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В январе текущего года прошла уже пятнадцатая Международная 
научно-практическая конференция «Шамовские чтения». Для 
всей нашей большой команды эти чтения имеют сакральный 
характер, ибо являются еще одним проявлением деятельности 
научной школы Управления образовательными системами, ос-

новоположником которой была Татьяна Ивановна Шамова (https://nshuos.ru/
shamovskie-chteniya/o-shamovoy/).

Подробное описание, как проходили XV «Шамовские чтения», Вы найдете в 
последней статье данного номера журнала. Но хотелось бы еще раз сказать о веду-
щей роли в проведении чтений руководителей двадцати шести секций, на которые 
зарегистрировались более тысячи участников, более 250 человек выступили с 
докладами, а в сборник  Шамовских чтений  вошли 370 научно-практических 
статей [1; 2].

А яркое выступление Михаила Викторовича Богуславского, главного научного 
сотрудника лаборатории теоретической педагогики и философии образования 
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», д.п.н., проф., член-
корр. РАО, метра российской педагогической науки, стало еще  одним системо-
образующим фактором чтений.

Отдельно стоит отметить активность наших международных коллег, которая 
подтверждает  актуальность и значимость науки в коммуникационных про-
цессах.

Общеизвестно, что образование — непрерывный творческий процесс, целью 
которого является предоставление возможности для самореализации обучаю-
щихся в процессе развития их способностей, обретения необходимых знаний, 
умений, нормативно-ценностных установок. Особая роль образования заклю-
чается в том, что оно является ключом к решению многих актуальных мен-
тально-культурных и социально-экономических проблем нашего общества. 
Более того, как показала многовековая практика, общество в полной мере со-
ответствует той школе, в которой оно формировалось. В связи с этим очевидны 
особое внимание к базовому уровню отечественного образования, не уходящая 
потребность постоянного развития школы в соответствии с происходящими 
изменениями в производстве, культуре, технологиях, социуме и т.д. Столь же 
очевидна необходимость реализация новых форм продуктивных взаимоотно-
шений школьных практиков, вынужденных решать нестандартные психоло-
го-педагогические и управленческо-методические проблемы, и теоретиков, 
обладающих экспертными знаниями и владеющих эффективными управлен-
ческо-педагогическими технологиями. С такой же долей уверенности можно 
утверждать, что еще одним эффективных ресурсов такого взаимодействия яв-
ляются консалтинговые группы исследователей, объединенных ценностями и 
технологиями единой научной школы. Научную школу следует определить как 
научное сообщество ученых, объединенных вокруг признанного интеллектуаль-
ного и нравственного лидера, исповедующих общие методолого-теоретические 
подходы, работающих в одном научном направлении, имеющих несколько по-
колений исследователей, выращенных внутри школы и разделяющих ее ценно-
сти и традиции, способно сделать то, что не в состоянии сделать один ученый, 
сколь талантлив он ни был бы.

Для нашей научной школы важным фактором рефлексивного осознания 
«кто мы», «что сделали», «где мы» и «куда идем» являются Шамовские чте-

https://nshuos.ru/shamovskie-chteniya/o-shamovoy/
https://nshuos.ru/shamovskie-chteniya/o-shamovoy/
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ния. За пятнадцать лет ежегодного проведения чтений стала очевидна обще-
ственная значимость чтений, направленные на выявление актуальных про-
блем отечественного образования, поиск и обсуждение средств их решения.

Если мы об этом не будем думать, то за нас об этом будут думать другие, 
например, Всемирный Банк. Эта международная организация на протяже-
нии последних тридцати лет предлагала нашим чиновникам от образова-
ния привлекательные рецепты сокращения количества учителей с одновре-
менным увеличением их недельной академической нагрузки, укрупнение 
ученических классов, закрытие сельских школ и слияние городских школ 
под лозунгом оптимизации финансирования общего образования третье-
разрядных стран с переходной экономикой, опускание отечественного уни-
верситетского педагогического образования до уровня четырехгодичных 
пединститутов 50-60-ых годов под яркой вывеской евроинтеграционного 
вхождения в Болонское соглашение («Обновление образования в России»: 
доклад Всемирного Банка № 18666-RU). При этом наших чиновников от 
образования нисколько не смущала, да и сейчас не смущает откровенное 
признание при представлении стратегических документов для развития 
нашего образования: «Всемирный Банк не гарантирует точности данных, 
содержащихся в настоящей публикации, и не принимает на себя никакой 
ответственности за последствия их использования» [3, с. jj].
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ФЕНОМЕН МАССОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
НОВАТОРСТВА В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 
1950-Х — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 60-Х ГОДОВ

THE PHENOMENON OF MASS PEDAGOGICAL 
INNOVATION IN NATIONAL EDUCATION IN THE 1950S — 
THE FIRST HALF OF THE 60S

Аннотация: В статье рассматриваются ин-
новационные процессы в отечественном 
образовании 1950-х — первой половине 60-х 
годов. Выделяются и характеризуются этапы 
рассматриваемого процесса. Представлено 
монографическое описание наиболее из-
вестных феноменов массового новаторства.

Ключевые слова: педагогические инно-
вации, учителя-новаторы, педагогический 
поиск, педагогический опыт.

Resume:  The article deals with innovative 
processes in the national education in the 
1950s — the first half of the 60s. The stages of 
the process under consideration are singled out 
and characterized. A monographic description of 
the most famous phenomena of mass innovation 
is presented.

K e y  w o r d s :  p e d a g o g i c a l  i n n o v a t i o n s , 
innovative teachers,  pedagogical  search, 
pedagogical experience.

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

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
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В настоящее время кардиналь-
но актуализировался интерес 
к результатам деятельности 
и творческому наследию пе-
дагогов-новаторов советской 

школы 1970-х — 80 х годов. Это закономерно, 
поскольку историческая ситуация в россий-
ском общем образовании синхронизирована 
с тем временем, когда подвижнически тру-
дились учителя-новаторы. Центр современ-
ного педагогического поиска переместился 
из сферы философии образования и его со-
держания в кластер методов, форм и техно-
логий образовательной деятельности, то есть 
в ту сферу, в которой действовали учите-
ля-новаторы 1970-х — 80 х годов. Поэтому их 
методические подходы и становятся вновь 
так востребованными.

Однако не стоит забывать, что деятельно-
сти педагогов-новаторов советской школы 
1970-х — 80 х годов предшествовал очень 
значимый и плодотворный период мас-
сового инновационного педагогического 
творчества, который охватывает время 
1950-х — первой половины 60-х годов.

В этом насыщенном социально-поли-
тическими и собственно образовательны-
ми событиями периоде можно выделить и 
сущностно охарактеризовать три значимых 
и достаточно специфичных периода.
1. Первая половина 50-х годов, «школы высо-

кой успеваемости», когда главной пробле-
мой являлось повышения качества обуче-
ния в школе.

2. Вторая половина 50-х годов, когда в цен-
тре внимания находились вопросы осу-
ществления политехнического обучения 
и производительного труда школьников.

3. Первая половина 60-х годов, время цен-
трации педагогического поиска на задаче 
преодоления массовой неуспеваемости 
обучающихся.
Рассмотрим подробнее выделенные пери-

оды.
1. Первая половина 1950-х годов в советском 

образовании имела свою рельефно выра-
женную специфику в плане педагогиче-
ского новаторства. Собственно говоря, 
даже и новаторством в привычном смыс-
ле понятия деятельность передовых школ 
данного периода и назвать нельзя.

Начало 50-х гг. — это время, когда в центре 
внимания всей страны находились пробле-
мы успеваемости и дисциплины учащихся. 
Послевоенную школу в условиях безотцов-
щины и выматывающихся на производстве 
матерей, не имеющих возможности уделять 
внимание детям, просто захлестнула волна 
устойчивой неуспеваемости учащихся, хро-
нических нарушений дисциплины, поваль-
ной преступности несовершеннолетних, 
массового отсева из учебных заведений.

В начале 50-х гг. самой острой проблемой 
отечественной педагогики была признана 
проблема второгодничества. Поэтому неу-
дивительно, что те школы, которые в борьбе 
с ней добивались наилучших показателей, 
где удавалось решить достаточно успеш-
но эти проблемы, правомерно оказывались 
в центре внимания, становились предме-
том изучения и обобщения их передового 
опыта. В это время узнать о лучших школах 
страны можно было в основном из моногра-
фических сборников, в которых местными 
преподавателями педагогических вузов на 
основе практического изучения целостно 
представлялась деятельность школы, харак-
теризовались полученные ею замечательные 
результаты.

Необходимо учитывать, что у школы тогда 
отсутствовали возможности как-то заявить 
о себе, не существовало и каких-то рейтин-
гов. Поэтому пока не было образовательных 
учреждений, которые гремели на всю страну, 
и куда стекались бы тысячи педагогических 
паломников.

Более того, в монографиях о передовых 
школах постоянно, даже настойчиво под-
черкивалось, что в их успехах нет никаких 
секретов, просто добросовестный труд. Рас-
чет делался на то, чтобы вдохновить другие 
педагогические коллективы последовать де-
ятельности школ-маяков.

Приведем несколько примеров самых из-
вестных в первой половине 50-х годов таких 
школ.

Своеобразным флагманом являлась Кия-
линская средняя школа Северо-Казахстанской 
области. Результаты действительно пора-
жали. По сравнению с другими школами 
Казахстана успеваемость здесь была выше 
в 10 раз(!). Это была единственная в респу-
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Осуществлялось и политехническое обу-
чение, прежде всего связанное с изучением 
предметов. Но не только: школьники учились 
управлять сельскохозяйственной техникой, 
активно работало общество юннатов [1].

В Фурсянской семилетней школе были до-
ведены, по сути, до идеала все те требова-
ния, которые тогда предъявлялись к пере-
довым школам. И в этом плане такая школа 
может считаться образцом и даже лучшей. 
Здесь в образовательной деятельности было 
тщательно использовано буквально все, что 
выдвигалось тогдашней педагогикой и ме-
тодикой в качестве условия правильной орга-
низации учебно-воспитательного процесса.

Впрочем, педагогическим коллективом 
была сделана и важная новация, которая  
и по сей день используется большинством  
педагогических коллективов страны. Имен-
но в Фурсянской школе в 1953 г. придума-
ли предварительный звонок, звучащий  
за 5 минут до основного и настраивающий  
детей и педагогов на готовность к уроку [1].
2. С 1954-55 годов наметился новый образо-

вательный курс, который позднее нашел 
свое воплощение в Законе «Об укреплении 
связи школы с жизнью и о дальнейшем 
развитии системы народного образова-
ния в СССР» 1958 г., а также во всей неод-
нозначной, «хрущевской реформе образо-
вания».
По сути, это была попытка вернуть в ка-

честве доминирующей «трудовую школу» 
1920-х годов. Приоритетами образователь-
ной политики вновь провозглашались связь 
школы с жизнью, участие школьников в об-
щественно-полезном производительном 
труде. Школа становилась 11-летней и поли-
технической, трансформировались содержа-
ние образования и его формы. В силу этого в 
учебный план были не просто возвращены, 
но и значительно в нем усилены предметы 
трудового политехнического цикла. В шко-
лах вводилось производственное обучение. 
Каждое учебное заведение прикреплялось  
к какому-то предприятию, в соответствии  
с профилем которого это обучение и осу-
ществлялось.

1955 год — по сути рубежный. Еще продол-
жаются прежние авторитарные тенденции, 
когда сам педагогический коллектив не мог 

блике школа с полной успеваемостью уча- 
щихся.

Слагаемыми успеха выступали характер-
ные для того времени факторы: требователь-
ная администрация, стабильный коллектив 
опытных учителей-мастеров педагогиче-
ского труда, добротная материальная база. 
А главное — уверенность, что неуспевае-
мость — это брак в педагогической работе и 
его можно изжить [1].

Среди школ, которые стали известны в 
это время всей стране, выделялась Кумухская 
средняя школа в дагестанском селе Кумух. В 
1951 году все ее выпускники поступили в ве-
дущие университеты и институты страны. 

Согласитесь это достойный результат для 
скромной сельской школы. Он был достигнут 
не только благодаря серьезной постановки 
учебной деятельности, но и разнообразной 
воспитательной работе. В школе действовали 
полтора десятка кружков, ставились спек-
такли. Благодаря всему этому была создана 
творческая атмосфера, которой очень доро-
жили и педагоги, и учащиеся.

Разумеется, как и в каждой сельской шко-
ле, много внимания уделялось труду. У шко-
лы имелись свои учебные участки, сады.  
А родители чем могли помогали школе [1].

Троекуровская средняя школа Рязанской об-
ласти прославилась на всю страну тем, что, 
выражаясь языком того времени, «полно-
стью ликвидировала второгодничество». Это 
было достигнуто в результате напряженной 
работы всего педагогического коллектива. 
Поражает та тщательность, с которой учи-
теля готовились к урокам, а руководители 
настойчиво учили их педагогическому и ме-
тодическому мастерству.

Другой составной успеха выступала не 
формальная, а искренняя забота учителей о 
своих питомцах. Школа превратилась в сво-
еобразную общину, где все заботились обо 
всех. В условиях сельской местности всегда 
большой проблемой была даже сама дорога 
учащихся из отдаленных деревень к образо-
вательным учреждениям. Здесь же старше-
классники не просто помогали младшим 
землякам дойти до школы, а несли их всю 
дорогу на руках. Поэтому в Троекуровской 
школе не было опоздавших, а такое понятие, 
как отсев, отсутствовало вообще.
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дивительно, что в итоге большинство учени-
ков школы оставались работать в колхозе [1].

Время конца 1950 — х годов было нераз-
рывно связано с появлением учебно-вос-
питательных заведений нового типа — 
школ-интернатов. Сама по себе эта идея 
была негуманной, так как плодила «соци-
альное сиротство», отрывала детей от здрав-
ствующих и вполне дееспособных родителей, 
создавала отчуждение в семьях.

Но это в теории. В конкретных же соци-
альных условиях конца 50-х гг. создание ин-
тернатов имело большое позитивное значе-
ние. Десятки тысяч детей, прежде всего из 
тех семей, где родители не могли обеспечить 
нормальный бытовой уровень, получали за-
боту и внимание, обретали человеческие ус-
ловия жизни, приобщались к будущей про-
фессии, развивали свои таланты. Конечно, 
школы-интернаты были разные, лучшие 
смогли создать действительно благотворное 
пространство детства. 

Так, например, в гремевшей на всю страну 
школе-интернате № 12 г. Москвы действова-
ло ученическое самоуправление, строившее-
ся по системе Макаренко. Большое внимание 
уделялось разнообразному эстетическому, 
трудовому и физическому воспитанию де-
тей [1].

Так же в это время было запущено не-
сколько перспективных инноваций. Среди 
них выделим «Школу полного дня», создан-
ную в 1958 г. директором Э.Г. Костяшкиным 
на базе школы № 544 г. Москвы. В ней в 
наибольшей степени воплотилась социаль-
но-педагогическая сущность образователь-
ной деятельности.

Это было удивительное образовательное 
учреждение, открытое с утра до позднего 
вечера. Школа действовала на основе пол-
ного самообслуживания и самоуправления. 
Здесь были созданы десятки кружков, твор-
ческих объединений, клубов. Школьные ма-
стерские производили продукцию, которая 
охотно раскупалась. На вырученные деньги 
закупалось оборудование, организовывались 
лагеря, осуществлялись длительные походы  
по Кавказу.

Особенно интересно организовывалась 
работа в летнем лагере, располагавшемся  

заявить о себе, — требовалось специальное 
научное изучение его передового опыта. Но 
в то же время уже ощущались новые, свежие 
идеи или скорее надежды на них. Правда, во 
многом связанные с главной задачей того 
времени — политехническим образованием.

Первой «политехнической ласточкой» 
чей опыт был широко распространен стала 
Максатихинская средняя школа Калининской 
области, которая была образцовой, прежде 
всего, тем, что в ней наряду с добротной 
учебной деятельностью (без второгодниче-
ства) организовывалась многообразная ра-
бота по политехническому обучению.

Здесь была реализована достаточно строй-
ная система политехнического обучения, ох-
ватывающая школьников с 1-го по 10-й класс 
и способствующая их включению в произ-
водительный труд после окончания шко-
лы. Учащиеся работали на колхозных полях, 
местных предприятиях [1].

Но наиболее известной всей стране в этот 
период стала Григорополисская средняя школа 
Ставропольского края. У нее появились ты-
сячи последователей в различных регионах, 
а в школу впервые в отечественной истории 
педагогики началось настоящее паломни-
чество педагогов, желающих приобщиться 
к их достижениям. 

И это неслучайно, ведь в школе была со-
здана комплексная постоянно действующая 
ученическая бригада, которая стала одним 
из подразделений колхоза. В ней школьники 
работали с 7 до 9 утра и с 17 до 19 часов. Все 
остальное время отводилось на учебные за-
нятия и подготовку уроков. Для размещения 
бригады был построен специальный жилой 
дом, кухня, столовая. А выделили школьни-
кам для обработки 22 гектара.

У ребят сформировался дружный кол-
лектив — ведь звенья строились на основе 
классов. В таком своеобразном трудовом ла-
гере сельчане с удовольствием занимались 
привычным им трудом, а в свободное время 
вместе отдыхали. Это способствовало и по-
вышению их учебных результатов. Все чле-
ны бригады, даже те, кто до этого отставал 
в учебе, стали учиться только на «4» и «5». 
Летом во время каникул бригада работала на 
постоянной основе в течение всего дня. Неу-
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на берегу водохранилища. Здесь в распоря-
жении школьников была собственная фло-
тилия яхт и шлюпов [1]. 
3. Период начала 1960-х гг. маркируется в 

нашей стране «оттепелью», социальным 
подъемом, демократизацией, атмосферой 
определенной свободы, в целом способ-
ствовавшим инициированию и проявлению 
гражданских инициатив в самых различных 
сферах общественной жизни и культуры. 
В стране разворачивалась крупномас-

штабная реформа системы образования, 
строившаяся в русле парадигмы «трудовой 
школы». То есть, объективно, создавалась 
атмосфера благоприятная для инновацион-
ной деятельность, поскольку неотъемлемым 
проявлением этой научно-педагогической 
и образовательной парадигмы выступало 
придание учебному процессу активно-де-
ятельностного характера, превращение 
школьников в субъект самостоятельной об-
разовательной деятельности [3].

В это время наибольшей популярностью 
пользовались различного рода почины, ко-
торые задавали импульс началу массового 
педагогического движения. Отдельному 
учителя еще не было дано право заявить о 
себе самостоятельно на всю страну, а вот 
педагогическим коллективам школ это не 
только разрешалось, но и приветствовалось. 
Более того, руководителям каждой области, 
республики наперегонки хотелось организо-
вать у себя такой массовый педагогический 
почин и распропагандировать его на всю 
страну.

Поэтому начало 1960-х годов — это вре-
мя всплеска общественно-педагогическо-
го движения, выразившегося в целом ряде 
массовых починов, обозначавшихся тогда 
термином «передовой опыт». Характерной 
чертой этого времени стали школы-маяки. 
На них в обязательном порядке предлагалось 
равняться всем остальным педагогическим 
коллективам. А их опыт — заимствовать не-
укоснительно и безусловно.

Разумеется, необходимо учитывать и ма-
кропедагогические факторы. Массовые ин-
новационные педагогические почины в то 
очень креативное время были неотделимы 
от общей направленности отечественной,  
в первую очередь, психологической науки 

на кардинальную гуманизацию, психологи-
зацию и субъективацию, прежде всего, про-
цесса образования в начальной школе [4]. 

Все эти инновационные процессы имели 
под собой вполне объективные образователь-
ные причины. В конце 1950-х гг. система об-
разования по всей стране вновь столкнулась 
с массовой и очень тяжелой проблемой неу-
спеваемости, второгодничества, раннего от-
сева из школы и всегда сопровождающим эти 
негативные проявления ростом преступно-
сти несовершеннолетних. 

Передовые педагогические коллекти-
вы брались разрешить без каких-то до-
полнительных финансовых вложений эти 
сложнейшие, конечно, в первую очередь, 
социально-педагогические и социаль-
но-психологические проблемы и этим до-
полнительно гуманизировали систему об-
разования. 

Партийно-государственная власть и, со-
ответственно, органы руководства просве-
щением всемерно поддерживали эти «пе-
редовые опыты» и всемерно способствовали 
их тиражированию [3]. В это время возни-
кают как очаги передового опыта, так и по-
являются фигуры, как правило, директоров 
школ, наиболее органично отражающих в 
себе социальную направленность времени. В 
советской педагогике первой половины 60-х 
гг. огромный резонанс получил опыт липец-
ких, казанских, новосибирских учителей и 
педагогов Ростова-на-Дону. 

Первым широкоизвестным среди них стал 
опыт ростовчан. После выступления в 1960 г. 
на Всероссийском учительском съезде пе-
дагога школы №1 г. Ростова-на-Дону с рас-
сказом «о полной победе над второгодни-
чеством» коллектив этой школы проснулся 
знаменитым.

Возник удивительный феномен — со-
вершенно добровольное ознакомление учи-
тельства с передовым опытом, принявшим 
характер массового педагогического палом-
ничества. Достаточно сказать, что только за 
первое полугодие 1960 года к ростовчанам  
в эту школу приехало более ста делегаций  
из различных уголков страны. 

Всех поражало удивительное противоре-
чие между внешними условиями, в которых 
работали педагоги, и достигнутым резуль-
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учителей города и области, стали широко 
известны педагогической общественности 
России и других республик Советского Союза. 

