СШ.

С нормативно-правовой точки зрения, 
понятие образовательной деятельности вве-
дено в центральный для законодательства об 
образовании федеральный закон № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», 
как деятельность по реализации образова-
тельных программ (ст. 2). Определение об-
разовательной программы, в свою очередь, 
ссылается на непосредственно понятие «об-
разование». Образование осуществляется  
в «… интересах человека, семьи, общества  
и государства». Таким способом выявляют-
ся, помимо самого обучающегося, такие за-
казчики и внешние эксперты качества, как 
родители (семья) ученика и более крупные 
социальные структуры, вплоть до общена-
циональных.

Резюмируя методический и нормативный 
подходы к определению заказчиков и экспер-
тов, можно выделить следующие категории, 
по отношению к системе сезонной школы.
Внутренние заказчики и эксперты:
 • Обучающиеся (слушатели) СШ
 • Сотрудники (члены команды) СШ

Организационная структура сезонной 
школы включает четыре уровня (см. рис. 1): 
хозяйственно-бытовое ядро (лагерь или по-
ход); образовательная программа и контроль 
знаний; связь с высшей школой и принцип 
малых дистанций (преподаватели-студен-
ты); уникальность и рекурсивность (много-
поколенческое сообщество).

Рисунок 1. Организационная структура сезонной 
школы [5, с.706]

По-видимому, можно говорить об орга-
низационной и филогенетической иерархии 
данных уровней [5, с.705]. 

Структура сезонной школы представля-
ет собой «матрёшку», развивающуюся от 
первого уровня к четвёртому в историче-
ском, смысловом и ресурсном отношении.  
В сочетании данных структурных элементов 
проявляется эмерджентность, что позволяет 
рассматривать сезонные школы как полно-
ценные образовательные системы. Так, они 
процессно отличаются и от систем детских 
оздоровительно-досуговых лагерей, и от 
программ дополнительного образования на 
базе городских Кванториумов, Дворцов твор-
чества и т.п. [3, с.55]. Сезонные школы (да-
лее — СШ) — это «…многолетние самопод-
держивающиеся системы связанных между 
собой мероприятий каникулярного образо-
вания и досуга школьников, реализуемые 
разновозрастной преемственной командой 
преподавателей, тесно ассоциированные  
с научными сообществами и ВУЗами, име-
ющие свод уникальных внутренних правил  
и традиций, и дающие устойчивый образо-
вательный результат» [5, с. 705].

Заказчики и внутренние эксперты об-
разовательной деятельности сезонных 
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•	 Материально-технические (включая 
финансовые). 

2. Организационная структура сезонной 
школы как образовательной системы 
описывается четырёхуровневой моделью,  
составленной на основе анализа научных 
и методических источников, практиче-
ского опыта (см. рис.1). 
Обеспеченность ресурсами 4 структурных 

уровней СШ, таким образом, оценивается по 
6 направлениям, соответствющим группам 
ресурсов социально-культурной организа-
ции. Перемножение даёт двумерную матри-
цу из 24 ячеек, которую можно применить 
для анализа ресурсов управления качеством 
организации и развития сезонной школы. 
Для каждой из ячеек такой матрицы был соз-
дан критериальный аппарат: описано, какие 
ресурсы системы относятся к данному слоту  
и сформирован механизм оценки их содержа-
ния. Так, при  экспертизе используется ранго-
вая экспертная оценка: содержание ресурсов 
в ячейке матрицы выражается значением:
«2» — ресурс реализован на высоком уровне;
«1» — ресурс реализуется, но есть явные неис-

пользуемые резервы;
«0» — ресурс практически не реализуется.

Адаптация критериальной матрицы для  
обу чающихся и процедура экспертизы.   
Матрица предоставлялась слушателям в виде 
анкеты обратной связи, содержащей, соот-
ветственно, 24 вопроса. Описание критериев 
было адаптировано и представлено на оцен-
ку экспертам в виде тех элементов, с кото-
рыми ребята непосредственно взаимодейст- 
вовали, как субъекты образовательного  
процесса. В таблице № 1 приведена иллюстра-
ция на примере критерия № 6 (Информаци-
онно-методическое обеспечение образова-
тельной программы и контроля знаний).