В центральной прессе появились мате-
риалы о небывалых учебно-методических 
новостях из Липецка, о невиданной резуль-
тативности работы липецких учителей. Вся 
страна заговорила об этом опыте. Пришла 
слава. Передовые учителя страны непремен-
но стремились попасть на уроки Москаленко 
и его последователей. 

В этом выражался искренний, неподдель-
ный интерес учительства к эффективным 
методам преподавания. В 1961-62 гг. тысячи 
педагогических паломников — по команди-
ровочным удостоверениям и без оных — со 
всей страны стекались в Липецк, чтобы при-
общиться к чудодейственному методу. Го-
род был переполнен учителями. Открытые 
уроки проходили в классных комнатах, где 
приехавшие учителя сидели на подоконни-
ках и в коридорах. Более того открытые уроки 
приходилось проводить даже в спортивных 
залах, поскольку и там мест на полу для всех 
не хватало, то учителя не только сидели на 
брусьях, но висели на кольцах. Эпическая, 
конечно, картина. Так как гостиниц в городе 
почти не было педагоги размещались на ночь 
на матах в спортивных залах школ. Учителя 
даже спали на верстаках в мастерских [6-8]. 

В последующие пять лет «Липецкий опыт» 
стремительно, как символ того времени — 
стартующая ракета, выходит на всесоюзный 
уровень, приобретая общепедагогическую 
значимость. 

Вместе с тем это был первый почин, кото-
рый стал предметом не только распростра-
нения и изучения, но и насильственного 
внедрения во все педагогические коллекти-
вы страны. Учителя обязаны были работать 
только по липецкому методу, иначе им гро-
зили крупные неприятности. Все это, разу-
меется, привело к формальному восприятию 
идей и неизбежному краху метода, способно-
го обеспечить успешную реализацию опре-
деленного круга идей, но превращенного  
в педагогическую панацею.

***
В целом период 1955–64 годов оказался 

богатым на различные творческие поиски, 
как в учебной, так и в воспитательной дея-

татом. Скромное двухэтажное здание шко-
лы, где в две смены учились более тысячи 
ребят, не имело даже раздевалки, и ученики 
оставляли верхнюю одежду в классах. Однако 
благодаря подвижничеству учителей, инди-
видуальному подходу к детям, стройной си-
стеме дополнительных занятий педагогам 
действительно удалось добиться высокого 
уровня знаний учащихся.

В духе того времени их опыт тут же стал 
тиражироваться. В Ростове-на-Дону прово-
дились научно-практические конференции, 
сотни школ по всей стране работали по «ро-
стовскому методу». Конечно, во всем этом 
было немало кампанейщины, но в целом 
находки ростовских педагогов, сформулиро-
ванные в тезисе: «От хорошего учителя — к 
хорошему коллективу», способствовали гу-
манизации педагогического процесса [1].

В 1962 г. значительную известность при-
обретает деятельность казанских педагогов. 
Импульс педагогического почина исходил 
из самой известной в городе школы № 1. На-
правлением же поиска было провозглашено 
повышение эффективности обучения. Глав-
ной изюминкой казанских педагогов стала 
разработка эффективных путей самостоя-
тельной работы учащихся, что в целом было 
достаточно прогрессивным и перспектив-
ным. Большое внимание уделялось также 
активизации мышления учащихся в про-
цессе изложения учителем новых знаний и 
индивидуализации обучения. Все эти пер-
спективные поиски получили дальнейшее 
развитие в теории и практике проблемного 
обучения [1].

Но, конечно, самым известным фено-
меном школьной инновационной прак-
тики начала 60-х гг. несомненно является 
опыт учителей Липецкой области, вошедший  
в историю как «Липецкий метод». 

В октябре 1959 года в журнале «Народное 
образование» появилась статья заведующе-
го кафедрой педагогики ЛГПИ Константина 
Александровича Москаленко «Как должен 
строиться урок». Именно эта публикация, 
где излагались подходы к изменению струк-
туры урока, и стала началом феномена, по-
лучившего название «Липецкий опыт». Идеи 
талантливого экспериментатора были под-
хвачены десятками творчески работавших 
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тельности. Это время оставило плодотвор-
ный и до конца еще не освоенный потен-
циал идей демократизации образования, 
конечно, на социалистической основе, но «с 
человеческим лицом». То же относится и к 
продуктивному арсеналу гуманистических 
технологий, преимущественно, в сфере вос-
питания.

Более того, создается ощущение, что 
те находки, которые были сделаны тогда 
в индивидуализации и дифференциации 

учебного процесса, стимулировании позна-
вательной активности школьников, органи-
зации их коллективно-творческой деятель-
ности, в последующие десятилетия только 
осваивались, без внесения чего-нибудь су-
щественно нового.

Значимо и то, что из «толщи педагогиче-
ских масс» в это время выдвинулись и впер-
вые ярко о себе заявили те, кто в дальнейшем 
в 1970-80-е годы станут известны всей стра-
не как педагоги-новаторы [5]. 
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
ДИДАКТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ Т. И. ШАМОВОЙ
VALUE AND SEMANTIC SIGNIFICANCE  
OF THE DIDACTIC HERITAGE OF T. I. SHAMOVOY

Аннотация. Ценностно-смысловой подход к изучению науч-
ного наследия ученого позволяет установить в нем методо-
логическое, теоретическое и прикладное содержание, общее 
и особенное. Найти в нем то, что можно отнести к универ-
сальному, т.е. всеобщему или метатеоретическому знанию. 
Ориентирами в этом поиске являются ценности, а результа-
том — смыслы. Ценности и смыслы обозначат тот научный 
горизонт, в котором они действительны в теоретическом, 
методологическом и практическом значении.

Ключевые слова: ценностно-смысловой подход; ценност-
но-смысловое значение; дидактическое наследие: активиза-
ция учения школьников.

Annotation. The value-semantic approach to the study of the 
scientific heritage of a scientist allows us to establish in it the 
methodological, theoretical and applied content, general and 
special. Find in it something that can be attributed to the universal, 
i.e. universal or metatheoretical knowledge. The reference points 
in this search are values, and the result is meanings. Values and 
meanings will designate the scientific horizon in which they are 
valid in theoretical, methodological and practical meaning.

Keywords: value-semantic approach; value-semantic meaning; 
didactic heritage: activation of schoolchildren’s teachings. 

Термин «школа»… при всей своей неопределенности… означает, по 
общепринятому мнению историков, во-первых, единство обучения 
творчеству и процесса исследования, во-вторых, позицию, которой 
придерживается одна группа ученых в отношении других.
«Логика развития науки и научная школа».  
Михаил Григорьевич Ярошевский.
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предопределив гуманитарный подход к обу-
чению и в обучении. Она занималась разра-
боткой практически всех фундаментальных 
проблем дидактики: целей образования, ко-
торые она рассматривала (еще в 1980 году) 
как основу связи содержания и методов об-
учения, выйдя за границы процесса обуче-
ния в открытое пространство образования; 
методов обучения с позиций их классифи-
кации на новом основании — активизации 
учения школьников; принципов обучения 
(активности и прочности в обучении, прин-
ципа научности и др.); теоретических основ 
(совместно с Ю. А. Конаржевским) исполь-
зования системного подхода к развитию 
дидактических представлений об уроке — 
основной форме организации обучения в 
школе и др. В ее работах тесно переплета-
ются вопросы дидактики и управления: 
практически всё наработанное ею в дидак-
тических исследованиях, легло в основание 
совершенствования и развития теории и 
практики управления общеобразовательной 
школой, повышения квалификации и пере-
подготовки педагогических кадров.

Семидесятые годы прошлого века — это 
время разработки и развития научной ме-
тодологии в педагогических исследованиях  
(Ю. К. Бабанский, В. В. Краевский, В. А. Сласте-
нин, М. Н. Скаткин, И. Я. Лернер, Т. И. Шамо-
ва, Г. И. Щукина и др.). Теория активизации 
учения школьников (1977 г.), центральным 
моментом которой является принцип ак-
тивности субъекта в учении, стала предпо-
сылкой реализации идей гуманитаризации 
и индивидуализации в обучении. Теория 
активизации учения школьников Т. И. Ша-
мовой как целостное научное знание отли-
чается строгим научно-методологическим 
обоснованием, в котором идеи диалектики 
пронизывают всё ее содержание: понятий-
ный аппарат, теоретические положения, 
комплекс методов исследования, приклад-
ную часть. Методологическое основание 
теории активизации учения школьников 
составляют: принцип взаимосвязи теории  
и практики, междисциплинарность как вза-
имосвязь естественнонаучного, социаль-
но-гуманитарного и гуманитарного знания, 
системный и интегративный подходы, те-
ория деятельности. Диалектический подход  

енностные смыслы науч-
ного знания определяются 
тем, насколько оно способ-
но выполнять методоло-
гическую и теоретическую 

функции в решении новых проблем, реа-
лизуя познавательные функции научного 
знания  — описательную, объяснительную, 
предсказательную, синтезирующую, инте-
гративную, практическую. Особое внимание 
ценностям следует уделять потому, что их 
характерная черта — целостность как неде-
лимость: ценность реализуется только как 
целое, которое не может быть дискретным 
в своей сущности. Значимость ценностей 
в том, что они являются руслом целей дея-
тельности, а цели, как известно, являются 
системообразующим фактором деятельно-
сти. Однако целостность не означает аморф-
ности: например, обучение как целостность 
состоит из взаимосвязанных элементов 
«учитель-ученик-содержание образова-
ния». Это методологическое условие делает 
ценность устойчивой в жизни человеческо-
го сообщества (или человека), в деятельно-
сти. Устойчивость означает, что данный 
феномен может быть точно копирован / вос-
произведен с некоторым изменением его 
элементов (Б. Б. Славин) [3]. Примером цен-
ности в ее целостности являются традиции. 

Обратимся к научному наследию Т. И. Ша- 
мовой (1924-2010 гг.), в котором важней-
шее место занимают труды по методологии 
педагогики, дидактике и управлению, со-
держание тех и других охватывает разные 
аспекты: школьное образование и обучение и 
особо — сельская школа; подготовка учителя 
в высшей школе, дополнительное професси-
ональное образование (система повышения 
квалификации и переподготовка педагоги-
ческих кадров) и др. [1]. Осмысливая путь, 
пройденный отечественной педагогической 
наукой в ХХ столетии, следует признать, 
что ее фундаментальную основу составили 
исследования в области дидактики, в раз-
работку которых значительный вклад внес-
ла Татьяна Ивановна Шамова [4-10]. Этот 
вклад определяется, прежде всего, тем, что, 
рассматривая учение в качестве предмета 
исследования, Т.И. Шамова тем самым по-
ставила в центр ученика и его деятельность, 



НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ 2023 / 1  17

ИМЕНА В НАУКЕ: ОСНОВАТЕЛИ НАУЧНЫХ ШКОЛ

1. о самостоятельной работе учащихся на 
уроках (Б. П. Есипов, П. И. Пидкасистый, 
А. В. Усова и др.) и познавательной ак-
тивности учащихся (Н. А. Половникова,  
Л. П. Аристова и др.), проблематика ко-
торых была актуальна в 1950-1960-е годы 
прошлого столетия;

2. о проблемном обучении, разрабатывае-
мом педагогами и психологами А. М. Ма- 
тюшкин, В.  Оконь,  М.  И.  Махмутов,  
М. М. Левина, И. Я. Лернер, предложив но-
вую классификацию методов обучения по 
уровню познавательной самостоятель-
ности учащихся и специально исследо-
вав вопрос о методах проблемного обуче-
ния — ядре теории проблемного обучения 
(1970–1971 гг.);

3. работы, касающиеся индивидуально-
го подхода в обучении, представленные 
преимущественно теоретиками психо-
логии (Л. С. Выготский, С.Л. Рубинштейн,  
Б. М. Теплов, Н. С. Лейтес и др.).
Имя Л. С. Выготского не было популярным 

в отечественной психологии и педагогике в 
1960–1970-е гг., поэтому привлечение гума-
нитарных знаний в теорию обучения и тео-
рию активизации учения было выражением 
гуманистических идей как шаг в будущее пе-
дагогической науки. В системном плане тео-
рия активизации учения школьников содер-
жит все признаки теории как высшей формы 
развития научного знания. Ценности данной 
теории определяются ее философским зна-
чением — диалектическим методом, ядро 
которого — принцип связи теории с прак-
тикой; взаимосвязью аксиологического, 
гносеологического, когнитивного, инстру-
ментального и деятельностного, что делает 
ее устойчивым научным знанием (научная 
истинность), т.е. достоверным, поддающим-
ся верификации в новых условиях обучения, 
реализующем познавательные функции на-
учного знания. Этим обусловлен ее развива-
ющий потенциал. 

В работах Т. И. Шамовой тесно переплета-
ются философско-методологическое знание, 
безупречная логика как всеобщий гносеоло-
гический инструментарий, педагогическое/
дидактическое знание, а теоретические ос-
новы управления, разработанные ею в пио-
нерской работе «Исследовательский подход 

к активизации учения школьников исходит 
из потребностей практики и содержит по-
ложения об учении как самоуправляемом 
процессе активной отражательно-преобра-
зующей деятельности учащихся, интерпре-
тированной с позиций физиологии, ней-
рофизиологии, психологии, педагогики и 
дидактики, в которой ценностными ориен-
тирами выступает философско-психологи-
ческое истолкование человеческой психики, 
деятельности, общественной практики.

Учение, согласно Т. И. Шамовой, есть спец-
ифическая форма познавательной деятель-
ности, и как любая деятельность, связана 
с преодолением противоречий внешнего 
и внутреннего характера, однако главная 
ее характеристика — обеспечение разви-
тия ученика, его образование и воспитание 
(формирование ценностных ориентиров в 
сознании ученика, воспитание личностных 
качеств, его социализация). Методологиче-
ской основой решения этого вопроса стала 
ленинская теория познания и концепция 
психического отражения П. К. Анохина; ра-
боты И. П. Павлова, Б. Г. Ананьева, Л. С. Вы-
готского, Н. А. Менчинской, В. В. Давыдова, 
С. Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Ю.А. Са- 
марина и др. В характеристике у чения  
Т. И. Шамовой рассмотрены все звенья психо-
лого-педагогического цикла, закономерности 
психических процессов (целеполагания как 
осознания смысла деятельности, восприя-
тия, внимания, памяти, мышления и др.): 
активизация учения усиливает субъектную 
/сознательную позицию ученика в обучении 
как его рефлексивное начало, структура са-
моуправления учением рассматривается во 
всей полноте деятельностного цикла, вклю-
чающего: а) мотивационный компонент, б) 
ориентационный как предпосылочный к 
принятию цели деятельности, в) содержа-
тельно-операционный компонент, г) цен-
ностно-целевой, д) оценочный компонент 
(обратная связь, рефлексия). Т. И. Шамовой 
проводится четкое разграничение двух видов 
деятельности — игры и учения.

Для создания этой практико-ориентиро-
ванной теории Т.И. Шамовой использован 
интегративный подход, позволивший объе-
динить в новую теоретическую целостность 
фундаментальные разработки:
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ТЕОРИЯ АКТИВИЗАЦИИ  
УЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ:  
СУЩНОСТЬ И РАЗВИТИЕ 

Теория активизации учения школьников 
является описательной дидактической те-
орией. Она содержит все необходимые эле-
менты: объект и предмет теории, основные 
положения (закономерности и принципы), 
инструментарий (математический аппарат 
и средства логики), следствия теории, грани-
цы применимости. Ее системная структура 
отражает иерархические связи «эмпириче-
ский базис — основные положения — след-
ствия теории». Однако во времена оформ-
ления классического теоретического знания 
в дидактике (и в педагогике в целом) опи-
сательность теорий понималась буквально: 
строгая структура научной теории в гума-
нитарном знании не рассматривалась в ка-
честве явного методологического ориентира.

В настоящее время, когда в философии, 
логике, науковедении методологический 
плюрализм стал реальностью и стимулом к 
развитию неклассического и постнекласи-
ческого знания в естественных, социальных 
и гуманитарных науках, когда актуальным 
стало учение о типах научной рационально-
сти и аксиологических началах человеческой 
деятельности (В. А. Лекторский, В. С. Степин 
и др.), усилился интерес к структуре и детер-
минантам развития гуманитарного знания 
(А. А. Ивин, С. А. Лебедев, Л. А. Микешина и 
др.). Это дало возможность с новых методо-
логических позиций исследовать теоретиче-
ские и методологические основания разви-
тия дидактики, раскрыть состав и структуру 
дидактического знания, теоретические и 
методологические основы развития совре-
менной дидактики. С этих позиций опре-
делено место теории активизации учения 
школьников как специальной дидактиче-
ской теории [2].

В дидактике имеются общие, частные и 
специальные теории. Общая теория устанав-
ливает наиболее общие отношения внутри 
объекта (теория процесса обучения, теории 
содержания образования — культуроло-
гическая, инвариантно-деятельностная, 
бинарно-интегративная; теория обучения  

в управлении школой» (1989 г.), нашли при-
менение в решении дидактических проблем. 
Книга, небольшая по объему [5, с. 201-251], 
раскрывает сравнительно новое научно-ме-
тодологическое понятие «научный подход» 
как совокупность непротиворечащих друг 
другу положений, инструментально обеспе-
ченных методами научного исследования. 
Т.И. Шамова четко «разводит» теорию и на-
учный подход, уделяя пристальное внима-
ние методам педагогического исследования, 
подробно описывая методы изучения науч-
ной литературы, нормативных документов 
и школьной документации; наблюдение; со-
циологические методы исследования; метод 
рейтинга и самооценки; метод контрольных 
работ и устных опросов, метод хронометри-
рования; метод развивающейся кооперации, 
педагогический эксперимент; изучение и 
обобщения педагогического опыта, а также 
методику и организацию проведения иссле-
дований в школе, включая методы сбора ин-
формации и сопровождая описание методов 
подробными приложениями их использо- 
вания.

Значительно раньше известного специ-
алиста в области адаптивного управления 
Е. А. Ямбурга Т. И. Шамова и ее сотрудники 
разработали концепцию адаптивной шко-
лы: теоретические основы и прикладной 
инструментарий в виде педагогического 
менеджмента, содержание управления, си-
стему внутришкольного управления — всё 
это способствовало снятию рисков в модер-
низации управления развитием образова-
ния в школах России: на факультет повы-
шения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования 
Московского педагогического государствен-
ного университета ехали учиться руководи-
тели школ и их заместители со всех концов 
России. Смысл управленческих ценностей  
в образовании — сохранение преемственно-
сти системы образования как управляемой, 
гуманитарной системы социокультурного 
(всеобщего) назначения для человечества, 
страны, устойчивости государства. Это 
очень перекликается с фундаментальными 
идеями «Великой дидактики» Я. А. Комен-
ского.
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на основе структуры деятельности). Частная 
теория разрабатывается на основе общей 
теории и связана с локальными изменени-
ями, обусловленными внутренними или же 
внешними обстоятельствами. Изменения 
связаны с совершенствованием какого-либо 
элемента в объекте. Она не может заменить 
общую теорию в достижении целей обучения 
для всех учащихся и применяется во взаи-
мосвязи с общей теорией. В основе специаль-
ной теории лежит такой признак, который 
вносит системные изменения в целостный 
процесс обучения, влияя на все его элементы. 
Потому специальная теория может выпол-
нять функции общей теории. Теория акти-
визации учения школьников как специаль-
ная теория вносит в характеристику учения 
школьников, а следовательно, и в главное 
дидактическое отношение «преподавание — 
учение», выражающее сущность процесса 
обучения как специально организованной 
и взаимосвязанной деятельности учителя 
и учащихся, новый качественный признак: 
активизацию, подразумевая специальные 
дидактические средства (самостоятельная 
работа, проблемное обучение, индивидуаль-
ный подход) и условия ее осуществления, т.е. 
повышения активности учения школьников. 
Дидактические средства понимаются доста-
точно широко (если следовать общепсихоло-
гической структуре деятельности «цель — 
средства — результат»).

Методологически теория активизации 
учения школьников выполнена на высоком 
уровне научной рефлексии. Действитель-
но, в случае активизации учения школьни-
ков необходимо по-новому формулировать 
цели деятельности учителя и учащихся, 
осуществлять отбор содержания учебного 
материала в соответствии с выделенны-
ми дидактическими средствами, т.е.: а) для 
самостоятельной работы учащихся, б) для 
организации проблемного обучения, в) для 
осуществления индивидуального подхода. 
Эти средства влияют и на выбор методов 
обучения (методы организации и осущест-
вления самостоятельной работы, методы 
проблемного обучения, методы и приемы 
осуществления индивидуального подхода) 
и формы организации познавательной де-
ятельности учащихся, которые становятся 

более гибкими и разнообразными, как этого 
требуют самостоятельная работа и индиви-
дуальный подход, методы проблемного об-
учения. Качественный признак «активиза-
ция» требует создания специальных условий 
для ее осуществления — методов и приемов 
стимулирования познавательной деятель-
ности учащихся, оценивания результатов 
деятельности и т.д. 

Таким образом, признак «активность», 
привнесенный в важнейший компонент 
процесса обучения как неразъемной целост-
ности — учение — оказывает влияние на все 
элементы процесса обучения - от его целей 
и задач до результатов, системное измене-
ние которых позволяет целостно изменить 
качество обучения. Вот почему специаль-
ная теория может выполнять функции об-
щей теории обучения, существенно продви-
гая вперед и теорию, и практику обучения. 
Этим объясняется востребованность теории 
активизации учения школьников широкой 
аудиторией учителей-практиков, начиная 
со времени ее разработки и до настоящего 
времени. Более того, теория активизации 
учения Т.И. Шамовой интенсивно исполь-
зовалась и используется в практике высшей 
школы.