Внешние заказчики и эксперты:
 • Высшие и средние специальные учебные 

заведения
 • Профильные работодатели
 • Государственные структуры

Родители и семьи слушателей выступа-
ют в качестве особой, промежуточной ка-
тегории. В различных моделях и режимах  
организации сезонной школы они могут вы-
ступать как внутренними, так и внешними  
по отношению к сезонной школе субъекта- 
ми. В фокусе настоящего исследования  
находятся обучающиеся сезонной школы, как 
центральные субъекты и внутренние экспер-
ты качества образовательной деятельнос- 
ти. Материалы для проведения экспертизы  
и анализа её результатов были спроектиро-
ваны с применением системно-ресурсного 
подхода.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Системно-ресурсный подход в управлении 
качеством организации сезонных школ.  
Данный подход опирается на постулат о том, 
что качество функционирования системы 
(достижения цели по превращению «входа»  
в «выход») зависит от ресурсного обеспе-
чения её структур и процессов. Как оценить 
ресурсную обеспеченность системы сезонной 
школы, определяющую качество её образова-
тельной деятельности?
1. Система ресурсов социально-культурной 

организации, в т. ч. образовательной, опи-
сывается шестью группами ресурсов: 
•	 Нормативные;
•	 Информационно-методические;
•	 Кадровые;
•	 Социально-демографические;
•	 Морально-этические;

Таблица 1.  Адаптация критериальной матрицы для внутренней экспертизы качества  
образовательной деятельности слушателями программы сезонной школы

Общая матрица Анкета эксперта-обучающегося

Пример 
критерия

Рабочие расписания, планы-сетки академи-
ческих и досуговых активностей. Презента-
ционные материалы, конспекты, методиче-
ские пособия к курсам и занятиям. Учебная, 
научная и иная литература в печатном и 
электронном виде. Доступ к веб-сайтам, 
электронным библиотекам и базам данных, 
обеспечивающий качественное освоение 
программы сезонной школы.

Я смог(ла) познакомиться с программой 
курсов и вечерних занятий заранее. 
На моём курсе (курсах) преподаватель 
давал хорошие презентации, необхо-
димую литературу. Я знал(а), где могу 
получить основной и дополнительный 
материал. Мне хватило методических 
материалов для подготовки к зачёту.
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реализует обеспечение образовательной 
деятельности данной группой ресурсов, 
рост внутренних ресурсов обучающихся 
достигается с оптимальной эффективно-
стью);

 – «6–7 баллов» — достаточный уровень (есть 
видимые точки роста и резервы, но в це-
лом ресурсное обеспечение достаточно для 
достижения системных целей СШ);

 – «5 баллов и менее» —  базовый уровень 
(управленческой команде проекта требу-
ется помощь в составлении рекоменда-
ций, перед дальнейшей работой СШ необ-
ходимо их исполнение).
После экспертной оценки ресурного обе-

спечения по принципу двумерной критери-
альной матрицы для каждой группы ресурсов 
и структурного уровня СШ выводится среднее 
(арифметическое) значение качества, xi (со-
ответственно, xi принадлежит отрезку [0;2]). 
Если в оценке принимало участие несколько 
экспертов, как в данной работе, то предвари-
тельно также усредняется значение в каждой 
ячейке. Полученные значения калибруются 
на баллы уровневого дескриптора (см. табл. 2). 

Общая матрица Анкета эксперта-обучающегося

Форма 
оценки

Ранговые значения: 
«2» - на высоком уровне;
«1» - есть точки роста;
«0» - не реализовано.

Насколько ты согласен с описанием?
«Да, вполне!»;
«Что-то да, но не совсем»;
«Нет, много чего не так».

Обучающиеся заполняли анонимную ан-
кету в бумажном варианте непосредственно 
перед отъездом из сезонной школы. Экспер-
тиза проводилась в формате одновремен-
ной индивидуальной очной работы, время 
фактически не лимитировало процесс (все 
закончили ранее крайнего срока). Заранее 
экспертов с материалами анкеты не озна-
комляли. 