С точки зрения структуры научной тео-
рии, представляется возможным описать 
теорию активизации учения школьников. 
Объект теории — учение как самоуправляе-
мый процесс активной отражательно-преоб-
разующей деятельности учащихся; предмет 
теории — дидактические основы (принци-
пы и средства в их теоретическом описании) 
активизации учения школьников. Методо-
логически работа покоится на фундамен-
тальных основах диалектики, психологии, 
нейрофизиологии, на историко-педагоги-
ческих основаниях, обобщенных данных 
теоретического и эмпирического характера, 
полученных в ходе наблюдений, экспери-
ментального использования значительного 
арсенала теоретических и статистических 
методов научного исследования, применя-
емых в педагогике.

Основные положения теории (с некоторой 
интерпретацией). 
1. Система «учитель  — ученик» дости-

гает своих максимальных показателей  
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в том случае, когда наступает дидактиче-
ский резонанс (согласованность) между 
деятельностью учителя и ученика. Такое 
совпадение целенаправленной деятель-
ности учителя и ученика обеспечивается 
средствами, способствующими включе-
нию каждого ученика в деятельность по 
достижению конкретных (соответствую-
щих этапу и уроку в целом) учебно-воспи-
тательных целей. В качестве таких средств 
выступают учебное содержание, методы и 
методические приемы и формы органи-
зации учебно-познавательной деятель-
ности учащихся. С помощью этих средств 
учитель и осуществляет активизацию 
учения школьников [5, с. 63-64].

2. Дидактическими средствами активи-
зации учения школьников выступают: 
самостоятельная работа учащихся, про-
блемное обу чение, индивид уальный 
подход (как конкретизация учебного со-
держания, методов и методических при-
емов и форм организации учебно-позна-
вательной деятельности). Эффективное 
усвоение знаний и способов деятельности 
предполагает такую организацию позна-
вательной деятельности учащихся, при 
которой учебный материал становится 
предметом активных мыслительных и 
практических действий каждого уче- 
ника [5].

3. Дидактическими условиями успешной 
реализации системы средств активи-
зации учения школьников являются: а) 
цели образования как основа взаимос-
вязи содержания и методов обучения, 
б) повышение уровня познавательной 
деятельности на основе овладения си-
стемной структурой научных знаний, в) 
усложнение способов познавательной де-
ятельности (от описания к объяснению и 
предсказанию) как овладение функциями 
научного знания, г) внутренняя взаимос-
вязь методов преподавания и учения, д) 
сочетание эмоционального и рациональ-
ного в обучении, д) сформированность у 
школьников содержательно-операцио-
нальной сферы деятельности, е) сочетание 
индивидуальных и коллективных форм 
учения, дифференцированный подход, 
ж) самоуправление процессом учения.  

(По сути, это положение раскрывает 
структуру учения школьников, которая 
формируется у учащихся в процессе акти-
визации учебно-познавательной деятель-
ности: эмоционально-волевой компонент, 
целе-мотивационный компонент, содер-
жательный, операционально-действен-
ный, оценочно-результативный, энерге-
тический компоненты). 

4. В условиях активизации учения школьни-
ков дидактический принцип активности 
является системообразующим: он нахо-
дится в диалектическом единстве со все-
ми принципами в их единстве, и ни один 
принцип не реализуется вне принципа 
активности (принцип активности в обу-
чении выдвигается на первый план) [5]. 

5. Между всеми средствами активизации 
учения существует глубокая взаимосвязь. 
В условиях активизации происходят ка-
чественные изменения в содержании 
управленческой деятельности учителя, 
приводящие к изменению характера управ-
ленческой деятельности учащихся [5].

6. Пути активизации учения школьников: 
совершенствование содержания обра-
зования, совершенствование методов 
преподавания, индивидуализация обу-
чения школьников. Совокупно основные 
положения теории активизации учения 
являются теоретической предпосылкой 
принципа субъекта в обучении, получив-
шего развитие в концепции личностно 
ориентированного обучения. Следствием 
теории активизации учения школьни-
ков стала новая классификация методов 
обучения, в которой методы и приемы 
обучения выстраиваются относительно 
средств активизации учения, цели урока и 
задач каждого его конкретного этапа. При 
этом большое внимание уделяется ме-
тодам преподавания. Например, методы 
преподавания, соответствующие поиско-
вому характеру учебно-познавательной 
деятельности ученика: проблемное изло-
жение, информационно-эвристический 
метод и метод организации исследова-
тельской деятельности: «Осуществление 
принципа проблемности обеспечивает ор-
ганизацию действий учащихся по осозна-
нию и разрешению учебной проблемы» [5].
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ЦЕННОСТИ И СМЫСЛЫ  
ТЕОРИИ АКТИВИЗАЦИИ  
УЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ:  
ОТ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕНИЯ  
К АКТИВНОМУ УЧЕНИЮ

Эпоха транзитивного развития общества 
требует разностороннего и глубокого ис-
следования геополитических процессов как 
глобальных, в которые оказались втянуты и 
экономика, и культура, и образование. В ха-
рактеристике глобальных процессов опре-
деляющими являются: информация, ком-
муникация, интеграция, качество, через 
призму которых рассматриваются и связан-
ные с ними понятия: глобальное информа-
ционное пространство, глобальное образо-
вательное пространство, информационное 
пространство, информационное общество, 
информационно-образовательное простран-
ство и др. В этих условиях приходится жить 
и учиться современным школьникам, пото-
му школа в своем инновационном развитии 
должна оптимально использовать требова-
ния стандартизации образования: развивать 
мотивацию учения, вооружать школьника 
научным методом познания и преобразова-
ния действительности; научить умению са-
мостоятельно учиться, основанием которого 
является саморегуляция как выбор и коррек-
ция траектории учения; умению монологи-
ческого и диалогического взаимодействия. 
Среди многообразия ресурсов и средств обу-
чения актуальны те, которые обладают уни-
версальностью в их использовании. 

Однако важнейшим фактором развития 
дидактики и школьного обучения являются 
особенности новых поколений школьников, 
в оценке которых и психологи, и социологи, 
и педагоги единодушны, отмечая изменения 
психологической сферы субъектов обучения 
«поколения цифры»: клиповое мышление, 
«схватывание» узких фрагментов информа-
ции, неустойчивость внимания при воспри-
ятии постепенно развертывающегося пове-
ствования с его логическими переходами в 
русле авторского замысла. Во многом этим 
объясняется снижение интереса к книге 
(учебнику, художественной литературе и др.) 
как главному источнику знаний; стремление 
к эклектике в устной и письменной комму-

никации, чему в немалой степени способ-
ствовало многолетнее отсутствие практики 
написания сочинений в школе. 

В этих условиях остро стоят вопросы не 
только «чему учить и как учить?», но «чему 
и как учиться?». Интегрирующим результа-
том школьного обучения является научная 
и/или социокультурная картина мира, в ко-
торой важнейшее место принадлежит ее ак-
сиологическому основанию, когнитивный 
компонент (системность знаний и научный 
метод), диалогический метод. 

Таким образом, в центре внимания со-
временной дидактики и обучения оказы-
вается учебная деятельность школьника, в 
которой ключевым условием ее успешности 
является активность самого ученика. Зада-
ча школы: создать условия для активного 
учения школьников, используя традицион-
ные и инновационные научные разработки.  
Т. И. Шамова доказала продуктивность 
средств активизации: проблемного обуче-
ния, самостоятельной работы и индивиду-
ального подхода. В современных условиях 
обучения, емко определяемых понятием 
«информационно-образовательное про-
странство», в котором учебная деятельность 
опирается на выбор как условие свободной 
самореализации субъекта, важно наполнить 
их новым содержанием.

По мнению философов, «информация 
является важнейшим свойством материи, 
выступая в качестве меры организованности 
систем (курсив в оригинале — Л. П.)... Она од-
новременно — мера возможного разнообра-
зия связей элементов объекта между собой 
и с внешней средой; мера его устраненной 
неопределенности, отражения разнообразия 
внешнего мира в многообразие его свойств, 
мера его самобытности; и, наконец, мера 
упорядоченной сложности его движения 
(Х. Шеннон, О. Хаксли, Н. Н. Моисеев и др.). 
Информационное пространство — хаос, со-
держащий условия связей элементов объек-
та, содержательно связанных между собой и 
с внешней средой (другими сведениями по 
тому или иному вопросу). Образовательное 
пространство в условиях информационного 
общества формируется самим субъектом на 
основе его личностного выбора, детермини-
рованного мотивацией, целями, способами 
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деятельностями, которыми он владеет; на-
правленностью на результаты, к которым 
стремится (прогноз личностных смыслов). 
Таким образом, информационно-образова-
тельное пространство — это пространство, 
потенциально содержащее образовательные 
ресурсы, выбор и использование которых 
отвечают запросам, потребностям и целям 
ученика. В современном информацион-
но-образовательном пространстве средства 
активизации обретают значение условий 
активной учебной деятельности современ-
ного школьника, новизна которых в следу-
ющем. 
1. Индивидуальный подход в обучении мо-

жет осуществляться во всех видах обуче-
ния, включая объяснительное обучение. 
Это достигается использованием нейро-
дидактических ориентиров организации 
содержания, дифференцированных в от-
ношении право-и левополушарности как 
стилевых предпочтений в работе с инфор-
мацией. Поэтому объяснение материа-
ла делается дважды, учитывая и разные 
доминанты в восприятии информации. 
Индивидуальный подход в условиях ин-
формационно-образовательного про-
странства имеет гибкое выражение: это и 
конструирование заданий для проблем-
ного обучения и самостоятельной работы 
на основе экспериментально установлен-
ных нейродидактических ориентиров. 
При этом сохраняют свою значимость 
разнообразные стимулы поощрения по-
знавательного интереса и ответственно-
го отношения учащихся к учению. Разра-
ботаны педагогические условия обучения 
старшеклассников на основе индивиду-
альных учебных планов, в которых пол-
ноценно воплощена идея интеграции (Е.В. 
Стерлягова, 2016 г.), учитывающая взаи-
мосвязь общеобразовательного, социаль-
ного и личностного в обучении.

2. Проблемное обу чение след ует пони-
мать как учебно-образовательное поле 
для выбора самим учеником проблем и 
проблемных заданий, содержание ко-
торых разрабатывается для право-и ле-
вополушарников, однако выбор заданий 
осуществляет сам ученик. В этом случае 

выбранное им задание выполняет диа-
гностическую функцию, показывая сти-
левые предпочтения в работе с информа-
цией. Выполнение таких заданий носит 
личностно-ориентированный характер, 
выявляя и ценностные предпочтения. 

3. Самостоятельная работа имеет колос-
сальный развивающий потенциал в про-
цессе освоения учебного материала, если 
ее содержание представить в разных 
предметно-культурных модальностях — 
знаниевой, деятельностной, ценностной, 
субъектно-личностной — поскольку ва-
риативность культурологического соста-
ва содержания образования обусловлена 
«разъемностью» его элементов, позволя-
ющей вариативность учебного материала 
в рамках его инвариантной структуры. 
Сцепление предметных модальностей 
обеспечивает разнообразие методов об-
учения в работе с учебным материалом 
на разных уровнях познавательной са-
мостоятельности и активности ученика. 
В этом случае самостоятельная работа 
осуществляется на основе гуманитар-
ных/ открытых технологий: выбор, диа-
лог, ассоциации и композиции, театр (как 
игра ума, воображение), проект (синтез). 
Самостоятельная работа требует хоро-
шего владения универсальным учебным 
инструментарием — общеучебными уме-
ниями (организационными, информаци-
онными, интеллектуальными и комму-
никативными) — показателями владения 
универсальными учебными действиями, 
позволяющими добывать и осваивать 
новые знания, овладеть познавательны-
ми функциями научного знания — опи-
сательной, объяснительной, предсказа-
тельной. Логико-дидактический подход, 
в котором интегрировано логико-науч-
ное и дидактическое знание, позволяет 
учащимся научиться использовать уни-
версальные лексические структуры «что, 
где, когда, какой, сколько, как; отчего, 
почему, зачем; что будет, если...» для ов-
ладения функциями научного знания и 
ключевыми компетенциями, способствуя 
формированию системности знаний как 
их качества. 
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прогнозировать развитие урока как дина-
мичной, развивающейся системы. Решение 
теоретических и практических вопросов, 
связанных с основной формой организации 
обучения — уроком как «клеточкой учебного 
процесса» (выражение М.Н. Скаткина) посте-
пенно освобождалось от эмпирических опи-
сательных доказательств, обретая фунда-
ментальность в виде системно-структурной 
методологии, находя применение в теории 
и практике управления развитием школы, в 
образовательном процессе системы повыше-
ния квалификации и профессиональной пе-
реподготовки педагогических кадров, кото-
рыми продуктивно занималась Т.И. Шамова.

Однако вопросы о том, «что делает урок 
уроком?», «в чем его особенность и может 
ли это объяснить дидактика?», оставался 
открытым. Для ответов на поставленные 
вопросы необходимо было решить задачи, 
ответив на три вопроса:
1)  без каких дидактических задач урок — не 

урок?, т.е. каковы инвариантные дидак-
тические задачи в структуре урока;

2)  какие дидактические задачи не могут 
быть центральными/типообразующими, 
определяющими центральный этап урока 
в его структуре;

3)  какие дидактические задачи могут быть 
центральными/ типообразующими в 
структуре урока.
Ответы на эти вопросы давали возмож-

ность обосновать типологию уроков в со-
временной школе, учитывая непрелож-
ность психолого-педагогического цикла 
усвоения знаний, включающего следующие 
звенья: восприятие знаний — осмысление 
и понимание знаний (первичное) — запо-
минание — закрепление — применение — 
обобщение — систематизация — рефлексия 
(знаний и деятельности в целом на уроке).

Изучение этих вопросов показало, что ин-
вариантными задачами в структуре любого 
урока являются те, которые оформляют урок 
в его специальной организации, целенаправ-
ленности, взаимосвязанной деятельности 
учителя и учащихся; управляемом характере 
организации познавательной деятельности 
учащихся — актуализация знаний и опы-
та учащихся, контроль и самоконтроль как 
форма обратной связи в процессе обучения, 

ДИДАКТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ  
Т. И. ШАМОВОЙ В УПРАВЛЕНИИ 
РАЗВИТИЕМ ШКОЛЫ С ПОЗИЦИЙ 
СТРАТЕГИИ ФГОС ОО

Определение структуры дидактического 
знания, выделение видового разнообразия 
дидактических теорий позволило доказать 
общедидактическую силу специальной тео-
рии — теории активизации учения школь-
ников, разработанную Т.И. Шамовой 40 лет 
назад, но сохраняющую свою актуальность 
и в настоящее время. Это касается в первую 
очередь урока — его теоретических основ, 
практики конструирования и анализа уро-
ка. Подхватив идеи Ю. А. Конаржевского об 
использовании системного подхода в управ-
лении, особенно в области педагогического 
анализа, Т. И. Шамовой и сотрудниками ка-
федры были разработаны системно-дидак-
тические основы анализа урока в условиях 
внутришкольного контроля.

С позиций принципов системного подхо-
да, теории активизации учения школьников 
и исследовательского подхода в управлении 
структура урока обретала четкий, общеди-
дактический вид в единстве организаци-
онно-педагогических и психолого-дидак-
тических аспектов, оформленных в виде 
дидактических задач. Согласно новой ме-
тодологии структура урока опиралась на 
дидактические задачи, соответствующие 
этапам урока, определяя их содержание и 
смысл: 1) организационный момент, 2) про-
верка домашнего задания, 3) подготовка 
учащихся к активной учебно-познаватель-
ной деятельности на основном этапе урока, 
4)изучение новых знаний, 5) закрепление и 
применение новых знаний, 6) обобщение и 
систематизация знаний, 7) этап контроля 
и самоконтроля знаний, умений, навыков, 
8)подведение итогов урока, рефлексия, 9) 
инструктаж о домашнем задании. Важным 
было обоснование системообразующего фак-
тора урока — его триединой дидактической 
цели, динамического характера дидактиче-
ских задач и, соответственно, этапов урока 
в общей его структуре, обоснование четы-
рех аспектов в содержании анализа урока 
(морфологического, структурного, функци-
онального и генетического), позволявших 
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отражающая его двусторонний характер; 
подведение итогов и рефлексия деятельно-
сти, инструктаж о домашнем задании и, ко-
нечно, наличие центрального этапа в струк-
туре урока. К числу инвариантных задач (и 
этапов урока) следует отнести позиции: 
организационный момент (1), подготовка 
учащихся к активной учебно-познаватель-
ной деятельности (3), центральный этап (Х/
икс), подведение итогов урока, рефлексия (8)  
и инструктаж о домашнем задании (9). 

Ответ на второй вопрос, о том, какие ди-
дактические задачи не могут быть централь-
ными в структуре урока, таков: не могут 
быть центральными все дидактические за-
дачи, относящиеся к организации (т.е.: 1, 3, 
8, 9, а также этап проверки домашнего зада-
ния (2), поскольку урок должен обеспечивать 
движение ученика вперед в плане решения 
образовательных, воспитательных и разви-
вающих задач.

Итак, какие же дидактические задачи мо-
гут быть выполнять функцию центральных 
в структуре уроке? Это: изучение новых зна-
ний (4), закрепление и применение знаний 
(5), обобщение и систематизация знаний (6), 
контроль и самоконтроль знаний, умений, 
навыков (7). Таким образом, дифференциа-
ция организационно-педагогических задач 
урока и психолого-педагогических задач, — 
позволила повысить уровень системности 
урока с точки зрения его управленческого 
аспекта.

С этих позиций естественным выглядит 
обоснование типологии уроков:
1)  Урок изучения и первичного закрепления 

новых знаний (при центральном этапе — 
изучение новых знаний (4); 

2)  Урок формирования умений и навыков 
(центральный этап — закрепление новых 
знаний как формирование умений и на-
выков выполнять деятельность по образ-
цу (5а) — репродуктивный уровень учеб-
но-познавательной деятельности;

3)  Урок закрепления знаний, умений, на-
выков, или комплексного применения 
знаний, умений, навыков, способов де-
ятельности (5б) в видоизмененной (эв-
ристический уровень) и новой ситуации 
(творческий уровень применения зна-
ний; 

4) Урок повторения и обобщения знаний 
(центральный этап — упорядочение, обоб-
щение изученных знаний на уровне си-
стематичности как их качества (6а);  

5) Урок обобщения и систематизации знаний 
(центральный этап — обобщение и систе-
матизация знаний на уровне их систем-
ности как их интегрального качества (6б);

6) урок контроля знаний умений, навыков 
(центральные этапы — контроля, само-
контроля и рефлексии (7, 8).
Доказательство рефлексивной, диало-

гической сущности обучения, обоснование 
рефлексивно-диалогической сущности пси-
холого-педагогического цикла усвоения зна-
ний, позволило перейти к пониманию обра-
зовательного процесса как детоцентристской 
модели учебного процесса, установить соот-
ношение учебного и образовательного про-
цесса как отношение значения и множества 
смыслов в обучении, в содержании образо-
вания , а затем и к пониманию субъектного 
опыта личности в процессе обучения. В этом 
видится ценностный смысл и дидактическо-
го, и управленческого знания в новых усло-
виях обучения.

Реализация современных ФГОС ОО позволя-
ет органично использовать наработки теории 
активизации учения школьников: Т.И. Ша- 
мовой выделены типы познавательных дей-
ствий на основе деятельностного подхода: 
1)  действия, приводящие к осознанию необ-

ходимости нового познания;
2)  действия по созданию фактической базы 

для дальнейших теоретических обобще-
ний;

3)  действия по соотнесению обобщений с 
многообразием конкретной действитель-
ности [4; 5]. 
Требовал более четкого и конкретного ре-

шения вопрос об организации учебного ма-
териала на уроке, отбор которого осущест-
влялся в русле ЗУНовской модели, несмотря 
на то, что в конце 70-х гг. прошлого века 
(1979–1983 гг.) были разработаны теории 
содержания образования (культурологиче-
ская теория М. Н. Скаткина, В. В. Краевского,  
И. Я. Лернера, и инвариантно-деятельност-
ная В. С. Ледневым), а также теория учебной 
деятельности Г. И. Щукиной, не получившие 
должного развития.  
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мова [4-10]. Именно это методологическое 
условие является чрезвычайно актуальным, 
отвечающим динамичным задачам настоя-
щего и будущего развития школы, образова-
ния в целом.

ВЫВОДЫ

Изучение научного наследия Т. И. Шамовой 
позволяет сделать ряд выводов, не явля-
ющихся окончательными и исчерпываю- 
щими.
1.  Ценности, содержащиеся в научном на-

следии ученого, представляют не только 
его аксиологические линии, но выражают 
ценностные ориентации ученого. В науч-
ном наследии Т.И. Шамовой имеют место 
ценности методологического, теоретиче-
ского, экспериментально-прикладного и 
практического значения, среди которых 
базовой ценностью, определившей по-
ворот дидактики и управления к новому 
предмету педагогического исследования, 
стал субъект. 