Анализ данных экспертизы. Отдельно 
от рабочей матрицы были также состав-
лены уровневые дескрипторы, подробно 
отображающие уровни качества ресурсов, 
обеспечивающих условия к образователь-
ной деятельности (по каждой из групп ре-
сурсов). При анализе данных экспертизы  
дескрипторы позволяют определить и опи-
сать для заинтересованных лиц (руководи-
телей СШ, методистов и т.д.), какое обеспе-
чение является неудовлетворительным, 
какое — достаточным, какое — оптималь-
ным. Предлагается использовать условную 
десятибалльную шкалу:

 – «8–10 баллов» — оптимальный уровень 
(управляющий блок системы СШ успешно 

Таблица 2.  Калибровка значений ячеек критериальной матрицы на баллы уровневых дескрипторов

Среднее значение по структурному уровню 
или группе ресурсов (хi)

Балл уровневого дескриптора (уi)

2, 00 / ресурс целиком реализован на высо-
ком уровне

10,00 / управляющий блок системы СШ успешно реа-
лизует обеспечение образовательной деятельности 
данной группой ресурсов

1,00 / ресурс реализуется, но есть явные 
неиспользуемые резервы

6,00 / есть видимые точки роста и резервы, в целом ре-
сурсное обеспечение достаточно для реализации 

0,00 / ресурс практически не реализован 0,00 / без доработки ресурсного обеспечения проведе-
ние сезонной школы невозможно

Калибровочное уравнение: у = - х2 + 7х

Результаты могут быть представлены  
в виде итогового заключения, содержаще-
го балл дескриптора, соответствующее ему 
подробное описание, диаграммы ресурсной 

обеспеченности, отдельные и общие реко-
мендации по управлению качеством обра-
зовательной деятельности СШ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Контекст и предмет экспертизы. В янва-
ре 2022 года был проведён зимний сезон 
профильной авторской школы по наукам о 
жизни «БиоШкола Пилигрим», реализован-
ный в форме дополнительной общеобра-
зовательной общеразивающей программы 
на базе НОУ «Солнечная» (школа-пансион  
в Калужской области). В ходе недельной про-
граммы 40 учащихся 5-11 классов из  9 реги-
онов России, заинтересованные в изучении 
наук о жизни, посетили интенсивные кур-
сы и вечерние занятия по различным на-
правлениям биологии: цитологии, зооло-
гии позвоночных, биохимии, микологии, 
эволюционной биологии развития, нервной 
системе человека, межклеточной сигнали-
зации и другим. По курсам, выбранным слу-
шателями в качестве основных, проведён 
контроль знаний в виде итогового зачёта. 
Отдельные факультативы были посвяще-
ны практической работе с миксомицетами 
и 3D-моделированию биологических поли-
меров. Преподавателями и организатора- 
ми выступили студенты и аспиранты Био-
логического и Географического факультетов 
МГУ им. Ломоносова (кафедры биохимии, 
высших растений, вирусологии, миколо-
гии и альгологии, молекулярной биологии,  
геоморфологии), международного факуль-
тета РНИМУ им. Пирогова, лечебного фа-
культета МГМУ им. Сеченова, факультета 
биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ, кафе-
дры управления образовательными систе-
мами им. Т. И. Шамовой МПГУ.

Оценка качества реализации образова-
тельной программы. В экспертизе приняли 
участие 38 обучающихся. В целом по пред-
ложенным критериям слушатели дали ме-
роприятию высокую оценку. Наименьшая 
средняя (по всем критериям) оценка экспер-
та, согласно 10-балльной шкале уровневого 
дескриптора, — 8,3 балла (анкета учащегося  
11 класса), что находится в пределах оптималь-
ного уровня. Наивысшая средняя оценка —  
10 баллов — отмечена у четырёх экспертов.  
Средняя общая оценка слушателей младшей 
учебной группы (5-8 класс) чуть ниже, чем  
у старшей (9-11 класс) группы: 9,3 и 9,5 балла, 
соответственно.

По всем группам ресурсов качество реа-
лизации достигло оптимального уровня, 
превысив 9 баллов. При этом наименьший 
показатель (9,08) наблюдается у социаль-
но-демографических ресурсов, что нагляд-
но отображено на многоугольнике ресурсной 
обеспеченности (рис. 2). 

Рисунок 2. Многоугольник ресурсной обеспеченности 
образовательной деятельности профильной сезон-
ной школы, по осям — группы ресурсов (ymax = 10)

По А. А. Богданову, в данном случае имен-
но за счёт развития социально-демографи-
ческих ресурсов, как лимитирущей группы, 
возможен дальнейший рост качества функ-
ционирования всей педагогической системы 
[1, с. 12].