2.  Ценности методологического характера 
определяются философским значением 
научного значения — применением ди-
алектического метода, ядром которого 
является принцип связи теории с прак-
тикой; взаимосвязью аксиологическо-
го, гносеологического, когнитивного, 
инструментального и деятельностного. 
Это делает научное наследие устойчи-
вым знанием в его научной истинности, 
т.е. достоверным, поддающимся вери-
фикации в новых условиях образования; 
взаимосвязью системного и деятель-
ностного подходов к исследованию про-
блем, актуальность которых доказана 
благодаря высокой чувствительности  
Т. И. Шамовой к противоречиям между 
социальным, образовательным и деятель-
ностным аспектами обучения и управле-
ния; междисциплинарным подходом 
к решению педагогических проблем во 
взаимосвязи социально-гуманитарных, 
естественных и гуманитарных наук, опо-
рой на системно-структурную методоло-
гию. Исследовательский подход обогатил 
философско-педагогическое знание о пе-
дагогической деятельности; интегратив-
ный подход способствовал укрупнению 

В настоящее время, в связи с научной раз-
работкой проблемы предметности обучения 
оказалось возможным теоретически и ме-
тодологически продвинуть решение вопроса 
о вариативном характере инварианта куль-
турологического состава содержания обра-
зования в учебном процессе (и в содержании 
урока) как разнообразие предметных мо-
дальностей, позволяющих осваивать учеб-
ный материал в различных модальностях: 
знаниевой/традиционной модальности, дея-
тельностной модальности, в ценностной или 
в субъектно-личностной модальностей [2].

Экспериментально-дидактическое ре-
шение вопроса о сцеплении предметных 
модальностей в содержании урока как воз-
можность целостного освоения культуроло-
гического состава содержания образования, 
ориентированного на образовательные стан-
дарты в формате универсальных учебных 
действий, общеучебных умений и навыков, 
проведенное в ГБОУ «Гимназия № 1504», по-
зволило сформулировать закономерность о 
решающей роли культурного Знака (содер-
жания образования) в решении задач обу-
чения и развития учащихся, освободив тем 
самым дидактический процесс от тотальной 
зависимости от психологизма. Это позволи-
ло дополнить организационно-педагогиче-
скую и психолого-педагогическую структу-
ру урока содержательно-деятельностным, 
ценностно ориентированным контекстом 
сцепленных предметных модальностей, 
адекватных составу культуры. Современный 
урок сохраняет свою дидактическую струк-
туру, обретая устойчивость в системе трех-
стороннего, неразъемного, двусубъектного 
отношения «преподавание — учение — со-
держание образования» в виде интеграции 
оснований: содержательно-деятельност-
ного, психолого-педагогического и цен-
ностно-смыслового.

Современная образовательная ситуация, 
характеризующаяся высокой степенью ин-
теграции научных подходов и ресурсов, тре-
бует от руководителя образовательного уч-
реждения, методистов и учителей высокой 
методологической культуры управления, 
опоры на интеграцию системного, деятель-
ностного и исследовательского подходов, как 
это разрабатывала и реализовывала Т. И. Ша-
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5.  Ценности прикладного значения, имею-
щие место в работах Т. И. Шамовой, отра-
жают категорию особенного, показывая 
взаимосвязь исторического и логического 
в развитии отечественного образования, 
т.е. факты как эмпирический базис теорий 
и их истолкование с позиций существую-
щего теоретического знания, подчерки-
вают диалектический характер развития 
образования и школы: «всё неподвижное 
стало подвижным, всё застывшее стало 
текучим, всё, что считалось вечным, ока-
залось преходящим» (Ф. Энгельс), как ди-
алектичность нашего знания. 

6.  В то же время фактологическая база педа-
гогического исследования характеризует 
конкретный исторический этап развития 
образования как устойчивую данность 
того или иного времени. Сельская школа, 
адаптивная школа — системные объекты 
практики — отражают разные этапы разви-
тия общества и образования, являясь цен-
ностями научно-практического значения. 
Таким образом, педагогическое наследие  

Т. И. Шамовой являет собой историко-на-
учный срез состояния и развития теории и 
практики обучения и управления в отече-
ственном образовании в определенный — 
50-летний — период времени: 60-е гг. про-
шлого века  — первое десятилетие ХХI в. 
Педагогическое наследие дает представление 
о смене научных парадигм — классической и 
неклассической — в дидактике и обучении; в 
управлении развитием образования и школы, 
свидетельствуя о том, что педагогическая на-
ука может выполнять опережающую функ-
цию по отношению к образовательной прак-
тике, доказывая, что опора на научное знание 
является непреложным условием ее эволю-
ционного развития и минимизации рисков.

Работами Т. И. Шамовой развиты вели-
кие педагогические идеи Я. А. Коменского,  
М. В. Ломоносова, К. Д. Ушинского, П. Ф. Кап-
терева; они являются ценностью педаго-
гического наследия отечественной науки  
и образования, приобретая всё большую 
значимость в настоящее время, поскольку  
получили развитие в новых социокультур-
ных условиях системы образования — обще-
го, профессионального, в системе дополни-
тельного педагогического образования. 

проблематики научных исследований  
и разработок.

3.  Ценностью научного наследия Т. И. Ша- 
мовой является логико-научная культура 
текстов: четкость понятийно-категори-
ального аппарата, логичность изложения 
(как соответствие критериям точности, 
ясности, последовательности и доказа-
тельности научного текста). Смысл этих 
ценностей заключается во всеобщности 
методологии как предпосылочного си-
стемно-структурного знания, необходи-
мого в исследовании.

4. Ценности теоретического характера за-
ключаются в соблюдении системной 
структуры научной теории: эмпириче-
ский базис — основные положения — 
следствия и их проверка (категория об-
щего, означающая, что разработка любой 
теории требует соблюдения этого усло-
вия); в тщательном, разностороннем из-
учении проблемы в практике, опоре на 
принципы научного познания (причин-
ности, соответствия, дополнительности); 
сочетании эмпирических, теоретических, 
статистических и комплексных методов, 
включая специфические для педагогиче-
ского исследования. 
Анализ и синтез, индукция и дедукция — 

основа движения мысли ученого. 
Отдельного внимания заслуживает экс-

периментальная часть работ Т. И. Шамовой: 
педагогический эксперимент предстает во 
взаимосвязи с другими методами исследова-
ния, отражая общенаучную характеристику 
эксперимента и специфику его применения 
в педагогике; материалы эксперименталь-
ной части ее работ можно использовать как 
учебное пособие в проведении педагогиче-
ского исследования: научная обоснован-
ность, «прозрачность» процедур, гласность 
и конкретность результатов на различных 
этапах исследования, показывающие грани-
цы применимости исследования.

Теория активизации учения школьников 
является самоценностью в теории и практи-
ке обучения. Системно-дидактические ос-
новы урока — ценности методологического, 
теоретического, дидактико-методического 
значения укрепили научный подход к кон-
струированию и анализу урока.
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К ВОПРОСУ О БУДУЩЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ НАУЧНЫХ  
И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ:  
КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?!

TO THE QUESTION OF THE FUTURE OF THE DOMESTIC 
SYSTEM OF TRAINING AND CERTIFICATION  
OF SCIENTIFIC AND SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL  
PERSONNEL: WHO IS TO BLAME AND WHAT TO DO?!
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Аннотация: Отказ от евроинтеграции, западные санкции 
способствуют повышению объективной необходимости 
развития отечественной системы образования. В статье 
представлены наиболее актуальные проблемы подготовки  
и аттестации научных и научно-педагогических кадров, 
предлагаются и обосновываются их перспективные решения.

Ключевые слова: отечественная система подготовки и ат-
тестации научных и научно-педагогических кадров; диссер-
тационные советы; аспирантура; диссертация.

Annotation: Refusal of European integration, Western sanctions 
contribute to an increase in the objective need for the development 
of the domestic education system. The article presents the most 
urgent problems of training and certification of scientific and 
scientific-pedagogical personnel, offers and substantiates their 
promising solutions.

Key words: domestic system of training and certification of 
scientific and scientific-pedagogical personnel; dissertation 
councils; postgraduate studies; thesis.

В 2022 году образовательную деятельность 
по программам бакалавриата, специалите-
та и магистратуры осуществляли 217,7 тыс. 
профессорско-преподавательского состава 
(без внешних совместителей и работающих 
по гражданско-правовым договорам). В том 
числе доктора наук — 33,4 тыс. и кандидаты 
наук 125,9 чел. Преподаватели в возрасте 60 
лет и старше составляют 62,5 тыс. чел., до 30 
лет — только 10,1 тыс. человек. Плюс 60,1 тыс. 
совместителей и 55,5 тыс. почасовиков обе-
спечивают учебный процесс в вузах. Это оз-
начает, что учебный процесс обеспечен штат-
ными преподавателями только на 65,3%. 
Четверть учебной нагрузки вузов перекры-
вается совместителями и почасовиками.

По данным сборника «Индикаторы об-
разования: 2022», подготовленного Ин-
ститутом статистических исследований 
и экономики знаний НИЮ ВШЭ совместно 
с Минобрнауки России, Минпросвещения 
России и Росстатом, на одного работника 
профессорско-преподавательского состава в 
России стабильно приходится 12 студентов, 
обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры (в СССР на од-
ного преподавателя приходилось 10 студен-
тов). С учетом действующего норматива для 

В своем послании Федерально-
му Собранию Президент РФ 21 
февраля 2023 г. (далее  — По-
слание) указал на необходи-
мость с участием педагогов, 

ученых и специалистов повысить качество 
школьных, вузовских учебных курсов по гу-
манитарным наукам. «С учетом масштабных 
задач, стоящих перед страной, мы должны 
серьезно обновить подходы к системе под-
готовки кадров»,  — подчеркнул В.В. Путин 
в своем Послании. Для этого «необходим 
синтез всего лучшего, что было в советской 
системе образования, и опыта последних 
десятилетий» [4]. Попытаемся с позиции 
сегодняшнего дня критически подойти к 
оценке сложившейся ситуации кадрового 
обеспечения высшей школы научно-педаго-
гическими кадрами с учетом имевшего ме-
сто ранее советского опыта.

ЧТО МЫ ИМЕЕМ?

В настоящее время бакалавров, специалистов 
и магистрантов в России готовят 717 вузов и 
научных организаций (в 2000 г. только вузов 
было 965). Общая численность студентов в 
России в 2022 году составляет 4млн. 44 тыс. 
человек (2000 г. 4741,4 тыс. человек). 
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в иностранных государствах, поставленную 
Председателем Правительства РФ Михаи-
лом Мишустиным, которая, надо полагать, 
не может быть успешно решена без привле-
чения российской университетской про-
фессуры. Минобрнауки России совместно 
с университетским сообществом готовит 
предложения по открытию новых филиалов 
в дружественных странах. Эта мера будет 
способствовать продвижению российско-
го высшего образования и науки. Создание 
филиалов подведомственных Минобрнауки 
России вузов планируется в Узбекистане, Ка-
захстане, Египте, Саудовской Аравии, Мьян-
ме и на Кубе. Речь идет и о необходимости 
развития так называемой научной диплома-
тии, в том числе и за счет расширения чис-
ла иностранных аспирантов и докторантов  
в российских университетах.

С учетом поставленных задач возника-
ет закономерный вопрос, а сколько в Рос- 
сии ежегодно необходимо защищать кан-
дидатских и докторских диссертаций? 
Приведенный выше анализ потребностей в 
научно-педагогических кадрах позволяет 
ответить на этот вопрос вполне определен-
но. В течение ближайших 7 лет до 2030 года, 
обозначенного Минобрнаукой РФ, в качестве 
конкретного показателя выхода российской 
высшей школы на новые рубежи своего раз-
вития мы должны подготовить и обеспечить 
защиту диссертаций не менее 300 тысячам 
аспирантов и докторантов. И это без учета 
потребностей научных учреждений и орга-
низаций Российской академии наук, которая 
также нуждается в ежегодном притоке 7-10 
тыс. молодых исследователей, а также без 
учета практических работников, склонных 
к осуществлению научных исследований в 
сфере своей деятельности. В итоге мы выхо-
дим на цифру ежегодных защит в 43–45 тыс. 
кандидатских и докторских диссертаций. 
Для этого в аспирантуре должны заниматься 
научными исследованиями единовременно 
не менее 150 тыс. высоко мотивированных  
и талантливых аспирантов и докторантов.

А что мы имеем? Численность аспирантов 
в России составляет на конец 2021 г. 90 200 
чел. (с учетом иностранных граждан и лиц 
без гражданства). В 2021 г. выпуск из аспи-
рантуры составил 14300 чел., в том числе  

обеспечения учебного процесса 4 млн. 40 тыс. 
студентов штатными преподавателями тре-
буется 333,3 тыс. штатных преподавателей.1 

Поскольку Президентом РФ поставлена за-
дача взять на вооружение лучшее из совет-
ской системы образования (в СССР на одного 
преподавателя приходилось 10 студентов) 
для надлежащего обеспечения кадрами выс-
шей квалификации действующих в России 
вузов в настоящее время требуется не менее 
400 тысяч преподавателей. При этом в нали-
чие мы имеем штатных преподавателей чуть 
больше половины.

К этому следует добавить, что в Програм-
ме стратегического академического лидер-
ства «Приоритет 2030» в настоящее время 
участвуют 106 наиболее крупных универси-
тетов из 49 городов России. Среди них Ку-
банский государственный аграрный уни-
верситет имени И.Т. Трубилина, который 
был признан победителем и вошел в первую 
группу по треку «Отраслевое (территори-
альное) лидерство». Согласно заложенным 
Минобрнаукой РФ требованиям к участни-
кам этой Программы к 2030 году, как мини-
мум, вузы-участники должны обеспечить 
учебный процесс за счет не менее 51% пре-
подавателей в возрасте до 39 лет. На сегодня 
средний возраст кандидата наук составляет 
51 год, а доктора наук — 64 года. Это означает, 
что перед передовыми вузами, вошедшими 
в программу «Приоритет 2030», стоит зада-
ча за фактически 7 лет обновить профессор-
ско-преподавательский состав не менее, чем 
на 50 процентов. В отдельных университе-
тах уже активно пошел процесс омоложения 
профессорско-преподавательского состава за 
счет сокращения учебной нагрузки велико-
возрастным профессорам с целью последу-
ющего перераспределения освободившейся 
нагрузки вчерашним юным магистрантам 
и аспирантам.

К этому следует добавить задачу рас-
ширения сети филиалов российских вузов  

1 Следует отметить, что в СССР высшее образование студентам 
давали не внутренние и внешние совместители и почасовики, а 
штатные профессора и доценты, чей труд достойно оплачивался 
и у них не было необходимости бегать по вузам в качестве со-
вместителя или почасовика, чтобы заработать на хлеб насущ-
ный. Доктор наук, профессор получал на уровне губернатора 
(первого секретаря обкома КПСС), а кандидат наук, доцент на 
уровне главы администрации города или района (первого секре-
таря райкома КПСС).
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совсем недавно у же в новейшее врем я  
в XXI веке ежегодно защищали около 30– 
32 тысяч кандидатских и докторских дис-
сертаций. Например, в 2007 году было за-
щищено около 34 тыс. диссертаций, 4 тыс. 
докторских [6]. 

Из этого следует очевидный вывод: необ-
ходимо принять экстренные меры по нара-
щиванию подготовки кадров в аспирантуре. 
Для этого потребуется подготовить, как ми-
нимум, уже сегодня не менее 120 тысяч кан-
дидатов и докторов наук только для того, 
чтобы покрыть существующий дефицит 
педагогических кадров в вузах России (даже 
по нормативам сегодняшней России). Плюс 
решение задачи по омоложению профессор-
ско-преподавательского состава потребует 
дополнительно подготовить на замену пре-
подавателей старше 60 лет еще столько же 
кандидатов и докторов наук. И это, не считая 
потребностей научных организаций РАН, ко-
торые также нуждаются в притоке молодых 
исследователей, не менее 10 тысяч ежегодно 
[3]. Итого назрела реальная необходимость  
в подготовке не менее 250–300 тысяч канди-
датов и докторов наук. 

О СТИМУЛИРОВАНИИ МОЛОДЕЖИ 
ИДТИ В НАУКУ 

Президент РФ в своем Послании отметил, что 
только сама по себе «постановка и решения 
амбициозных задач» уже являются мощней-
шим стимулом для молодежи идти в науку. 
Он предлагает «предоставить ученым и ис-
следователям большую свободу для творче-
ства». Все верно. Однако, к сожалению, этого 
явно недостаточно для нашей современной 
молодежи, чтобы ее наиболее талантливая 
часть активно пошла в науку. Объективная 
реальность такова, что молодежь лишена 
зачастую даже возможности бесплатно об-
учаться в аспирантуре, получать мизерную 
стипендию2, которая ниже прожиточного 
минимума. При этом государство ждет от 
аспиранта на выходе подготовленные фак-
тически за его же деньги решения научных 
задач в рамках диссертационного исследова-

2 Государственное стандартное пособие для обучающихся в аспи-
рантуре на бюджетной основе на дневном отделении с хорошей 
и отличной успеваемостью составляет 3120 руб. 

с защитой 1500 чел. (в 2000 г. соответствен-
но 24800 чел. и с защитой 7500 чел.). В этой 
связи следует согласиться с Министром  
В. Н. Фальковым в том, что «количество вы-
пускников аспирантуры, которые защищают 
кандидатские диссертации, не отвечает по-
требностям экономики в обеспечении науч-
ными кадрами» [1]. И что же дальше?

КТО ВИНОВАТ? 

Обратимся к позиции Минобрнауки РФ и к 
тому насколько оно озабочено сложившей-
ся ситуацией и осознает катастрофическое 
состояние подготовки и аттестации науч-
но-педагогических кадров. Пока мы наблю-
даем, как нам представляется, не лишенную 
лукавства и даже убаюкивающую статисти-
ку Минобрнауки РФ о мнимых тенденциях 
роста притока российской молодежи в науку. 
Министр науки и высшего образования Ва-
лерий Николаевич Фальков считает, что за 
два последних года благодаря возглавляемо-
му им Министерству общее количество за-
щит только за 2022 год выросло почти на 20% 
и составило около 10 тысяч. А с 2020 года рост 
еще более существенный: кандидатских — 
 с 6 500 до 8 500, докторских — с чуть ме-
нее тысячи в 2020 году до полутора тысяч  
в 2022 г. [5].

Это означает, что решить проблему дефи-
цита научно-педагогических кадров в рос-
сийских вузах при нынешних темпах будет 
возможным только через 25-30 лет, при ус-
ловии, что в течение этого периода профес-
сора и доценты не будут стареть и умирать.

Эти так называемые «победы», по мне-
нию Министра В.Н. Фалькова, стали «след-
ствием принятых мер — аудита диссертаци-
онных советов и анализа защит предыдущих 
лет». При этом он справедливо отмечает, что 
«Наш институт аспирантуры переживал и до 
сих пор переживает нелегкие времена» [6]. 
Следует отметить, что будем и дальше пере-
живать нелегкие времена, если не принять 
ряд оперативных и радикальных мер по ис-
правлению ситуации.

Поэтому я никак не могу разделить опти-
мизм уважаемого Министра В. Н. Фалькова 
и его чувство удовлетворенности темпами 
защит диссертаций в России и подготов-
ки научно-педагогических кадров. А ведь  
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ния, «имеющих существенное значение для 
развития страны». 

Будем объективны. В последние десяти-
летия мы наблюдаем устойчивый рост за-
работных плат депутатов, государственных 
служащих, сотрудников силовых ведомств, 
топ-менеджеров энергетического сектора 
экономики и в сфере добычи углеводородно-
го сырья. Как известно, указанные категории 
работников вдохновляют на ударный труд 
не только масштабы и амбициозность ре-
шаемых ими задач, но и высокая заработная 
плата. Поэтому наша умная молодежь чаще 
идет не в науку, а в политику, силовые ве-
домства и ресурсодобывающие сектора эко-
номики. Талантливая молодежь хочет жить 
достойно уже сегодня и сейчас. Она хочет, 
чтобы ее труд в науке был оценен государ-
ством по достоинству, а статус ученого был 
социально значим и имел высокий автори-
тет в обществе.

В этой связи, для начала, они должны ви-
деть перед собой высокий социальный ста-
тус и достойную зарплату университетского 
профессора и доцента. При этом нельзя за-
бывать, что далеко не каждый молодой чело-
век, изъявивший желание заняться наукой, 
способен это делать. Это особый дар и способ-
ность человеческого мозга — генерировать 
новые знания, имеющие существенное зна-
чение для соответствующей отрасли знаний.

Экономить государству на науке — дело 
убыточное. По словам академика А.М. Серге-
ева, в мире установлена прямая связь между 
процентами валового внутреннего продукта 
(ВВП), вложенными в науку, и числом уче-
ных. У стран-лидеров, при 2-3% ВВП, финан-
сируемых в науку, 100 ученых приходится на 
10 тысяч человек работающего населения. То 
есть 2-3% ВВП в науку дает 1% ученых от об-
щей численности работающих. На науку у нас 
идет около 1% ВВП, а число ученых около 0,5 
процента работающих. Вывод? Сокращение 
числа ученых в России — это часть общей си-
стемной проблемы — недофинансирования 
науки [3].

ЧТО ДЕЛАТЬ (даже, если у государ-
ства нет денег в бюджете на науку):

1. Восстановить сеть диссертационных со-
ветов, которая насчитывала до начала 

так называемой оптимизации около 3500 
диссертационных советов. В настоящее 
время их осталось 1672. То есть фактиче-
ски ликвидировали около 2 000 диссер-
тационных советов. Аспиранты должны 
иметь реальную возможность защищать 
диссертацию по месту обучения.

2. Разрешить открывать кандидатские дис-
сертационные советы, в том числе объе-
диненные на базе 2-3 вузов при наличии 
3 штатных докторов наук по заявленной 
специальности. На начальном этапе этого 
будет вполне достаточно, чтобы обеспе-
чить кадрами кандидатов наук учебные и 
научные учреждения.

3. Избавиться от излишних администра-
тивных препятствий для открытия дис-
сертационных советов. Образователь-
ные организации, стремящиеся создать 
у себя диссертационные советы впервые, 
сталкиваются с не предусмотренным 
Положением о диссертационном совете 
обязательным требованием для базовой 
образовательной организации наличие 
защищенных одной докторской и трех 
кандидатских диссертаций в течение по-
следних 5 лет. Это практически невозмож-
но, даже, если такие соискатели были под-
готовлены в региональном вузе, а затем 
защитились в вузах Москвы и других го-
родах. Подобного рода требование считаю 
абсурдным и умышленно направленным 
на создание препятствий в расширении 
сети диссертационных советов. Например, 
вузы Крыма и Севастополя до сих пор за 
девять лет после вхождения в состав Рос-
сии не могут открыть диссертационные 
советы по юридическим наукам.

4. Только создание разовых диссертаци-
онных советов в университетах, имею-
щих аспирантуры по соответствующим 
специальностям, может реально повы-
сить эффективность работы аспирантур 
и решить в обозримом будущем про-
блему кадрового обеспечения высшей 
школы. Заслуживает поддержки пред-
ложение В. Фалькова, прозвучавшее на 
первом заседании Комитета советников 
Высшей аттестационной комиссии при 
Минобрнауки России о необходимости 
распространить на всю систему аттеста-
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ло двух тысяч), экспертов РАН, РНФ и других. 
Поступающие в ВАК уже защищенные в дис-
сертационных советах диссертации предла-
гается направлять трем экспертам из этого 
пула в электронном формате, давая им 10 
дней на рассмотрение и принятие оконча-
тельного решения. 

Как нам представляется, эта мера явля-
ется излишней и не будет способствовать 
повышению качества, объективности и опе-
ративности в экспертизе поступающих в 
ВАК диссертаций. Существующий механизм 
прохождения диссертации через обсужде-
ние на кафедре, предварительную оценку 
диссертации и иных материалов соискателя 
комиссией из числа членов диссертационно-
го совета, заключение ведущей организации, 
отзывы официальных и неофициальных оп-
понентов и сама процедура публичной защи-
ты вполне способны обеспечить качествен-
ную экспертизу научной состоятельности 
диссертационного исследования и успешное 
решение всей триады названных задач без 
экспертов ВАКа.

Три эксперта, надо полагать, работая на 
общественных началах, в течение 10 дней, убе-
жден, не сделают это лучше! В связи с этим 
считаю вполне уместным вернуться к ранее 
десятки лет назад существовавшему прави-
лу, когда ВАК мог отменить решение диссер-
тационного совета только в случае наруше-
ния процедуры защиты. 

Оценка актуальности, практической значи-
мости и научной новизны диссертации должна 
быть исключительно приоритетом диссерта-
ционного совета. Ведь профессионализм чле-
нов диссертационного совета, надо полагать, 
уже был ранее подтвержден экспертным со-
ветом ВАК при принятии решения о созда-
нии диссертационного совета. При этом, как 
известно, ведущая организация и офици-
альные оппоненты тоже, по определению, 
должны быть специалистами по теме дис-
сертации, что подтверждается их публика-
циями.
6. Бюрократизация процедуры открытия 

диссертационного совета является нео-
правданной и лишает права аспирантов 
на доступность защиты подготовленного 
диссертационного исследования по ме-
сту обучения. 

ции научных кадров возможность мас-
штабировать «разовые диссертационные 
советы», численностью от пяти до девяти 
человек, для проведения разовой защиты 
в организациях, где есть аспирантуры. 
«Это мировой опыт проведения защи-
ты. Он позволяет привлечь в состав таких 
советов ученых из числа специалистов 
именно по профилю конкретной защи-
щаемой диссертации», — пояснил Вале-
рий Фальков [2]. К этому могу добавить, 
что именно так уже ни один год работают 
диссертационные советы в Санкт-Петер-
бургском государственном университе-
те и РАНХиГСе. Право создавать разовые 
диссертационные советы необходимо  
в первую очередь предоставить универси-
тетам, вошедших в программу академи-
ческого лидерства «Приоритет 2030».  
 Если есть аспирантура в университе-
те и есть подготовленные аспирантами и 
докторантами к защите диссертации, то 
университет должен иметь право на со-
здание, как минимум, разового диссер-
тационного совета для защиты конкрет-
ных диссертаций. Это правило не требует 
дополнительного финансирования, но 
открывает широкие перспективы и воз-
можности для завершения обучения в 
аспирантуре и докторантуре защитой дис-
сертации путем привлечения известных 
ученых в состав диссертационного совета.

5. Борьба за качество диссертационных 
исследований превратилась в самоцель 
сомнительного свойства и привела к 
разрушению системы диссертационных 
советов под девизом ее оптимизации и 
нарушению преемственности научных 
поколений. Под предлогом борьбы за ка-
чество диссертационных исследований 
мы наблюдаем неоправданную узурпа-
цию последнего слова за экспертными 
советами ВАКа при решении судьбы уже 
защищенного соискателя. В связи с этим 
совершенно не разделяю предложение 
В. Фалькова о формировании широкого 
пула экспертов по каждой из 360 научных 
специальностей Номенклатуры научных 
специальностей.
Этот пул предполагает включение в его со-

став членов экспертных советов ВАК (их око-
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Следует отменить процедуру согласования 
ходатайств о выдаче разрешения на создание 
диссертационного совета. Согласно п. 9 По-
ложения о совете по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук, 
утвержденного приказом министерства об-
разования и науки Российской Федерации 
от 10.11.2017 г. № 1093, диссертационные со-
веты создаются в соответствии с разреше-
нием Минобрнауки России на основании 
рекомендаций Высшей аттестационной 
комиссии при Минобрнауки России по со-
гласованию с учредителем с учетом оценки 
результативности научной деятельности 
организации. При этом «результативность 
научной деятельности организации и чле-
нов диссертационного совета оценивается 
в соответствии с рекомендациями (выделено 
мною — В. К.) ВАК Минобрнауки России.

На основании Письма Минобрнауки от 
21.11.2021 г. № МН-3/8992 «Руководите-
лям организаций, находящихся в ведении 
Министерства науки и высшего образова-
ния Российской Федерации» «возможность 
представления ходатайства о выдаче раз-
решения на создание диссертационного со-
вета на базе подведомственных организа-
ций согласовывается Минобрнауки России 
с учетом оценки результативности научной  
деятельности организации».

К этому письму прилагается 4 Приложе-
ния со списками организаций, в отношении 
которых считаются согласованными хода-
тайства о выдаче разрешения на создание 
диссертационных советов. В этих четырех 
списках всего 139 организаций, в том чис-
ле только по первому списку в 62 организа-
циях предусмотрена возможность подачи 
ходатайства на создание диссертационных 
советов по юридическим наукам без пред-
варительного согласования с чиновниками 
Департамента аттестации научных и науч-
но-педагогических кадров.

Во всех остальных случаях требуется по-
лучить согласование у чиновника на полу-
чение права подать ходатайство о выдаче 
разрешения на создание диссертационного 
совета. Но подать ходатайство — это еще 
не значит получить разрешение на созда-
ние диссертационного совета. Здесь даже 

не экспертный совет ВАК, а отдельно взя-
тый чиновник из Департамента аттестации 
научных и научно-педагогических кадров 
ВАК может найти различные придуманные 
им ранее основания для отказа в форме так 
называемых рекомендаций. Согласно п. 9 
Положения о диссертационном совете «Ре-
зультативность научной деятельности орга-
низации и членов диссертационного совета 
оценивается в соответствии с рекоменда-
циями Комиссии». Считаю, что такие пока-
затели должны быть закреплены на уровне 
нормативного акта, соответствующего дей-
ствующему законодательству, лишенного 
избыточных и неоправданных антиконсти-
туционных ограничений.

Подобного рода согласования в увязке с 
результатами деятельности всего вуза, а не 
конкретными показателями работы с аспи-
рантами в этих вузах докторов наук и про-
фессоров — это еще одно бюрократическое 
препятствие на пути к решению важнейшей 
государственной задачи по обновлению на-
учного потенциала российской науки и выс-
шей школы.
7. Программа «Антиплагиат» далека от со-

вершенства и несет больше вреда, чем 
пользы для науки. Требование к диссер-
тантам обеспечивать оригинальность 
диссертационного исследования на уров-
не 75-85% является абсурдным. Оно не 
только не защищает авторских прав дру-
гих используемых в диссертации исследо-
вателей, но и, как правило, нарушает их 
права, мешает развитию российской на-
уки, особенно общественных наук. Перед 
аспирантом стоит теоретически невы-
полнимая задача написать диссертацию 
объемом примерно 180-200 страниц с ис-
пользованием 200-250 источников и при 
этом обеспечить оригинальность текста  
в 80 процентов.
Уже стало правилом, когда на пути к обо-

значенному рубежу оригинальности текста 
соискатель уходит от прямой речи и пыта-
ется излагать своими словами научные по-
зиции других авторов, нормативные акты 
из используемых источников. При этом те-
ряется смысл и точность излагаемого текста. 
В итоге цитируемому автору приписывают 
в изложении соискателя то, что он никогда  



НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ 2023 / 1  35

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

за последние 8 лет. К этому следует добавить 
и моральный вред, который был причинен 
деловой репутации сотням и сотням уче-
ных, имевших непосредственное отношение 
к подготовке, экспертизе и защите отменен-
ной диссертации.

Заявители в лице членов сетевого сообще-
ства3 широко известны своей деятельностью 
по информированию общественности о сво-
их негативных оценках чисто формальных 
по форме и без оценки научного содержания 
диссертационных работ по юридическим и 
не только наукам. Допускаю, что само по себе 
информирование общественности о совпа-
дении отдельных фрагментов текста диссер-
тации с иными используемыми диссертан-
том источниками, может по формальным 
основаниям вызвать озабоченность. Однако 
это чаще всего никак не может повлиять на 
ценность и научную новизну полученных ав-
тором лично результатов, которые при рас-
смотрении подобного рода заявлений чаще 
всего никто не оспаривает и не подвергает 
сомнению. Это только свидетельствует о со-
блюдении авторских прав правообладателей 
используемых мною источников.

Проведенный краткий обзор некоторых 
проблем современной науки и высшего об-
разования в России подтверждают акту-
альность сигналов Президента РФ в своем 
Послании относительно необходимости не-
отлагательного осуществления существен-
ных изменений в высшей школе России. 
Предложенные меры при наличие полити-
ческой воли позволят существенно ускорить 
решение кадровой проблемы в высшей шко-
ле даже без привлечения дополнительного 
бюджетного финансирования.

3 Чаще всего в качестве таковых выступали кандидат физико-ма-
тематических наук, и филолог-латинист без ученой степени, 
не имеющие никакого отношения к юридической и другим 
общественным наукам.

не имел в виду. Что это как не нарушение 
авторских прав на пути к обеспечению ори-
гинальности текста диссертации? Кто-то 
должен об этом подумать и остановить это 
безумие?

Считаю, что оценку оригинальности и 
соблюдению аспирантом прав авторов ис-
пользуемых источников должен давать на-
учный руководитель или консультант в сво-
ем заключении, а не техническая программа 
«Антиплагиат».
8. Лишение ученых степеней по заявле-

ниям представителей сетевого сообще-
ства «Диссернет» причинило российской 
науке гораздо больше вреда, чем пользы. 
Придание обратной силы правилу о 10- 

летнем сроке на отмену решения о присуж-
дения ученой степени в новом Положении 
«О порядке присуждения ученых степеней» 
№ 842, которое вступило в силу с 1 января 
2014 г., в отношении тех, кто защитил дис-
сертации до 1 января 2014 года, противо-
речит Конституции РФ. Согласно п. 1 ст. 54 
Конституции РФ «закон, устанавливающий 
или отягчающий ответственность, обратной 
силы не имеет». Положения ст. 54 Консти-
туции РФ основываются на общепринятых 
принципах справедливости и гуманизма 
и сформулированы в соответствии со ст. 11 
Всеобщей декларации прав человека и ст. 
15 Международного пакта о гражданских  
и политических правах. 

Фактически в отношении лиц, защитив-
ших диссертации до 1 января 2014 г., Прави-
тельство РФ своим подзаконным норматив-
ным актом придало обратную силу норме, 
которая предусматривает сохранение ответ-
ственности за пределами трехлетнего срока, 
действовавшего ранее на момент защиты 
диссертации. Это привело к тому, что сотни, 
а может быть и тысячи кандидатов и док-
торов наук были лишены ученых степеней 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ  
И НЕРВНО-ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ НАПРЯЖЁННОСТЬ 
ТРУДА СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ  
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ КАК ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММ КОРПОРАТИВНОЙ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ
MOTOR ACTIVITY AND NEURO-EMOTIONAL LABOR 
INTENSITY OF EMPLOYEES OF RETAIL TRADE 
ENTERPRISES AS GUIDELINES FOR DESIGNING 
PROGRAMS OF CORPORATE PHYSICAL CULTURE  
AND SPORTS WORK

Аннотация: Введение. Укрепление здоровья лиц 
трудоспособного возраста признано одним из 
ключевых направлений государственной полити-
ки Российской Федерации. Очевидно, что решение 
поставленной задачи невозможно без организа-
ции корпоративной физкультурно-спортивной 
работы, выстроенной с учётом специфики трудо-
вой деятельности и сопряжённой с ней двигатель-
ной активности работников.

Цель исследования — охарактеризовать спец-
ифику трудовой деятельности, а также оценить 
уровень двигательной активности и нервно- 
эмоциональной напряжённости труда работни-
ков предприятий розничной торговли.

Методология и методики исследования. Иссле-
дования выполнены на базе магазинов «Love 
Republic» (г. Санкт-Петербург). Контингент испы-
туемых: 5 директоров, 5 заместителей директоров 
и 5 продавцов-кассиров.

Увидеть мир в одной песчинке 
И Космос весь — в лесной травинке! 
Вместить в ладони бесконечность 
И в миге мимолетном вечность!
Вильям Блейк
.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОГРАММЫ, ИНСТРУМЕНТАРИЙ, РЕЗУЛЬТАТЫ
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Методы и методики исследования: педагогические наблюдения, хрономе-
трирование трудовых операций, составление фотографии рабочего времени, 
опрос, расчёт коэффициента двигательной активности, методика САН, ма-
тематическая обработка эмпирических данных.

Результаты. У директоров магазинов величина двигательной активности 
является низкой (52 % рабочего дня они проводят в положении сидя, 17 % в 
положении стоя и лишь на протяжении 31 % рабочей смены перемещаются 
по залу) и сочетается с высокой нервно-эмоциональной напряжённостью 
труда. 

Объём двигательной активности заместителей директора и продав-
цов-кассиров можно охарактеризовать как очень высокий. 67–71 % их ра-
бочего времени приходится на ходьбу, 11–13 % рабочего дня они проводят в 
положении сидя и 16–22 % — стоя. 87–89 % рабочей смены они находятся 
вертикальном положении, выполняя при этом большой объём трудовых опе-
раций, требующих прямого контакта с клиентами. Результатом таких нагру-
зок является физическое и психическое переутомление.

Научная новизна. Введены в научный оборот новые эмпирические данные 
об особенностях трудовой деятельности, объёме и характеристиках двига-
тельной активности и нервно-эмоциональной напряжённости труда работ-
ников торговых предприятий.

Практическая значимость. Полученные данные послужат ориентирами для 
проектирования корпоративной физкультурно-спортивной работы с работ-
никами торговых предприятий.

Ключевые слова: работники торговых предприятий; особенности трудовой 
деятельности сотрудников предприятий розничной торговли; двигательная 
активность работников; фотография рабочего времени; нервно-эмоцио-
нальная напряжённость труда; корпоративная физкультурно-спортивная 
работа на торговых предприятиях.

Annotation: Introduction. Strengthening the health of people of working age is 
recognized as one of the key directions of the state policy of the Russian Federation. 
Obviously, the solution of the task set is impossible without the organization of 
corporate physical culture and sports work, built taking into account the specifics of 
labor activity and the physical activity of employees associated with it.
The purpose of the study is to characterize the specifics of labor activity, as well as to 
assess the level of physical activity and neuro-emotional labor intensity of workers 
in retail trade enterprises.

Methodology and research methods. The research was carried out on the basis of 
Love Republic stores (St. Petersburg). The contingent of the subjects: 5 directors, 5 
deputy directors and 5 cashiers.

Methods and methods of research: pedagogical observations, timing of labor 
operations, drawing up a photograph of working time, survey, calculation of the 
coefficient of physical activity, SAN methodology, mathematical processing of 
empirical data.

Results. For store directors, the amount of physical activity is low (52% of the 
working day they spend in a sitting position, 17% in a standing position, and only 
during 31% of the work shift they move around the hall) and is combined with high 
neuro-emotional labor intensity.

The volume of motor activity of deputy directors and cashiers can be characterized 
as very high. 67–71% of their working time is spent walking, 11–13% of their working 
day is spent sitting and 16–22% standing. They are upright for 87-89% of the work 
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жённости труда работников предприятий 
розничной торговли.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В задачи исследования входило: 
1. Установить спектр трудовых действий 

(рабочих операций) и соответствующих 
им видов двигательной активности со-
трудников предприятий розничной тор-
говли.

2. Определить объём и охарактеризовать 
специфику двигательной активности ра-
ботников торговых предприятий.

3. Оценить уровень нервно-эмоциональной 
напряжённости труда работников пред-
приятий розничной торговли.
Для решения поставленных задач были 

использованы следующие методы исследо-
вания: педагогические наблюдения, хроно-
метрирование трудовых действий (рабочих 
операций) с последующим составлением фо-
тографии рабочего времени [2], опрос (бесе-
ды с сотрудниками для разъяснения сущно-
сти выполняемых ими трудовых действий), 
расчёт коэффициента двигательной актив-
ности [6], оценка психоэмоционального со-
стояния сотрудников по методике САН [1], 
сводка, группировка, математическая обра-
ботка и графическое представление эмпири-
ческих данных.

Базой исследования выступили мага-
зины розничной торговли «Love Republic» 
(г. Санкт-Петербург).

Контингент испытуемых: 5 директоров 
магазина, 5 заместителей директоров ма-

ВВЕДЕНИЕ 

У крепление здоровья лиц тру-
доспособного возраста при-
знано одним из ключевых 
направлений государствен-
ной политики Российской 

Федерации [4]. Этот тезис находит своё под-
тверждение в целях национального проекта 
«Демография», среди которых увеличение 
к 2024 году: во-первых, ожидаемой продол-
жительности здоровой жизни граждан до 67 
лет; во-вторых, доли граждан, ведущих здо-
ровый образ жизни; в-третьих, доли граж-
дан, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом [5]. Очевидно, 
что достижение вышеозначенных целей не-
возможно без организации на предприятиях 
корпоративной физкультурно-спортивной 
работы, выстроенной с учётом специфики 
трудовой деятельности, двигательной ак-
тивности и нервно-эмоциональной напря-
жённости труда работников.

В полной мере это касается и сотрудников 
торговых предприятий, поскольку рознич-
ная торговля — значимый сегмент экономи-
ки России. Несмотря на пандемию COVID-19 
обороты капитала в розничной торговле ста-
бильно растут, при этом почти каждый ше-
стой работник нашей страны занят именно 
в этой сфере [3].

В этой связи перед настоящим исследова-
нием была поставлена цель — охарактери-
зовать специфику трудовой деятельности, 
а также оценить уровень двигательной ак-
тивности и нервно-эмоциональной напря-

shift, while performing a large amount of labor operations that require direct contact 
with customers. The result of such loads is physical and mental overwork.

Scientific novelty. New empirical data on the characteristics of labor activity, the 
volume and characteristics of physical activity and the neuro-emotional intensity of 
labor of workers in trade enterprises have been introduced into scientific circulation.

Practical significance. The data obtained will serve as guidelines for the design of 
corporate physical culture and sports work with employees of trade enterprises.

Key words: employees of trade enterprises; peculiarities of labor activity of 
employees of retail trade enterprises; motor activity of workers; photograph of 
working time; neuro-emotional intensity of work; corporate physical culture and 
sports work at trade enterprises.
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Таблица 1

ФОТОГРАФИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ МАГАЗИНОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ «LOVE REPUBLIC», ЗАНИМАЮЩИХ 
ДОЛЖНОСТЬ «ДИРЕКТОР МАГАЗИНА» (N=5)

№ Трудовые действия 
(рабочие операции)

Текущее 
время  
в часах  
и минутах

Продолжительность 
(мин)

Интоксикация Описание 
двигательной 
активности

1 Приход на рабочее 
место

7.50 10 ПЗ Перемещается 
по холлу и каби-
нету

2 Подготовка рабоче-
го места

8.00 10 ПЗ Стоит

3 Ознакомление с ра-
бочей информаци-
ей по электронной 
почте

8.10 20 ОП Сидит за ком-
пьютером

4 Приём поставки 8.30 20 ОП Стоит

5 Разбор поставки 8.50 60 ОП Стоит

6 Внедрение новинок 
в зал

9.40 15 ОП Перемещение 
по залу

7 Расчёт плано-
вых показателей 
на день

9.55 5 ОП Сидит за ком-
пьютером

8 Открытие магазина 10.00 ОП Стоит

9 Обслуживание кли-
ентов

10.00 60 ОП Перемещается 
по залу

10 Подготовка фото-
отчёта и Money 
Map (отчёта по то-
варам — лидерам 
продаж)

11.00 60 ОП Перемещается 
по залу

11 Перерыв 12.00 30 ОТЛ Сидит

12 Отчёт по кассовым 
книгам

12.30 120 В Сидит за ком-
пьютером

13 Перерыв 14.30 30 ОТЛ Сидит

14 Анализ KPI подчи-
нённых

15.00 15 В Сидит за ком-
пьютером

ности выполняемых ими трудовых действий 
были составлены фотографии рабочего вре-
мени работников магазинов «Love Republic» 
торговой сети ООО «Мэлон Фэшн групп», за-
нимающих должности «директор магазина» 
(табл. 1), «заместитель директора магазина» 
(табл. 2) и «продавец-кассир» (табл. 3).