При этом на основании средних значе-
ний по отдельным ячейкам можно выявить 
точки роста и сформировать рекомендации 
по направлению развития и других групп 
ресурсов. Так, для структурного укрепле-
ния проекта важно своевремено обратить 
внимание на информационно-методиче-
ское обеспечение уникальности (традиций), 
устойчивости и преемственности СШ.

Анализ структурной устойчивости по-
казал текущую стабильность системы. Ор-
ганизационные уровни СШ снабжаются  
ресурсами сбалансировано и на оптималь-
ном уровне (уi принадлежит отрезку [9,3; 
9,52], i — уровень структуры СШ). Наиболее 
обеспечен первый, хозяйственно-бытовой 
уровень, что верно с точки зрения управ-
ления рисками. При этом наименьшее зна-
чение — не у четвёртого уровня, а у третье-
го — связь с высшей школой, научные кадры 
и принцип малых дистанций (см. рис. 3).
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Рисунок 3.  Пирамида устойчивости системы профильной сезонной школы «БиоШкола Пилигрим»  
на базе НОУ «Солнечная», январь 2022 г. (ymax = 10)

Выявленная тенденция показывает, что 
работу по минимизации рисков, стабили-
зации и развитию системы исследуемой се-
зонной школы нужно вести именно в сфере 
интеграции с высшей школой.

Примечательно, что обнаруженная точка 
роста коррелирует с тем, что лимитирую-
щей группой ресурсов признана социально- 
демографическая, т. к. третий структурный 
уровень во многом развивается и форми-
руется именно через выстраивание связей  
с внешними субъектами, партнёрами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Слушатели программ сезонных школ могут 
осуществлять эффективную экспертизу ка-
чества образовательной деятельности дан-
ных педагогических систем. Системно-ре-
сурсный подход к разработке экспертных 
материалов позволяет по итогам самоаудита 
получить хорошо структурированные дан-
ные о реализации проекта. Анализ массива 
этих данных даёт разносторонние сведения 
о том, как была реализована программа. 

На примере экспертизы качества органи-
зации профильной сезонной школы в сфере 

наук о жизни показана возможность оцен-
ки успешности достижения целей образо-
вательной деятельности, описания общего 
состояния ресурсной обеспеченности про-
екта, выявления лимитирующей группы 
ресурсов, фрмирования пакета конкретных 
точек роста, позволяющих повысить каче-
ство функционирования и развития систе-
мы сезонной школы. Важной составляющей  
результатов анализа является оценка устой-
чивости системы и составление рекоменда- 
ций по управлению рисками.

Привлечение обучающихся в качестве 
внутренних экспертов — важный механизм 
не только для мониторинга общего состоя-
ния образовательного проекта, но также для 
глубокой диагностики успешности развития 
и формирования личности каждого слуша-
теля, т. к. экспертная работа  является ин-
дивидуальной и позволяет видеть выпада-
ющие и отличающиеся от среднего мнения 
слушателей, т.е. понимать, что «выросло» 
у наших Пети и Маши, и как мы можем им 
помочь.



СОСТАВ РЕДКОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА

96  1 / 2022 НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
СИСТЕМАМИ: КЕСАРЮ КЕСАРЕВО,  
А  СИСТЕМЕ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ: КЕСАРЮ КЕСАРЕВО, А  СИСТЕМЕ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ: КЕСАРЮ КЕСАРЕВО, А  СИСТЕМЕ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД

БЛАГОДАРНОСТИ
Автор выражает глубокую признательность дружной команде сезона «Зима-
2022»: Грачевой Анастасии, Адамову Сергею, Башкатовой Дарье, Беловой По-
лине, Борзову Никите, Ганичевой Анне, Желудик Юлии, Зубареву Василию, 
Иванниковой Дарье, Кольцовой Алине, Константиновой Марии, Мельникову 
Ярославу, Мироновым Егору и Кате, Пройденко Полине и Слонимскому Юрию 
и поздравляет с воплощением в жизнь маленького, но важного чуда.

Большое спасибо всем слушателям сезона за участие в экспертизе, без ко-
торого не состоялась бы эта работа. Отдельное восхищение свидетельствую 
Ярославе Пономаревой и Майоровой Таисии за помощь в подготовке анкет.

Благодарю сотрудников школы-пансиона «Солнечная» и лично дирек-
тора Д. С. Шаршикова за плодотворное сотрудничество, а также профессора  
Н. Л. Галееву за мудрое руководство, советы и помощь.

 ИСТОЧНИКИ:

1. Богданов А. А. Организационная наука и хозяйственная планомерность // Труды 
Первой Всероссийской инициативной конференции по научной организации 
труда и производства: Вып. 1. — М., 1921. — С. 8–12.

2. Галеева Н. Л. Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках биологии. — М.: 
5 за знания, 2006. — 144 с.

3. Данилова А. И. Каникулярная школа: история возникновения и эволюция явления //  
Научное мнение. — 2020. — №4. — С. 54–60.

4. Загорский В. В. Летняя образовательная альтернатива: проблемное поле // Русский 
журнал. — 2006. — № 6. 

5. Миронов И. Д. Сезонные школы как формат профильного дополнительного обра-
зования школьников нов // Шамовские педагогические чтения научной школы 
Управления образовательными системами: Сборник статей XIII Международ-
ной научно-практической конференции. В 2-х частях, Москва, 23 января —  
01 2021 года. — М.: МАНПО, 5 за знания, 2021. — С. 704–708.

6. Шамова Т. И. Управление образовательными системами: учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений / Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко, Г. Н. Шибанова; — М.:  
Издательский центр «Академия», 2007. — 384 с.

 ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:

  Миронов И. Д. Экспертиза качества образовательной деятельности профильной 
сезонной школы // НАУКА. УПРАВЛЕНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. РФ. — 2022. — № 1. —  
С. 90–96



НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ 2022 / 1  97

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: МЫСЛИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: МЫСЛИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ

Терентьева   
Оксана Геннадьевна,
учитель химии  
в ГБОУ «Школа № 1210»,  
магистрант 
кафедры управления 
образовательными  
системами  
им. Т. И. Шамовой  
ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический  
государственный 
университет» 
 ocksana555@gmail.com 

УДК 331.101.3

ФОРМИРОВАНИЕ  
ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ  
У ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аннотация. Статья посвящена анализу ключевых проблем 
мотивации труда работников-педагогов в образовательных 
организациях, разработке мер, направленных на формиро-
вание эффективной трудовой деятельности как ключевого 
фактора качественного образования на примере конкретного 
образовательного учреждения — ГБОУ «Школа № 1210».

Ключевые слова: мотивация; управление персоналом; 
кадровый состав; образовательная организация; эффектив-
ность труда; стимулирование труда.

Давайте запомним: одна книга, одна ручка, один ребёнок 
и один учитель могут изменить мир. Малала Юсуфзай 

С овременная система образования постоянно 
претерпевает различного рода изменения, а 
достижение общих и индивидуальных целей  
в образовательном процессе, безусловно, вле-
чёт за собой поиск инновационных моделей 

обучения, оценки результатов общей обученности обучаю-
щихся, результативности общеобразовательных организа-
ций, а успех деятельности любой школы зависит от профес-
сионально-личностной готовности сотрудников.

Прежде всего, речь идет о квалификации, исполнитель-
ской дисциплине, точности и умении качественно выпол-
нять поставленные задачи. Одним из рычагов в управлении 
трудовой активности персонала является мотивация со-
трудников.

Задача любой административно-управленческой коман-
ды — разработать действенную стратегию по повышению 
трудовой мотивации персонала [5; 13; 14 и др.]. О. П. Осипова, 

Ищите новые пути!
Стал тесен мир. Его оковы 
Неумолимы и суровы  — 
Где ж вечным розам зацвести? 
Ищите новые пути!

«Ищите новые пути…» Константин Феофанов

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: МЫСЛИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
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деятельности педагогических работников, 
следует учитывать не только важность 
достижения конкретных целей и задач, но 
и профессионально-личностные интересы 
сотрудников [3; 5; 10; 11 и др.].

По мнению А. Ф. Бейлиной, система мо-
тивации персонала — это «…план меропри-
ятий, имеющих логическую связь, который 
формирует материальные и нематериаль-
ные стимулы у персонала; от продуктивно-
сти действующей системы мотивации во 
многом зависит качественная трудовая де-
ятельность педагогов, а педагоги, мотиви-
рованные на качественные результат — это 
высокие результаты их учеников» [2, с. 98].