газина и 5 продавцов-кассиров магазинов 
«Love Republic» г. Санкт-Петербурга.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

По данным педагогических наблюдений, 
хронометрирования трудовой деятельности, 
бесед с сотрудниками для разъяснения сущ-
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Таблица 2

ФОТОГРАФИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ МАГАЗИНОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ «LOVE REPUBLIC»,  
ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТЬ «ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА» (N=5)

№ Трудовые действия 
(рабочие операции)

Текущее 
время в 
часах и 
минутах

Продолжительность 
(мин)

Интоксикация Описание 
двигательной 
активности

1 Приход на работу 10.50 10 ПД Перемещает-
ся по холлу 
и кабинету

2 Изучение плановых 
показателей и акций 
на день 

11.00 10 В Стоит

3 Изучение новинок 11.10 10 В Перемещает-
ся по залу

4 Обслуживание клиен-
тов

11.20 60 ОП Перемещает-
ся по залу

5 Переоценка товаров 12.20 40 ОП Перемещает-
ся по залу

6 Пополнение товаров 
в зале

13.00 20 ОП Перемещает-
ся по залу

7 Работа с клиентами 13.20 40 ОП Перемещает-
ся по залу

8 Сдача инкассации 14.00 10 В Сидит за ком-
пьютером

9 Обслуживание клиен-
тов

14.10 60 ОП Перемещает-
ся по залу

10 Перерыв 15.10 30 ОТЛ Сидит

№ Трудовые действия 
(рабочие операции)

Текущее 
время  
в часах  
и минутах

Продолжительность 
(мин)

Интоксикация Описание 
двигательной 
активности

15 Онлайн-собрание с 
руководством

15.15 45 В Сидит за ком-
пьютером

16 Уход с работы 16.00 10 ПЗ Перемещается 
по кабинету и 
холлу 

Итого (мин) 510 – –

Пояснения: ПЗ — подготовительно-заключительное вре-
мя, ОП — оперативное время, ОТЛ — время на отдых и есте-
ственные потребности, В — вспомогательное время.
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№ Трудовые действия 
(рабочие операции)

Текущее 
время в 
часах и 
минутах

Продолжительность 
(мин)

Интоксикация Описание 
двигательной 
активности

11 Проверка зала на под-
сортировку и чистоту

15.40 10 ОП Перемещает-
ся по залу

12 Подсортировка товара 15.50 10 ОП Идёт на склад

13 Работа на кассе, 
оформление возвратов

16.00 60 ОП Стоит за кас-
сой

14 Обслуживание клиен-
тов 

17.00 120 ОП Перемещает-
ся по залу

15 Перерыв 19.00 30 ОТЛ Сидит

16 Проверка зала на чи-
стоту

19.30 10 В Перемещает-
ся по залу

17 Поправка зала 19.40 10 В Перемещает-
ся по залу

18 Разнос вещей 19.50 20 ОП Перемещает-
ся по залу

19 Обслуживание клиен-
тов в примерочных

20.10 50 ОП Стоит и пере-
мещается в 
примерочной

20 Обслуживание клиен-
тов в зале

21.00 30 ОП Перемещает-
ся по залу

21 Закрытие кассы № 1 21.30 5 ОП Стоит за кас-
сой

22 Разнос вещей и по-
правка зала

21.35 20 ОП Перемещает-
ся по залу

23 Закрытие кассы № 2 21.55 5 ОП Стоит за кас-
сой

24 Проверка зала на 
чистоту и порядок, 
закрытие магазина

22.00 5 ОП Перемещает-
ся по залу

25 Закрытие смены 22.05 15 ОП Сидит за ком-
пьютером

26 Отправка отчётов 22.20 5 ОПа Сидит за ком-
пьютером

27 Уход с работы 22.25 10 ПЗ Перемещает-
ся по кабине-
ту и холлу 

Итого (мин) 705 – –

Пояснения аналогичны приведённым к табл. 1.
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Таблица 3

ФОТОГРАФИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ХАРАКТЕРИСТИКА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ МАГАЗИНОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ «LOVE REPUBLIC», ЗАНИМАЮЩИХ 
ДОЛЖНОСТЬ «ПРОДАВЕЦ-КАССИР» (N=5)

№ Трудовые 
действия 
(рабочие 
операции)

Текущее 
время в 
часах и 
минутах

Продолжительность 
(мин)

Интоксикация Описание 
двигательной 
активности

1 Приход на 
работу

11.50 10 ПЗ Перемещается по вну-
тренним помещениям

2 Изучение пла-
новых показа-
телей на день

12.00 10 ОП Сидит за компьютером

3 Разнос вещей 
из примероч-
ных

12.10 15 ОП Перемещается по залу

4 Поразмерка 
зала (развеши-
вание товаров 
по размерам) 

12.25 40 ОП Стоит и перемеща- 
ется у оборудования

5 Отпаривание 
вещей

13.05 60 В Стоит

6 Работа  
с клиентами 

14.05 120 ОП Перемещается по залу

7 Перерыв 16.05 30 ОТЛ Сидит

8 Разнос вещей 16.35 10 ОП Перемещается по залу

9 Поправка зала 16.45 10 ОП Перемещается по залу

10 Уборка вещей 
в примероч-
ных

16.55 15 ОП Стоит и перемещается 
в примерочной

11 Обслуживание 
клиентов  
в зале

17.10 50 ОП Перемещается по залу

12 Разнос вещей 18.00 20 ОП Перемещается по залу

13 Перерыв 18.20 30 ОТЛ Сидит

14 Разнос вещей 18.50 20 ОП Перемещается по залу

15 Обслужива-
ние клиентов 
в примероч-
ных

19.10 60 ОП Стоит и ходит в приме-
рочной

16 Работа на 
кассе

20.10 20 ОП Стоит

17 Разнос вещей 20.30 30 ОП Перемещается по залу 

18 Поправка зала 21.00 60 ОП Перемещается по залу

19 Уход с работы 22.00 10 ПЗ Перемещается по вну-
тренним помещениям

Итого (мин) 620 – –
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Пояснения аналогичны приведённым к 
табл. 1.

Как видно из табл. 1–3, продолжитель-
ность рабочего времени сотрудников мага-
зинов «Love Republic» находится в пределах 
6–12 часов (из них перерыв в 30–60 минут).

Распределение затрат рабочего времени 
директоров магазинов имеет следующий 
вид (табл. 1): ПЗ (подготовительно-заключи-
тельное время) = 20 минут; ОП (оперативное 
время) = 250 минут; ОТЛ (время на отдых и 
естественные потребности) = 60 минут;  
В (вспомогательное время) =180 минут.

Таким образом, оперативное время рабо-
ты составляет 240 минут из 510 минут рабо-
чей смены.

У сотрудников, занимающих должность 
«заместитель директора магазина» (табл. 2):  

ПЗ = 20 минут; ОП = 575 минут; ОТЛ = 60 ми-
нут; В = 50 минут.

Представленные данные говорят о том, 
что оперативное время работы заместителя 
директора магазина составляет 575 минут из 
705 минут рабочей смены.

У сотрудников, занимающих должность 
«продавец-кассир» (табл. 3): ПЗ = 20 минут; 
ОП = 480 минут; ОТЛ = 60 минут; В = 60 ми-
нут.

Исходя из этого, получаем, что оператив-
ное время работы продавца-кассира состав-
ляет 480 минут из 620 минут рабочей смены.

Отталкиваясь от данных табл. 1–3, опре-
делим коэффициент двигательной активно-
сти сотрудников магазинов «Love Republic» 
по формуле [6]:

Кда= a

Должность Величина коэффициента 
двигательной активности, 
%

Уровень двигательной активности

Директор 47 Низкий 

Заместитель директора 87 Очень высокий (чрезмерный)

Продавец-кассир 88 Очень высокий (чрезмерный)

Рис. 1. Основные виды двигательной активности сотрудников магазинов «Love Republic»
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Сотрудники, занимающие должность 
«продавец-кассир» с продолжительностью 
рабочего дня в 10 часов (620 минут), 70 минут 
(11 % рабочей смены) проводят в положении 
сидя, 138 минут (22 % рабочей смены) в поло-
жении стоя и 412 минут (66 % трудового дня) 
перемещаются по торговому залу. Домини-
рующим видом двигательной активности 
продавцов-кассиров является ходьба. Ве-
личина Кда данной категории сотрудников 
составляет 88 %, что позволяет оценить их 
уровень двигательной активности как очень 
высокий (чрезмерный).

Данные табл. 1–3 и рис. 1 свидетельствуют 
о длительной работе заместителей директо-
ра магазина и продавцов-кассиров в верти-
кальном положении, большом объёме трудо-
вых операций, непосредственно связанных с 
обслуживанием клиентов и требующих пря-
мого контакта с ними. 

Для оценки психоэмоционального состо-
яния сотрудников магазинов розничной 
торговли «Love Republic» была использована 
методика САН; результаты диагностики при-
ведены в табл. 4. 

Из рис. 1 усматривается, что сотрудники, 
занимающие должность «директор магази-
на», работают по 6-ти часовому графику из 
них: 265 минут (4,5 часа), то есть 52 % рабо-
чего дня они сидят; 90 минут (1,5 часа) — 17 % 
от рабочего дня стоят и в течении 155 минут 
(около 31 %) рабочей смены перемещаются по 
залу. Исходя из этого, можно сделать вывод 
о том, что большую часть рабочего времени 
директора магазинов тратят на работу за 
компьютером, то есть сидят; их Кда равен 47, 
что говорит о низком уровне двигательной 
активности данных сотрудников в сочета-
нии с высокой психоэмоциональной напря-
жённостью труда. 

Длительность рабочего дня сотрудников, 
занимающих должность «заместитель ди-
ректора магазина», составляет 11,7 часов (705 
минут), из которых 90 минут (13 % от рабо-
чего дня) они сидят, 115 минут (16 % рабочего 
времени) стоят и 500 минут (71 % рабочего 
времени) перемещаются по залу. Это говорит 
о том, что ходьба является доминирующим 
видом двигательной активности заместите-
лей директора магазина. Кда данных работ-
ников равен 87, а это значит, что их уровень 
двигательной активности является очень 
высоким (чрезмерным).

Таблица 4

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  
СОТРУДНИКОВ МАГАЗИНОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  
«LOVE REPUBLIC» ПО МЕТОДИКЕ САН

Должность Самочувствие Активность Настроение

Баллы Состояние Баллы Состояние Баллы Состояние

Директор 3,7 Неблагопри-
ятное

3,9 Неблагопри-
ятное

4,2 Благоприятное

Заместитель 
директора

4,0 Пограничное 4,4 Благоприят-
ное

4,5 Благоприятное

Продавец- 
кассир

4,1 Благоприятное 4,0 Пограничное 3,9 Неблагоприят-
ное
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Как видно из табл. 4, ни один из показате-
лей САН не вошёл в диапазон нормы (5,0–5,5 
баллов). Более того, обнаружен ряд позиций, 
свидетельствующих о пограничном (к ним 
относится самочувствие заместителей ди-
ректора и активность продавцов-кассиров) и 
даже неблагоприятном (показатели самочув-
ствия директоров, активности заместителей 
директора и настроения продавцов-касси-
ров) психоэмоциональном состоянии испы-
туемых. 

Ни у одной группы испытуемых не диа-
гностировано совпадение оценок активно-
сти, настроения и самочувствия, что гово-
рит о переутомлении работников. 

У директоров магазинов и заместителей 
директоров уровень самочувствия и актив-
ности ниже, чем настроения, что свидетель-
ствует о нарастании усталости. 

У продавцов-кассиров настроение нахо-
дится на самом низком по сравнению с са-
мочувствием и активностью уровне, что 
является индикатором начинающегося про-
фессионального выгорания.

Судя по двигательной активности, у ди-
ректоров магазинов эта усталость скорее 
нервно-эмоциональная, а у заместителей 
директоров и продавцов-кассиров ещё и фи-
зическая.

Судя по двигательной активности (табл. 
3), у директоров магазинов усталость носит 
нервно-эмоциональный характер, а у заме-
стителей директоров и продавцов-кассиров 
на фоне нервно-эмоциональной усталости 
наблюдается выраженное физическое пере-
утомление.

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Как показали результаты хронометрирова-
ния трудовой деятельности, составления 
фотографий рабочего времени, педагоги-
ческих наблюдений, опросов, определения 
коэффициентов двигательной активности 
и оценки психоэмоционального состояния 
работников магазина розничной торговли 
по методике САН:

 – у сотрудников, занимающих должность 
«директор магазина», величина двига-

тельной активности является низкой, 
при этом 52 % рабочего дня они проводят 
в положении сидя, 17 % в положении стоя 
и лишь на протяжении 31 % рабочей сме-
ны перемещаются по залу. Выраженный 
дефицит двигательной активности соче-
тается у них с высокой нервно-эмоцио-
нальной напряжённостью труда и нерв-
но-психическим утомлением; 

 – величина двигательной активности со-
трудников, занимающих должности «за-
меститель директора» и «продавец-кас-
сир», может быть охарактеризована как 
очень высокая (чрезмерная). Их домини-
рующим видом движений является ходь-
ба, которая занимает 71 % и 67 % рабочего 
времени, соответственно. Остальное вре-
мя они проводят в положении сидя (13 %  
и 11 % рабочего дня, соответственно) и стоя 
(16 % и 22 % рабочей смены, соответст- 
венно);  

 – трудовой день сотрудников, занимаю-
щих должности «заместитель дирек-
тора» и «продавец-кассир» сопряжён с 
длительной работой в вертикальном по-
ложении, большим объёмом трудовых 
операций, непосредственно связанных  
с обслуживанием клиентов и требующих 
прямого контакта с ними. Результаты 
диагностики свидетельствуют о нервно- 
эмоциональной усталости и физическом 
переутомлении данной категории работ- 
ников. 
Учитывая наличие существенных разли-

чий в параметрах трудовой деятельности, 
объёмах и видах двигательной активности, 
психоэмоциональном состоянии сотрудни-
ков магазинов розничной торговли «Love 
Republic», занимающих должности «дирек-
тор магазина», «заместитель директора ма-
газина» и «продавец-кассир», становится 
очевидным, что для каждой из категорий 
работников потребуется своя программа 
корпоративной физкультурно-спортивной 
работы.

Разработка таких программ входит в пла-
ны дальнейших научных изысканий авторов.



НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ 2023 / 1  47

ИМЕНА В НАУКЕ: ОСНОВАТЕЛИ НАУЧНЫХ ШКОЛ

 ИСТОЧНИКИ
1. Барканова О. В. Методики диагностики эмоциональной сферы: психологический 

практикум. — Вып. 2. — Красноярск: Литера-принт, 2009. — 237 с.
2. Медведев П. В. Анализ и обработка фотографии рабочего времени на пред-

приятии общественного питания: методические указания / П. В. Медведев,  
В. А. Федотов. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2018. — 
20 с.

3. Московцева Л. В. Анализ динамики и перспектив развития торговли в услови-
ях пандемии / Л. В. Московцева, Н. Г. Пахомова, Е. А. Хрючкина, И. Н. Макаров,  
В. С. Назаренко // Экономика, предпринимательство и право. –2021. — Т. 11. —  
№ 7. — С. 1675–1688. DOI: 10.18334/epPp.11.7.112095 

4. Родионов В. А. Роль корпоративного спорта в оздоровлении и повышении уровня 
физической активности трудящихся / В. А. Родионов, М. А. Родионова // Теория 
и практика физической культуры. — 2020. — № 1. — С. 90–91.

5. Паспорт национального проекта «Демография», утверждённый президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16). — URL: http://
government.ru/info/35559/ (11.02.2019).

6. Степанова О. Н. Маркетинг в физкультурно-спортивной деятельности: учебное 
пособие. — М.: Советский спорт, 2008. — 480 с. 

 REFERENCES
1. Barkanova O. V. Methods for diagnosing the emotional sphere: a psychological 

workshoPp. — Issue. 2. — Krasnoyarsk: Litera-print, 2009. — 237 p.
2. Medvedev P. V. Analysis and processing of photographs of working time at a public 

catering enterprise: guidelines / P. V. Medvedev, V. A. Fedotov. — Orenburg: Orenburg 
State University, 2018, 20 P.

3. Moskovtseva L. V. Analysis of the dynamics and prospects for the development of trade 
in a pandemic / L. V. Moskovtseva, N. G. Pakhomova, E. A. Khryuchkina, I. N. Makarov, 
V. S. Nazarenko // Economics, entrepreneurship and law. — 2021. — T. 11. — No. 7. — 
Pp. 1675–1688.

4.  Rodionov V. A. The role of corporate sports in health improvement and increasing the 
level of physical activity of workers / V. A. Rodionov, M. A. Rodionova // Theory and 
practice of physical culture. — 2020. — No. 1. — Pp. 90–91.

5. Passport of the national project «Demography», approved by the Presidium of the 
Council under the President of the Russian Federation for Strategic Development and 
National Projects (Minutes of December 24, 2018 No. 16). — URL: http://government.
ru/info/35559/ (11.02.2019).

6. Stepanova O. N. Marketing in physical culture and sports activity: study guide. — M.: 
Soviet sport, 2008. — 480 Pp.

 ССЫЛКА ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ 

 Степанова О. Н. Двигательная активность и нервно-эмоциональная напряжён-
ность труда сотрудников предприятий розничной торговли как ориентиры для 
проектирования программ корпоративной физкультурно-спортивной работы / 
О. Н. Степанова, С. З. Асадова // НАУКА. УПРАВЛЕНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ.РФ. — 2023. — 
№ 1 (9). — С. 37–47.

http://government.ru/info/35559/
http://government.ru/info/35559/


ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА: ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ

48   1 / 2023 НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ

 
Абысова Вероника Александровна, 
аспирант, ГАОУ ВО «Московский 
городской педагогический универ-
ситет», старший методист ГБОУ 
Школа № 1412, Москва, эксперт 
Городского методического цента
vabysova@mail.ru

Семенов Игорь Никитович, 
профессор департамента 
психологии, доктор 
психологических наук, профессор, 
ГАОУ ВО «Московский городской 
педагогический университет» 
лауреат Премии Президента РФ  
в области образования
goga.semenov.45@bk.ru

Abysova Veronika Alexandrovna, 
postgraduate student, «Moscow City 
University», senior methodologist, 
School No. 1412, Moscow, expert  
of the City Methodological Center 
«Moscow City pedagogical University»

Semenov Igor Nikitovich,
Professor of the Department of 
Psychology, doctor of psychological 
sciences, professor, «Moscow City 
University pedagogical University»

УДК 373.24
https://doi.org/10.56464/2713-0487_2023_1_48

КРОСС-РЕГИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ  
ОСНОВ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ 
ДЕТЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ
CROSS-REGIONAL INTERACTION OF TEACHERS  
IN THE CONTEXT OF THE FORMATION OF THE 
FOUNDATIONS OF NATURAL SCIENCE LITERACY  
OF CHILDREN IN VARIOUS EDUCATIONAL CONDITIONS

Аннотация. В статье рассматриваются особенности 
реализации регионального взаимодействия, направ-
ленного на внедрение и апробацию комплексной пси-
холого-педагогической технологии по развитию ин-
женерно-физического мышления и формированию 
естественно-научной грамотности дошкольников в 
условиях инновационной образовательной модели. 
Раскрываются психолого-педагогические условия по-
вышения уровня мотивации к познавательной, про-
ектной и учебной деятельности, а также принципы 
индивидуализации образования и построения обра-
зовательной траектории каждого ребёнка с трёх лет. 
Определены пути обеспечения преемственности со-
держания технологий раннего инженерного дошколь-
ного и начального общего образования.

Ключевые слова: региональное взаимодействие, 
апробация, инженерно-физическое мышление; есте-
ственно-научная грамотность, преемственность, тех-
нология раннего инженерного образования, лаборато-
рия.

Annotation: The article discusses the features of the imple-
entation of regional cooperation aimed at the introduction 
and testing of a complex psychological and pedagogical 

Мы никогда не узнаем всего про мельчайшую травинку  
или рябь в стремительном потоке. 
Жак Маритен. «Краткий очерк о существовании и существующем»
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тенциала, повышение качества образования, 
а также внедрение обновлённых образова-
тельных программ.

В связи с запросом образовательного сооб-
щества на обновление содержания дошколь-
ного образования в части формирования 
естественно-научной грамотности, на реги-
ональном уровне так же были открыты лабо-
ратории раннего инженерного образования 
для дошкольников в таких городах, как Мо-
сква, Санкт-Петербург, Кемерово, Сочи.

Целью регионального взаимодействия яв-
ляется внедрение и апробация комплексной 
психолого-педагогической технологии по 
развитию инженерно-физического мыш-
ления и формированию естественно-науч-
ной грамотности дошкольников в условиях 
инновационной образовательной модели 
[1]; повышение уровня мотивации к позна-
вательной, проектной и учебной деятельно-
сти, определение образовательной траекто-
рии каждого ребёнка с трёх лет; обеспечение 
преемственности содержания технологий 
раннего инженерного дошкольного и на-
чального общего образования .