А. Д. Грига, И. А. Орлицкене, К. В. Худяков, 
Т. И. Шамова называют четыре аспекта, ко-
торые следует учитывать в процессе моти-
вации труда педагогических работников: 
внутренние характеристики сотрудника — 
поведение и тип личности; внешнее меха-
низмы мотивации — методы управления  
и правовой подход к процессу трудовой мо-
тивации в коллективе [6]. Соотношения 
внутренних и внешних факторов мотивации 
трудовой деятельности персонала образова-
тельной организации изучены Н. В. Бойцо-
вой. На основании выполненных исследова-
ний, автор отмечает, что для начинающих 
сотрудников образовательной организации, 
большее значение имеет фактор внешней 
мотивации. С увеличением опыта и стажа 
работы педагога внутренняя мотивация 
начинает играть большую роль в качестве 
и  э ф ф е к т и в н о с т и  п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
деятельности [4].

В целях оценки трудовой мотивации пер-
сонала ГБОУ «Школа № 1210» г. Москвы был 
выполнен общий анализ кадрового ресурса, 
в рамках которого изучены состав, струк-
тура, характеристики персонала по таким 
критериям как стаж, квалификация, про-
фессиональная активность. Выявлено, что 
педагогический коллектив школы готов осу-
ществлять образовательную деятельность 
на достаточно высоком профессиональном 
уровне: 70% педагогических работников 
имеют высшую и первую квалификацион-
ную категорию. За последние два года кол-
лектив пополнился молодыми кадрами.  

Е. В. Савенкова, О. А. Шклярова подчеркивают: 
«Менеджмент образовательной организа-
ции, как высокопрофессиональная команда 
сотрудников, задействованных в реализации 
различных процессов управления, обеспечи-
вают успешность основных инновационных 
проектов и программ, определяющих стра-
тегию и тактику развития образовательной 
организации» [11, с.59].

Активное вмешательство государства  
в трудовую деятельность российских педаго-
гов, проработка вопросов о стимулировании 
труда работников образовательных учреж-
дений, обсуждение необходимости привле-
чения новых кадров свидетельствуют о том, 
что стимулирование трудовой деятельности 
является важным фактором воздействия на 
повышение эффективности работы обра-
зовательной организации. Такой государ-
ственный подход позитивным образом от-
ражается и на качестве образования в стране 
в целом. Иными словами, грамотно разра-
ботанная система формирования трудовой 
мотивации персонала образовательного уч-
реждения будет способствовать повышению 
творческой и социальной активности педа-
гогов, что поможет привести образователь-
ную организацию на лидирующие позиции, 
а отечественное образование — на новый 
уровень [7; 11; 12 и др.].

Проблема исследования заключается  
в необходимости корректной разработки 
программно-методических рекомендаций, 
направленных на повышение мотивации 
труда как управленческого механизма в обе-
спечении эффективности профессиональ-
ной деятельности педагогических работни-
ков в общеобразовательной организации.

Основой настоящего исследования явля-
ются научные работы Н. В. Булкина, Н. Л. Га- 
леевой, С. В. Демина, А. А. Литвинюка, О. П.  Оси- 
повой, В. В. Тиуновой, О. А. Шкляровой и дру- 
гих авторов, которые занимаются изучени-
ем трудовой мотивации и факторов, влияю-
щих на нее. Так, А. А. Бодалев, А. Р. Вирабова, 
О. К. Минева и др., исследуя особенности мо-
тивации труда в образовательных организа-
циях, подчеркивают, что при планировании 
и реализации управленческих действий, на-
правленных на активизацию и поддержку 
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 – практически 100 % назвали потребность 
«работать в хорошем коллективе», т. е. 
указали на значимость корпоративной 
культуры в образовательной организации;

 – для 29% опрошенных значимой является 
потребность в радости и удовольствии;

 – 23% педагога отметили потребность  
в конкуренции и творчестве.
Опрос показал, что опытные преподава-

тели менее заинтересованы в конкуренции, 
важным для них является уважение со сто-
роны администрации, уважение к должнос-
тному статусу и результатам их професси-
ональной деятельности. Для более молодых 
специалистов организации важным остаётся 
конкуренция, потребность зарекомендовать 
себя как профессионала.