Задачи, выделенные нами как приоритет-
ные:
1. Совершенствование традиционных форм 

обучения, разработка и адаптация для до-
школьного уровня интерактивных лабо-
раторных заданий естественно-научной 
и технологической направленности;

2. Создание современной предметной тех-
нологической лабораторной среды, осна-
щённой оборудованием и программным 
обеспечением.

3. Создание условий для педагогического 
взаимодействия в контексте региональ-

В современной педагогической 
психологии наряду с разнооб- 
разными кросс-культурными 
исследованиями (Л. И. Ларио-
нова, Д. А. Леонтьев, Е. Н. Осин,  

Е. И. Щебланова и др.) также проводятся  
кросс-региональные изыскания [7], в т. ч. 
направленные на сравнительный анализ 
особенностей проявления способностей и 
одарённости, продуктивного мышления и 
эмоционального интеллекта, человеческого  
капитала и личностного благополучия де-
тей различных возрастов и условий образо-
вания [5]. В развитие ведущегося с позиций 
системно-деятельностного подхода психо-
лого-педагогического изучения простран-
ственного и естественно-научного интел-
лекта одарённых дошкольников и младших 
школьников [2], осенью нами проводились 
эмпирические исследования особенностей 
физико-технического мышления детей 
ряда российских регионов. В организацион-
ном плане такое кросс-региональное взаи-
модействие осуществляется в процессе ре-
ализации Программы раннего инженерного 
образования «Хочу всё знать» для детей от 3 
до 7 лет. 

Опорная площадка, апробирующая тех-
нологию формирования естественно-науч-
ной грамотности и инженерно-физического 
мышления, базируется в ГБОУ Школа № 1412 
г. Москва.

Согласно долгосрочным приоритетам раз-
вития образования в нашей стране, обозна-
ченных в программе Российской Федерации 
«Развитие образования» до 2030 г., выделе-
ны ключевые стратегические направления, 
среди которых развитие человеческого по-

technology for the development of engineering and physical thinking and the 
formation of natural science literacy of preschoolers in an innovative educational 
model. The psychological and pedagogical conditions for increasing the level of 
motivation for cognitive, design and educational activities, as well as the principles 
of individualization of education and the construction of the educational trajectory 
of each child from the age of three are revealed. The ways of ensuring the continuity 
of the content of technologies of early engineering preschool and primary general 
education are determined.

Key words: regional interaction, approbation, engineering and physical thinking; 
natural science literacy, continuity, technology of early engineering education, 

laboratory.
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тельной деятельности при изучении новых 
тематических заданий, частоте их смены  
и количеству предпочтений.

Наблюдение за активностью воспитан-
ников позволило выявить их активность в 
овладении заданиями, предпочтение и ча-
стоту выбора лабораторных работ, что дало 
возможность создать определённую систему, 
организующую самостоятельную поиско-
во-исследовательскую деятельность детей  
в предметной среде лаборатории.

Оборудование лаборатории может разме-
щаться как отдельная зона (мобильная ла-
боратория на передвижных стеллажах) для 
поисково-исследовательской деятельности 
в группе дошкольной образовательной ор-
ганизации, так и в специально выделенном 
помещении детского сада или школы с ком-
плексным оснащением. 

Предметно-пространственная среда ла-
боратории, оборудованная в соответствии с 
принципом гибкого зонирования с учётом 
требований ФГОС ДО, охватывает следующие 
тематические модули, готовые к внедрению 
в образовательный процесс:

1. «ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ»

Комплект оборудования предназначен для 
изучения принципов получения электроэ-
нергии из различных источников (солнечная 
батарея, гальванический элемент, явление 
индукции) изучения взаимодействия тел 
(сила, энергия), электричества и магнетиз-
ма.

2. «ВОДА И ВОЗДУХ»

Набор лабораторного оборудования предна-
значен для экспериментального изучения 
свойств воды и воздуха, для первоначально-
го знакомства с понятиями давления воды 
и воздуха, атмосферного давления, форми-
рования представления о сообщающихся  
сосудах, изучения свойств тел, физических 
законов и явлений, связанных с плавуче-
стью, поведением в жидкости.

3. «ЭНЕРГИЯ РАЗЛИЧНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ»

Набор предназначен для получения пред-
ставлений о движении за счёт энергии 
воды и ветра (с принципами работы меха-

ного сотрудничества образовательных 
организаций, обмен опытом.
Методы исследования: изучение доку-

ментов, анализ, систематизация, сравнение, 
обобщение, структурная декомпозиция.

Содержательная характеристика предло-
женной технологии — это своеобразие мо-
дели взаимодействия взрослого с воспитан-
никами, в основе которого лежат принципы: 
пример и подражание, косвенное руковод-
стве педагогом поисково-исследовательской 
деятельностью детей в ходе выполнения те-
матических лабораторных заданий, а также 
прогрессивность, когда выполнение преды-
дущих работ является подготовкой к выпол-
нению последующих. 

Интерпретация методов педагогического 
воздействия к конкретным условиям обу-
чения в лабораторной среде осуществляется 
введением нового приёма или метода кос-
венного руководства деятельностью детей. 
Отмечается процесс непрерывного дистан-
ционного сотрудничества педагога и ребён-
ка, побуждающий к развитию уровней по-
знавательной активности.

Ребёнок, постепенно осваивая всё большее 
количество тематических заданий, берет на 
себя функцию самостоятельно действую-
щего субъекта, воспроизводящего последо-
вательность и алгоритм выполнения лабо-
раторной работы без инструкции взрослого.

Важно отметить, что при этом, задейству-
ются когнитивные процессы, среди которых 
выделим такие элементы, как: осознание 
(умение действовать самостоятельно при 
выполнении задания после показа педаго-
гом), контроль (освоить последовательность 
действий и самостоятельно применить в 
ходе решения задания) и регуляция (стрем-
ление выполнить работу до конца, поиск ва-
риантов выполнения задания, опора на име-
ющийся опыт).

Произвольность поведения и когнитив-
ное развитие проявляется, когда ребёнок 
получает свободу выбора лабораторных за-
даний и управляет своими мыслительными 
и поведенческими процессами. Ребёнок при-
обретает навыки внутреннего планирования 
и контроля, развивает любознательность.

Познавательная активность воспитанни-
ков проявляется в интенсивности познава-
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8. «ЗВУК И ЗВУКОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ».

Набор оборудования предназначен для по-
лучения первоначальных сведений о приро-
де звука, знакомства с понятием звуковых 
колебаний, способах извлечения и передачи 
звука.

9. «МЕХАНИКА».

Раздел предназначен для знакомства с меха-
низмами соединения и движения, исполь-
зуемыми в транспортных средствах, наи-
более распространённых способов передачи 
механического движения, позволяющих 
наглядно продемонстрировать особенности 
их работы и конструкции.

10. «КОСМОС».

В модуле собраны игры, оборудование и ма-
териалы по теме «Космос», позволяющие 
познакомить с базовыми разделами есте-
ствознания, провести викторины разного 
уровня по теме. 

11. «РАСТЕНИЕВОДСТВО».

Направление предназначено для пролонги-
рованного проведения наблюдений за вы-
ращиванием растений, изучением состава 
почвы, условий роста растений, ознакомле-
ния с окружающим миром, любви к природе, 
заботе о ней.

КАЖДАЯ ЗОНА СОДЕРЖИТ:

1) Набор оборудования и материалов для 
организации более 150 индивидуальных 
лабораторных работ (заданий) в соответ-
ствии с темой образовательного модуля.

2) Карты-инструкции для педагогов по под-
готовке и демонстрации работы детям.

3) Папку с дополнительными материалами 
для отдельных работ.

4) Карту наблюдений индивидуальных до-
стижений ребёнка, диагностический ма-
териал.
Поисково-исследовательская и экспе-

риментальная деятельность в лаборатории 
раннего инженерного образования пред-
полагает обеспечение преемственности со-
держания технологий дошкольного и на-
чального общего образования с выходом на 
пред профильное и профильное инженерное 

низмов, приводимых в движение за счёт 
энергии воды или воздуха) приспособлений  
и устройств, работающих за счёт энергии 
воздуха.

4. «СВЕТ И ОПТИКА».

Набор предназначен для получения первона-
чальных сведений о природе света, проведе-
ния опытов по ознакомлению с явлениями 
прямолинейного распространения света, об-
разования тени, отражения и преломления 
света, изображения в зеркалах, разложения 
света, смешения цветов, наблюдения опти-
ческих иллюзий.

5. «РОБОТОТЕХНИКА  
И ПРОГРАММИРОВАНИЕ».

Оборудование предназначено для форми-
рования пространственного мышления и 
воображения, развития логического и ал-
горитмического мышления, развития ком-
муникативных навыков, концентрации 
внимания, восприятия, изучения основ 
программирования и робототехники, оз-
накомления с базовыми методами кодиро-
вания и с основными алгоритмическими 
структурами.

6. «КОНСТРУИРОВАНИЕ».

В комплекте представлена линейка кон-
структоров от «простого к сложному» для 
знакомства с понятиями теневого изобра-
жения (проекции предметов), подготовки 
к чтению и созданию чертежей, постройки 
объектов по простым схемам и чертежам, 
формирования инженерного мышления. 
Также представлен конструктор для группо-
вой проектной деятельности, моделирова-
ния геометрических тел (многогранников), 
творческого конструирования. 

7. «ИЗМЕРЕНИЯ».

Направление позволяет освоить сведения о 
физических явлениях, относящихся к поня-
тию «погодные условия», проводить изме-
рения в природе (объёма осадков, темпера-
туры воздуха, направления ветра), а также 
различных объектов при помощи измери-
тельных инструментов (весы, линейка, ру-
летка, штангенциркуль и др.).
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образование с дальнейшей профориентаци-
ей в колледжах и ВУЗах, сотрудничающих 
со школой (например, выпускник 11 класса 
ГБОУ Школа № 1412 города Москвы получает 
диплом о профессии технической направ-
ленности).

Апробация авторской парциальной обра-
зовательной программы по формированию 
основ естественно-научной грамотности в 
лаборатории раннего инженерного образо-
вания «Хочу всё знать», рассчитанной на ре-
ализацию образовательной деятельности на 
дошкольном уровне с воспитанниками от 3 
до 7 лет и на уровне начального образования 
в школе с учащимися от 7 до 12 лет, проходит 
на базе дошкольного здания №5 по адресу:  
г. Москва, ул. Пришвина, д. 11 А и на базе учеб-
ного здания №3 (начальная школа) по адресу: 
ул. Мурановская, д. 11 Г. 

Серии эксперимента. Первая серия экспе-
римента — наблюдение за особенностями 
освоения программного содержания лабо-
раторных заданий естественно-научной и 
технологической направленности старшими 
дошкольниками и способностью к самосто-
ятельному выполнению на базе лаборатории 
ГБОУ Школа № 1412, г. Москва и детского сада 
«Сириус» при лицее «Сириус», пгт. Сириус.

На начальном этапе исследования вни-
мание уделяется наблюдению за частотой 
предпочтений ребёнка в выборе направле-
ний инженерно-технических и естественно- 
научных заданий в условиях лабораторной 
среды как методу диагностики. Например, 
общая численность дошкольников, посеща-
ющих «Лабораторию раннего инженерно-
го образования» в 2021-2022 учебном году 
составила 729 человек в возрасте от 3 до 7 
лет и 25 учащихся 1 класса. Для первичного 
наблюдения была сделана выборка из вос-
питанников 5-6 лет старших дошкольных 
групп: 121 человек и детей 6-7 лет подго-
товительных к школе групп: 181 человек. 
Вторую группу составляли дети младшей 
возрастной категории от 3 до 5 лет с общим 
числом 427 учащихся, среди которых вос-
питанники в возрасте от 3 до 4 лет: 185, от 
4 до 5 лет: 121 детей. Количество вовлечен-
ных в проект учащихся профильных инже-
нерного и медицинского направлений со-

ставляло 45 человек, из них: инженерный 
класс 26 учащихся и медицинский класс  
19 учащихся.

При этом выявлены основные сложности 
во время выбора и выполнения заданий в 
ходе лабораторной работы, среди них:

 – большое количество нового оборудования;
 – нетрадиционная форма организации об-

учения и оценки самостоятельной дея-
тельности ребенка;

 – неумение выполнить лабораторное зада-
ние самостоятельно без первичного пока-
за хода работы педагогом;

 – отсутствие практикума в поисково-ис-
следовательской деятельности вне лабо-
раторных условий.
Наблюдение за поисково-исследователь-

ской деятельностью воспитанников в лабо-
ратории позволило выявить их активность 
в овладении заданиями, предпочтение и ча-
стоту выбора лабораторных работ, что дало 
возможность создать определённую систему, 
побуждающую детей к проявлению самосто-
ятельности в выполнении лабораторных ра-
бот в специально организованной предмет-
ной среде.

Таким образом, познавательная актив-
ность воспитанников проявляется в интен-
сивности познавательной деятельности при 
изучении новых тематических заданий, ча-
стоте из смены и количеству предпочтений.

Результатом наблюдений за познаватель-
ной активностью воспитанников является 
отражение различий в частоте предпочте-
ний лабораторных заданий детьми, посеща-
ющими лабораторию в ГБОУ «Школа № 1412» 
(группа 1) г. Москва и детского сада «Сириус» 
(группа 2) пгт. Сириус. Обработка данных на-
блюдений проводилась в сентябре 2022 года. 
Для интерпретации данных приняты число-
вые значения: «никогда» — 0; «иногда» — 
0,5; «часто» — 1. Общая численность детей, 
участвующих в наблюдении — 60 человек от 
5-7 лет (по 30 детей в контрольных группах).

В качестве методического сопровождения 
составлена матричная таблица с наименова-
нием лабораторных направлений и перечнем 
названий индивидуальных естественно- 
научных и инженерно-технических зада-
ний, в которой фиксируется кратность вы-
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бора одной и той же работы конкретным 
ребёнком, что в дальнейшем позволит вы-
страивать индивидуализированную траек-
торию естественно-научной познаватель-
ной активности с акцентом на последующую 
раннюю профессионализацию детей. Следу-
ет отметить, что специфика заданий по ро-
бототехнике и заданий, связанных с темой 
«Вода и воздух», «Свет и оптика», «Меха-
ника», определяет выбор детей младше-

го возраста, особенно на первоначальных 
этапах. Внимание воспитанников старше-
го дошкольного возраста привлекают темы 
«Электричество и магнетизм», «Робототех-
ника и программирование», «Энергия раз-
личной физической природы», «Звук и зву-
ковые явления». 

Приведём пример предпочтений по мо-
дулям тематических направлений лабора-
тории (таблица 1).

Таблица 1

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПОЧТЕНИЙ ТЕМАТИЧЕСКИХ БЛОКОВ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

№ Наименование 
модуля

Наименование тем Группа 1 Группа 2

I. Электричество и 
магнетизм

Электрические цепи 25 22

II. Вода и воздух Вода 26 23

Воздух 19 21

Взаимодействие воды и воздуха 26 25

Основы плавучести 23 20

III. Энергия различной 
физической природы

Энергия воздуха 25 24

Энергия солнца 23 21

Энергия соли 22 19

Энергия воды 27 23

Энергия деформации 23 17

Термоэлектрические явления 20 18

IV. Свет и оптика Зеркальная оптика 22 20

Проекции 19 21

Оптические приборы 18 24

Теневые проекции 26 24

V. Робототехника и про-
граммирование

Дистанционное управление ро-
ботами

25 27

Программирование роботов 22 25

Мехатроника 19 20

VI. Конструирование Механическая передача 22 21

Транспортные средства 26 24

Гидравлика 25 22

Пневматика 25 20
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№ Наименование 
модуля

Наименование тем Группа 1 Группа 2

VII. Измерения Весовые измерения 27 25

Измерения температуры 23 21

Измерения длины 19 20

Измерения силы 15 15

VIII. Звук и звуковые явле-
ния

Источники звука 21 19

Звук в среде 23 20

Свойства звука 25 22

IX. Механика Рычаги 18 19

Подвижные и неподвижные 
блоки

20 18

Маятники 18 19

X. Космос Солнечная система 20 20

Созвездия 15 17

XI. Природа Выращивание растений 28 26

Основы селекции 25 27

Сравнительный анализ результатов на-
глядно демонстрирует влияние выбора те-
матических заданий на активизацию само-
стоятельной деятельности детей, а именно, 
предпочтение работ из модулей «Элек-
тричество и магнетизм», «Вода и воздух», 
«Энергия различной физической приро-
ды», «Робототехника и программирова-
ние», «Природа». Особое внимание следует 
обратить на самостоятельный выбор и вы-
полнение лабораторных заданий по всем 
тематическим блокам, при этом с высоким 
предпочтением к заданиям, предполага-
ющим получение наглядного результата 
изучаемого физического закона или явле-
ния, например, как в тематическом модуле 
«Электричество и магнетизм».

Далее нам предстоит провести сравни-
тельный анализ частоты предпочтений де-
тей по выбору лабораторных заданий и при-
ступить к проецированию индивидуальной 
образовательной траектории детей с учётом 
выявленного интереса.

Второй серией эксперимента является 
анализ психолого-педагогических условий 
реализации программы лаборатории ран-

него инженерного образования и апробация 
в условиях преемственности технологии с 
образовательной программой начального 
общего образования в связи с открытием 
первого класса естественно-научной на-
правленности для детей из числа выпускни-
ков, прошедших подготовку в лаборатории 
на дошкольном уровне на базе ГБОУ «Школа 
№ 1412» г. Москва.

В результате удалось создать условия ин-
теграции лабораторных заданий для до-
школьников в поисково-исследовательскую 
деятельность, в начальной школе сфор-
мировать 1 класс профильного естествен-
но-научного направления и реализовать 
образовательную программу раннего ин-
женерного образования «Хочу всё знать»  
в процессе совместных занятий учащихся 
с дошкольниками. Основу работ составили 
задания из блока «Свет и оптика», для уча-
щихся медицинского класса и тематическо-
го блока «Электричество и магнетизм» для 
ребят инженерного профильного класса ко-
торые провели серию занятий по подготовке 
10 детей 6–7 лет к Чемпионату KidSkills–2021.  
В качестве положительной динамики сле-
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дует отметить, что команда в составе двух 
воспитанников подготовительной к школе 
группы вышла в финал данного Чемпионата.

Реализация технологии раннего инже-
нерного образования расширяет возможно-

сти интеграции основной образовательной 
программы и дополнительных общеобразо-
вательных программ естественно-научной 
направленности на дошкольном и школьном 
уровнях.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО ИМИДЖА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА — КАК ФУНДАМЕНТ  
ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА,  
САМОРАЗВИТИЯ И САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
FORMATION OF THE SPEECH IMAGE OF A UNIVERSITY 
TEACHER AS THE FOUNDATION OF HIS PROFESSIONAL 
SUCCESS, SELF-DEVELOPMENT AND SELF-IMPROVEMENT

Аннотация: В статье раскрываются во-
просы формирования речевого имиджа 
преподавателя вуза — как важный фак-
тор коммуникативной компетентности, 
профессионального совершенствования 
и саморазвития, а также механизмы эф-
фективной коммуникации, способы раз-
вития коммуникативной культуры.

Ключевые слова: коммуникации; 
менеджмент; культура речи; речевой 
имидж; лидерство; спикер; коммуника-
тор; преподаватель; вуз; самореализация; 
самосовершенствование.

Annotation: The article reveals the issues 
of formation of the speech image of a 
university teacher — as an important factor 
of communicative competence, professional 
improvement and self-development, as well 
as mechanisms of effective communication, 
ways of developing communicative culture.

Keywords: communication; management; 
speech culture; speech image; leadership; 
speaker; communicator; teacher; university; 
self-realization; self-improvement.

Не в том дело, что компетентности проявляются в 
деятельности, а в том, что они создаются в этой деятельности
Парафраз 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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вития его личности. То есть, по существу, 
речь идет о формировании самости лично-
сти педагога с учетом его стремления удов-
летворить в стратегической перспективе 
профессионально-значимые потребности. 
Применительно к условиям классического 
образования, оценке самости педагога по-
священы труды Г. Балла, И. Беха, Р. Вайноле, 
О. Вишневского, Л. Кравец, А. Кучерявого,  
Л. Рыбалко, В. Семиченко, Г. Топчий, Т. Ше-
стаковой, А. Химченко и др. Причем, самость 
педагога как явление предполагает исследо-
вание процессов его самоопределения, са-
мореализации, самоактуализации личности 
в целом, саморегуляции, саморазвития, са-
морефлексии и даже самопреодоления труд-
ностей и барьеров самосовершенствования в 
конечном итоге. То есть, имеется в виду, что 
все эти процессы предполагают индивиду-
альную активность и целеустремленность 
педагога, направленные на саморазвитие 
его собственной личности в конкретных 
условиях профессиональной (педагогиче-
ской) деятельности. Важно преподавателю 
научиться сублимировать, то есть перена-
правлять необходимую энергию на полезное, 
продуктивное дело. А основная его важная и 
необходимая функция — это коммуникация 
и взаимодействие со студентами в образова-
тельном пространстве вуза.

Коммуникация — это взаимодействие с 
целью обмена информацией и чувствами. 
Это межличностное взаимодействие, кото-
рое включает в себя мимику, общение, же-
сты, тон голоса, слова, письменность, речь. 
От правильной коммуникации зависит успех 
дела, переговоров, общения и преподавания. 
Успех в коммуникации зависит от трёх со-
ставляющих: как мы смотримся, как мы го-
ворим и что мы говорим [5].

Если представить модель структуры ком-
муникации, то она будет включать следу-
ющие компоненты: адресат высказывания 
(текста); цель воздействия на адресат; сред-
ства, применяемые для достижения цели 
воздействия.