Сравнивая действующие и возможные 
средства / способы морального стимулиро-
вания трудовой активности, педагогам шко-
лы было предложено оценить используемые  
и выбрать наиболее предпочитаемые (табли-
ца № 1).

Так практически 100% педагогов указали, 
что благодарность в приказе, похвала руково-
дителя, упоминание на сайте школы — дей-
ственные формы стимулирования, однако, 
по мнению педагогов, руководством школы 
они используются недостаточно часто.

В целом педагогический коллектив вполне 
сбалансирован и активность молодых со-
трудников дополняется опытом людей боле 
старшего возраста. В нашем исследовании 
были изучены и проанализированы мето-
дики оценки эффективности труда и меры 
(способы, средства) стимулирования трудо-
вой активности педагогических работников, 
которые используются в данной образова-
тельной организации. 

Для выявления интересов, потребностей 
и профессиональных установок педагогов 
мы провели выборочный опрос (анкетиро-
вание), в котором приняли участие 30 пе-
дагогов. Это позволило составить рейтинг 
потребностей сотрудников, которые сле-
дует учитывать при управлении трудовой 
мотивацией:  

 – 58,8% опрошенных указали на потреб-
ность в повышении профессиональных 
компетенций; 

 – 52,9 % педагогов назвали потребность 
в положительной оценке за результаты 
выполненной работы;

 – материальные потребности являются 
ведущими у 41,2% учителей;

 – потребность в развитии и профессиональ-
но-личностной самореализации является 
значимой для 35,2% опрошенных;

Таблица 1. Результаты оценки системы морального стимулирования в ГБОУ «Школа № 1210»

Наименование критерия Применяемые 
формы, %

Предпочитаемые 
формы, %

Ощущение своей принадлежности, нужности для образо-
вательной организации, признание со стороны коллег, 
учащихся, родителей учащихся,
руководителя

84,7 80,0

Возможность профессионального обучения 70,0 70,0

Благодарность в приказе с занесением в трудовую книжку. 14,0 100,0

Ощущение полезности своей работы,
информированность о делах, планах, перспективах образо-
вательной организации

29,0 80,0

Возможность продвижения по служебной лестнице, повы-
шения уровня ответственности и влиятельности

10,0 40,0

Поручения интересной, усложняющейся работы, требую-
щей профессионального роста, мастерства

24,0 52,0

Похвала руководителя 10,0 100,0
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ских сотрудников выражают неудовлетво-
ренность скромными перспективами про-
фессиональной самореализации.

Анкетирование позволило также выявить 
степень удовлетворённости действующими 
социальными льготами, которые использу-
ются в школе для мотивации труда (см. та-
блица 2).

Наименование критерия Применяемые 
формы, %

Предпочитаемые 
формы, %

Присвоение звания «Лучший работник/учитель» 4,0 40,0

Более благоприятные условия труда 48,0 80,0

Упоминание на сайте школы 3,0 70,0

Опрос о формах морального поощрения 
подтвердил предположение о готовности ра-
ботников организации к участию в целена-
правленном развитии корпоративной куль-
туры на принципах взаимного уважения, 
доверия, информационной открытости, 
востребованности креативного отношения 
к работе, командного взаимодействия и т.п. 
В то же время около половины педагогиче-

Таблица 2. Результаты оценки социальных льгот и мер социальной поддержки в ГБОУ «Школа № 1210»

Наименование критериев Применяемые 
формы, %

Предпочитаемые 
формы, %

Ежегодное выделение денежных средств на
оздоровление работников и их детей

14,7 80,0

Оплата профессионального обучения 78,0 78,0

Возможность улучшения жилищных условий 2,0 80,0

Долевое участие в оплате договоров ОМС 0,0 80,0

Предоставление социальных отпусков 100,0 100,0

Проведение витаминизации 0,0 100,0

Надбавка к должностному окладу за год до
наступления пенсионного возраста

0,0 30,0

Организация условий питания в столовой 0,0 50,0

Обеспечение канцелярскими товарами 50,0 80,0

Возможность деления ежегодного отпуска на части 100,0 50,0

Предоставление тренажерного зала для занятий физкульту-
рой

100,0 50,0

Культурно-массовые мероприятия с сотрудниками 70,0 70,0

Проведение вакцинопрофилактики гриппа и других инфекци-
онных заболеваний

100,0 100,0

Компенсация расходов на транспорт 0,0 70,0

Приобретение новогодних подарков для детей 100,0 100,0

Оплата командировочных расходов 0,0 80,0
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 – законность, которая предполагает соблю-
дение законных прав и интересов работ-
ников в соответствии с правовыми нор-
мами действующего законодательства;

 – непрерывный мониторинг, подразуме-
вающий, в частности, постоянное осу-
ществление анализа эффективности дей-
ствующей системы мотивации в целях 
недопущения падения качества образо-
вательных услуг [7;8].
В качестве ключевых был предложен ком-

плекс мероприятий по улучшению качества 
управления мотивацией персонала:
1. Организация повышения квалификации 

от сторонней организации для админи-
стративной команды и педагогов образо-
вательного учреждения.

2. Внедрение подарочной заработной платы.
3. Возможность деления ежегодного отпуска 

на части.
4. Формирование электронного портфолио 

педагога, отражающего его профессио-
нальную деятельность.
При этом повышению квалификации пер-

сонала школы уделяется особое внимание по 
итогам анализа потребностей педагогов, их 
желания развиваться в профессиональной 
сфере.

Несмотря на предложенные рекоменда-
ции, традиционными методами стимули-
рования труда педагогов до сих пор явля-
ются материальные методы, однако, чтобы 
материальные методы стали более резуль-
тативными, важно сформировать четкую 
зависимость зарплаты от результатов ка-
чественной деятельности. В ГБОУ «Школа  
№ 1210» вынесены на обсуждение дополни-
тельные критерии оценивания деятельно-
сти сотрудников: 

 – реализация инновационной деятельности; 
 – удовлетворённость родителей и учеников 

процессом и результатом обучения; 
 – критерий продуктивности: участие уче-

ников школы в городских конкурсах, 
международных конкурсах, олимпиадах 
и иных мероприятиях, позволяющих оце-
нить уровень обученности учащихся; на-
личие выпускников, поступивших в вузы 
на бюджетной основе; средний балл атте-
стата и др.

Респонденты высоко оценивают такие 
меры социальной поддержки, как оплата 
профессионального обучения, предостав-
ление социальных отпусков, возможность 
деления ежегодного отпуска на части, куль-
турно-массовые и корпоративные меропри-
ятия, сплачивающие коллектив.

В качестве основных условий, необхо-
димых для осуществления выплат стиму-
лирующего характера, следует обратить 
внимание на успешное и добросовестное 
исполнение профессиональных и должност-
ных обязанностей работником в соответ-
ствующем периоде; инициатива, творчество  
и применение в работе современных форм  
и методов организации труда; участие в зна-
чимых для образовательного учреждения 
мероприятиях, которые повышают рейтинг 
образовательной организации.

Проведенное исследование позволило вы-
делить ряд недостатков в системе стимули-
рования педагогов ГБОУ «Школы № 1210»: 
система премирования часто носит декла-
ративный характер, несмотря на сложность 
построения, повышение квалификации пе-
дагогов не всегда соответствует потребно-
стям педагога и школы в целом, не выстро-
ена система морального стимулирования. 
Это стало основанием для разработки про-
граммы развития трудовой мотивации пе-
дагогического персонала в образовательной  
организации. Основные задачи предложен-
ной программы направлены на:

 – стимулирование персонала к наилучшим 
результатам в соответствии с уставом ор-
ганизации;

 – установление зависимости оплаты труда 
от результатов деятельности в соответ-
ствии с утвержденными планами ра- 
бот;

 – привлечение и удержание высококвали-
фицированного персонала, формирова-
ние стабильного коллектива.

 – Обновленная система управления моти-
вацией персонала и труда должна базиро-
ваться на основополагающих принципах 
кадрового менеджмента:

 – прозрачность, то есть равный доступ всех 
работников к информации о системе 
стимулирования в организации;
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с другой. Для устойчивого развития образо-
вательной организации важно мотивировать 
педагогов на достижение общего результата 
деятельности школы, постоянно создавать 
условия для проявления инициативности, 
креативности и личной ответственности 
работников.

Разработанная система премирования  
позволит не только определить правила и 
порядок расчета дополнительной премии  
работникам, выплачиваемой из фонда опла-
ты труда, но и установить взаимосвязь между 
материальным стимулированием педагогов 
с одной стороны, и коллективными, а так-
же личными достижениями работников  
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