К последнему компоненту относится речь, 
которая в руках опытного и компетентного 
оратора может превратиться в мощный ин-
струмент. Поэт В. Шеффнер написал: «Сло-

А ктуальность исследования 
проблем саморазвития пре-
подавателя в условиях со-
временной образовательной 
среды университета сопря-

жена с необходимостью выявления условий, 
которые способствуют или препятствуют 
профессиональной самореализации педаго-
га вуза [7]. Саморазвитие — это внутренний 
процесс, понимание необходимости само-
изменений, проверка их целесообразности 
и закрепление в структуре личности невоз-
можны вне социальной активности человека 
как неповторимого субъекта деятельности и 
взаимодействия. То есть процесс самораз-
вития как внутренняя активность личности 
тесно связан с процессом самореализации 
как формой внешней активности личности 
в разнообразной системе социальных отно-
шений и деятельности [1, с.12]. Саморазвитие 
и самосовершенствование рассматривает-
ся как мета-навык, необходимый каждому 
человеку для реализации его потенциала в 
условиях динамично изменяющейся сре-
ды. Мета как надстройка над имеющимися у 
преподавателя развитыми навыками (прак-
тическими, организационными, рефлек-
сивными, коммуникативными и т.д.)

По мнению авторов статьи Бакиевой О. А.,  
Мокроусова С. И., Поповой О. А., исследую-
щих проблему метапредметного подхода в 
подготовке студентов педагогического вуза 
в новых образовательных стратегиях в Рос-
сии и за рубежом отмечается «показали себя 
востребованными и успешными при подго-
товке педагогов новые формы реализации 
метапредметного подхода в педагогиче-
ском вузе, а именно трансдисциплинарные 
элективы и майноры, создаваемые системы 
мыслительных операций (эскизы, рисунки, 
чертежи), позволяющие конкретизировать 
и детализировать проект; умение видеть 
перспективу практической деятельности. 
Новые педагогические стратегии позволя-
ют успешнее реализовать метапредметный 
подход при подготовке специалистов новой 
генерации [3, с. 171].

В классическом понимании основу са-
мореализации преподавателя представля-
ет потенциал профессионального самораз-
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 – речевой этикет — конвенциональные (до-
говорные) социально обусловленные сред-
ства общения. 
Эти два типа средств обусловливают кон-

структивный каркас речевого имиджа инди-
видуума. 

В рамках формирования речевого имиджа 
эти два подхода смыкаются, формируя рече-
вой имидж индивидуума, который необхо-
димо учитывать: 
а)  реальный адресат высказывания (текста); 
б)  цель воздействия на реальный адресат;
в) средства, применяемые для достижения 

цели воздействия.
Риторические средства известны были 

Цицерону, который разделял их на пропо-
зициональные (восклицание, повторение, 
градация, ирония, риторический прием бес-
союзия, или «чеканная» речь) и текстовые 
(музыкальность, ритмичность, внутренняя 
соразмерность, трехчастный тип построения 
текста: зачин, основная часть и заключе-
ние) [2; 8; 9]. Цицерон отводил важную роль 
в формировании речевого имиджа оратора 
высокой общей культуре (знание литерату-
ры, истории, философии и права), владению 
стилистикой речи (знание разговорного и 
возвышенного публичного стилей), ритму, 
умению тонировать речь, владению инто-
нацией и искусством влияния на оппонента 
различными экстрасенсорными приемами. 
Преподаватель вуза осуществляет органи-
зационную, научную, преподавательскую 
деятельность в образовательном простран-
стве. Такая активность невозможна без раз-
личного рода коммуникаций: как внешних, 
так и внутренних. Коммуникативная ком-
петентность университетского преподава-
теля — это залог эффективного управления 
студенческим коллективом. Речевая компе-
тенция в разнообразных коммуникативных 
ситуациях, общая языковая культура — по-
казатель профессиональной состоятельно-
сти преподавателя. Речевой имидж преподава-
теля основывается на соблюдении ряда умений 
и соблюдения правил грамотных коммуникаций. 
При выступлении перед аудиторией важ-
на первая минута, а точнее — 10-30 секунд 
выступления. Здесь и создаётся первое впе-
чатление. При этом необходимо тщательно 

вом можно убить, словом можно спасти, 
словом можно полки за собой повести». Ча-
сто качество воспринимаемой информации 
зависит от голоса спикера, от мелодизма, 
тембра, темпа, речевых оборотов, образ-
ной речи, интересных ярких слов. В нашем 
сознании формируется речевой имидж го-
ворящего. К невербальным средствам ком-
муникации, влияющим на формирование 
речевого имиджа, относятся мимика и же-
сты — эффективнейшие средства передачи 
информации (страха, радости, удивления, 
грусти и т.д.). Речевой имидж — это особое 
речевое поведение человека, сформирован-
ное под воздействием социальной среды. 
В структуру речевого имиджа включаются 
возрастной имидж, социальный и культур-
ный. Возрастной подразумевает использо-
вание лексики и оборотов, свойственных 
индивидууму определенного возраста. На-
пример, молодой человек может использо-
вать в своей речи слова и выражения, свой-
ственные молодёжной субкультуре (сленг, 
жаргонизмы), а человек зрелый чаще может 
употреблять фразы покровительственного 
свойства или направленности. Социальный 
имидж связан с определенным социальным 
окружением личности, в котором происхо-
дила или происходит жизнедеятельность, и 
нормы которого она усвоила. Например, в си-
туации официального мероприятия исполь-
зуют исключительно этикетные формулы, 
вместе с тем для создания эффекта «широ-
кой натуры, человека из народа» возможно, 
не нарушая рамки этикета, включить в речь 
некоторые «простонародные формулы». Но 
возможна и обратная ситуация: можно под-
черкнуть свое отношение к социально высо-
ким слоям общества, применив несколько 
этикетных формул в ситуации общения с 
представителями иных социальных слоев. 
Культурный речевой имидж обуславлива-
ется уровнем духовно-нравственного раз-
вития человека, его кругозором, эрудицией, 
воспитанностью.

Речевой имидж включает в себя такие ре-
чевые средства, как:

 –  средства риторики — эффективного вза-
имодействия партнеров в той или иной 
речевой ситуации, 
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вопросе из аудитории. Также после того, 
как оппонент закончил свой рассказ, пару 
секунд стоит просто помолчать: такая па-
уза позволит лучше осмыслить услышан-
ное, отделить эмоции от истинного пред-
мета беседы. Говорящему человеку такой 
перерыв позволит немного передохнуть, 
вспомнить что-то важное и проговорить 
это. 

 – Умение задавать вопросы. Лучше что-то 
уточнить, если непонятно, чем невер-
но ответить. Также процесс задавания 
вопросов покажет заинтересованность 
коммуникатора реципиентом. Важный 
аспект педагогического имиджа — умение 
поддерживать психологический контакт 
с аудиторией, стараться видеть каждого 
слушателя. Такое эмпатическое взаимо-
действие означает не безликую речь, об-
ращённую в никуда, а рассуждение о про-
блемах, стоящих перед каждым. 

 – Эмпатия. Люди, умеющие чувствовать со-
стояние других, способны быстрее устано-
вить положительный контакт. Эмпатия 
проявляется в интонации голоса и жестах, 
направленных в аудиторию.
Общение корректируется благодаря по-

стоянному включению фактора обратной 
связи, вовлекающего участников (слушате-
лей) в диалог, создающего иллюзию комму-
никации при монологическом обращении, 
приучающего их активнее участвовать в 
происходящем, интенсивнее размышлять, 
точнее формулировать мысли.

 – Умение использовать приём «активного слу-
шания». Ощущая собственную значимость 
и неподдельный интерес к разговору, со-
беседник становится более открытым. Это 
способствует плодотворной взаимовы-
годной коммуникации, зарождению до-
верия. Такие результаты ценны в любой 
сфере жизни, а в частности, при взаимо-
действии со студентами или коллегами 
по вузу. К технике «активного слушания» 
относится интерпретация (высказывание 
предположений о целях и причинах пози-
ции собеседника, начинающееся с фразы 
«Я предполагаю, что вы хотели вышеска-
занным достичь…», что позволяет про-
демонстрировать искреннюю заинтере-

позаботиться о собственном имидже: стиль, 
манеры, дресс-код, жестикуляция, интона-
ция, речь, дикция, взгляд. Речь должна быть 
чёткой, внятной, с приятной интонацией. 
Ещё до начала общения имиджевыми фак-
торами выступают облик преподавателя, 
внешний вид, спортивность фигуры, ухо-
женный вид, аккуратность, а также готов-
ность к лекции, дисциплинированность, 
собранность, требовательность к себе и к 
окружающим. Первое впечатление — это 
крайне важно, никогда не будет второго 
шанса произвести первое впечатление.

Когда выступающий находится в ауди-
тории перед слушателями, важна направ-
ленность его взгляда, изменение тела в про-
странстве, можно передвигаться во время 
своего выступления, обращаться сразу ко 
всем, направляя взгляд прямо и по сторо-
нам. Таким образом, реципиенты не уста-
ют, их внимание активизируется, к тому же 
они видят, что спикер обращается к каждо-
му. Если нужна так называемая точка опоры, 
или руки, как говорится, некуда деть при го-
ворении, можно взять в руки какой-то пред-
мет (ручку, планшет), нервозность перейдёт 
на этот предмет. Также важно отметить ряд 
необходимых способностей, влияющих на 
речевой имидж преподавателя. А именно: 

 – Общительность. Готовясь к встрече с ауди-
торией, надо понимать, с кем и о чем будет 
идти взаимодействие (особенности ауди-
тории). Кроме транслирования инфор-
мации необходимо еще умение слушать. 
Ошибку делают многие преподаватели, 
когда не дают оппоненту высказаться, то-
ропят его, пытаются сами ответить за че-
ловека, перебивают и т.п. Хотя известно, 
что даже если вы будете больше слушать, 
чем говорить, то уже можете прослыть та-
лантливым собеседником в глазах благо-
дарного оппонента.
Также не всегда необходимо торопить-

ся отвечать — возможно, собеседник пере-
формулирует неудобный вопрос, при этом 
можно уловить в мысли собеседника гораздо 
больший смысл.

 – - Умение держать паузу. Пауза даёт воз-
можность не попасться на удочку манипу-
лятору, сориентироваться при неудобном 
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сованность мнением другого человека)  
и перефразирование (краткое повторение 
сказанного при посредстве фразы: «Если я 
правильно понял, вы имели в виду…», что, 
позволяет проявить заинтересованность 
и выяснить нюансы). При можно исполь-
зовать такие приёмы, как зрительный 
контакт и подстройка под собеседника 
(«зеркалить») [12].
А также необходимо контролировать свою 

речь, не допуская сленга и жаргонизмов. 
Слушатели негативно относятся к погреш-
ностям в речи преподавателя, к речевым 
штампам. Неудачное слово вообще может ис-
казить информацию. А плохая дикция отвле-
кать внимание. Речь современного педагога 
должна быть эталонным воплощением язы-
ковой нормы, а также тех коммуникативных 
качеств, которые способствуют взаимопо-
ниманию участников обучения. Ошибка или 
оговорка, допущенная преподавателем, не-
редко делает невозможным его позитивный 
желаемый имидж, низводя текущий имидж 
до уровня объекта иронии. Хорошо снабжать 
своё повествование образными примерами, 
достоверными фактами из разных источни-
ков, заниматься сторителлингом (учиться 
интересно рассказывать, что обогатит речь). 
Аудитория активно отзывается на примеры 
из жизни или увлекательные интригующие 
истории. Овладев искусством сторителлин-
га, можно предварять свои выступления 
кратким рассказом — это оживит речь до-
кладчика и рельефно проиллюстрирует то, о 
чём он собирается говорить. Также речевой 
имидж преподавателя формируется под воз-
действием эффекта первых фраз: необходи-
мо продумать начало своего выступления, 
чтобы правильно настроить на себя аудито-
рию. Это можно с помощью ярких интерес-
ных фактов или проблем аудитории.

Ну и, конечно, позитивный настрой. Голос 
с позитивными нотками доброжелательным 
акцентом воспринимается лучше, нежели 
монотонная речь.

К условиям формирования речевого 
имиджа преподавателя можно отнести рас-
ширение кругозора. Человек должен быть 
открыт всему мировому бытию, это сдела-
ет его речь более убедительной, если в неё 

вставлять те или иные сведения или факты 
из увиденного, услышанного или прочи-
танного. Педагогический аспект речевого 
имиджа — это система «постановки» рече-
вого имиджа и система упражнений рече-
вого и неречевого характера. Педагогическое 
мастерство проявляется в ситуациях наце-
ленного воздействия и тщательно органи-
зованного взаимодействия со слушателями; 
важнейшая форма реализации такого ма-
стерства — речь, составляющая важнейший 
аспект профессионального имиджа препода-
вателя. Также при формировании речевого 
имиджа большую роль играет умение прео-
долевать барьеры коммуникаций и умение 
отвечать на неудобные вопросы. Речевое 
мастерство предполагает такие формы пре-
одоления сложных ситуаций: — противопо-
ставление говорящего остальной аудитории 
с возможностью комментирования его по-
зиции другими слушателями;

 – красноречивое молчание, или краткий, 
лаконичный остроумный ответ; — наро-
читое согласие с аргументацией студента, 
показывающая в итоге абсурдность его су-
ждения (приём «доведения до абсурда»);

 – неожиданность речевого поведения (во-
прос, внешне не имеющий отношения к 
суждению, внезапный вывод, формируе-
мая проблема);

 – активная дискуссия (в случае сопричаст-
ности к ней всей группы не в ущерб заня-
тию);

 – переключение внимания с высказанной 
фразы на более интересную для аудитории 
проблему;

 – ответ вопросом на вопрос (приобретение 
более выгодной полемической позиции) 
[6; 11].
Для формирования положительного ре-

чевого имиджа преподавателя важно, как 
строится занятие (лекция, семинар). Луч-
ше, когда это не в виде сообщения готовых 
решений, а как выявление их в совместном 
поиске. Но главное, чтобы информация была 
обращена к студенту, благодаря этому он по-
чувствует себя субъектом общения. Итак, ре-
чевой имидж — важная составляющая про-
фессионального образа преподавателя вуза. 
По мысли В.А. Сухомлинского, слово — это, 
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прежде всего, орудие человечности, чутко-
сти, терпимости. «Будьте осмотрительны, 
чтобы слово не стало кнутом, который, при-
касаясь к нежному телу, обжигает, оставляя 
на всю жизнь грубые рубцы…» [10]. Комму-
никативный имидж педагога состоит из 
умения общаться, свободного владения ре-
чью. В речи важны и невербальные средства, 

адекватная жестикуляция и приемлемая 
мимика. Основными составляющими эф-
фективного речевого поведения преподава-
теля вуза являются: коммуникативная гра-
мотность; позитивное настроение; владение 
собой, своими эмоциями; внимательное 
отношение ко всем участникам беседы; гра-
мотная организация пространства общения.
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ НЕПРЕРЫВНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ  
КАК ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Часть 1. Методологические аспекты исследования
THE MAIN FORMS OF CONTINUOUS  
EDUCATION OF TEACHERS  
AS OBJECTS OF RESEARCH
Part 1. Methodological aspects of the study

Аннотация: В статье представлен анализ мето-
дологических подходов к исследованию основ-
ных форм непрерывного образования педагогов, 
приведены краткие характеристики каждого 
из подходов, позволяющие осуществить выбор 
наиболее эффективного подхода для решения 
конкретных задач как в исследовательской де-
ятельности, так и в проектировании индивиду-
альных траекторий профессионального разви-
тия педагогов. 

Ключевые слова: непрерывное образование 
педагогов, основные научные подходы к иссле-
дованию форм непрерывного образования пе-
дагогов, формальное, неформальное и инфор-
мальное непрерывное образование.

Annotation: The article presents an analysis of 
methodological approaches to the study of the main 
forms of lifelong education of teachers, provides brief 
characteristics of each of the approaches, allowing 
the choice of the most effective approach for solving 
specific problems both in research activities and 
in designing individual trajectories of professional 
development of teachers.

Key words: lifelong education of teachers, main 
scientific approaches to the study of forms of lifelong 
education of teachers, formal, non-formal and 
informal lifelong education.
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определяющим развитие общества в целом 
и конкурентоспособности человека, нахо-
дящемся в этом обществе, на рынке труда. 
Эти знания и навыки позволяют человеку 
активно участвовать в общественной жиз-
ни и успешно адаптироваться к ее измене-
ниям и культурному разнообразию членов 
информационного общества. Особое внима-
ние непрерывному образованию уделяется 
в нашей стране, где одной из задач системы 
образования является создание условий для 
обеспечения непрерывного образования [1]. 

Следовательно, в соответствии с совре-
менными реалиями непрерывное образова-
ние должно охватывать все сферы деятель-
ности общества, в том числе и деятельность 
педагогическую. Отталкиваясь от определе-
ния понятия «непрерывное образование», 
данного в Меморандуме, можно определить 
непрерывное образование педагога как его 
всестороннюю деятельность, осуществляе-
мую на постоянной основе с целью улучше-
ния когнитивной, операционально-техно-
логической и личностной составляющих его 
профессиональной педагогической компе-
тенции.

Высокая степень актуальности непрерыв-
ного образования педагогов обуславливается 
еще и тем, что качество и уровень профес-
сионализма педагогов являются основой 
целеобразующей образовательной системы 
«учитель — ученик» в многоуровневой си-
стеме образования. При этом необходимо 
отметить несколько факторов непрерывного 
образования, влияющих на продуктивность 
и эффективность непрерывного образова-
ния педагога. 

Во-первых, это личная мотивация к обу-
чению у самого педагога. Во-вторых, выбор 
эффективной формы реализации непрерыв-
ного образования, стимулирующей само-
стоятельную образовательную активность 
педагога. Каким же образом обеспечить учет 
и качество реализации этих факторов эф-
фективности непрерывного образование 
современного педагога, трудовая деятель-
ность которого и так занимает практически 
все его время? Эту задачу необходимо решать 
в процессе подробного анализа потребностей 
и ресурсов для каждого педагога. 

В марте 2000 года на Лиссабон-
ском саммите Европейско-
го Совета был принят доку-
мент, получивший название 
«Меморандум непрерывного 

образования ЕС», точнее  — «Меморандум 
образования длиною в жизнь» («A Memoran-
dum of Lifelong Learning»). Принятие этого 
документа было обусловлено активной мо-
дернизацией европейской стратегии и поли-
тики в сфере образования, представленной 
несколькими предшествующими решения-
ми: в 1997 году на Люксембургском самми-
те Европейского Совета была утверждена и 
включена в качестве одного из дополнений в 
Амстердамский договор «Европейская стра-
тегия занятости», а через два года в 1999 году 
на саммите Большой Восьмерки была при-
нята Кёльнская хартия «Цели и стремления 
непрерывного образования» [16, С. 29-37].

В «Европейской стратегии занятости» 
непрерывное образование определялось как 
«всесторонняя учебная деятельность, осу-
ществляемая на постоянной основе с целью 
улучшения знаний, навыков и профессио-
нальной компетенции» [12].

В «Меморандуме образования длиною  
в жизнь» акцентировалось значение непре-
рывного образования как «главной полити-
ческой программы гражданского общества, 
социального единства и занятости», осно-
ванной на шести принципах непрерывного 
образования, принятых на Лиссабонском 
саммите в 1997 году.

Согласно Меморандуму «процесс непре-
рывного образования — это всесторонняя 
учебная деятельность, осуществляемая на 
постоянной основе с целью улучшения зна-
ний, навыков и профессиональной компе-
тенции» [16, С. 30]. Цели, обозначенные в 
данном определении, тесно связаны с пере-
ходом современного общества от индустри-
ального к информационному, где главным 
ресурсом деятельности человека професси-
онала, специалиста является информация. 

Информация, знания, которые человек 
приобретает в процессе своей жизнедея-
тельности, постоянно обновляются, следо-
вательно актуальность этой информации и 
этих знаний является решающим фактором, 
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любом этапе образования или иной де-
ятельности, окончание которых не дает 
юридического права обучающегося по-
лучать дополнительное образование или 
заниматься трудовой деятельностью по 
изученной программе» [6, с. 46]. 
Обобщая вышеуказанные точки зрения, 

можно утверждать, что неформальное обра-
зование — это образовательная деятельность 
за рамками формального образования, на-
правленная на удовлетворение потребностей 
и интересов обучающихся, не расширяющая 
их правовой статус, но обеспечивающая ре-
зультативность их профессионального роста. 
Наиболее распространённым форматом не-
формального образования следует признать 
участие педагога в реализации программы 
научно-методической работы в своей шко-
ле опять же с выбором наиболее важных 
для педагога направлений и форм деятель- 
ности.

Согласно Меморандуму непрерывного об-
разования ЕС, где впервые и было предложе-
но разделение образования на формальное, 
неформальное и информальное, «инфор-
мальное образование — это индивидуаль-
ная познавательная деятельность, сопро-
вождающая нашу повседневную жизнь и 
не обязательно носящая целенаправленный 
характер». Но данная формулировка весьма 
размыта и поэтому исследователи сегодня 
занимаются уточнением этого определения 
[13, с.124]. Существует несколько подходов к 
формулировке более точного определения 
информального образования:

 – личностно-деятельностный, определяю-
щий суть информального образования как 
вид деятельности человека, в центре ко-
торой находится сам обучающийся, опре-
деляющий характер этой деятельности. 
Сторонниками этого подхода являются  
С. Г. Вершловский, А. В. Окерешко, О. В. Пав- 
лова, Т. И. Шамова [19] и другие;

 – социокультурный, акцентирующий в 
понятии информального образования 
спонтанность обучения, приобретенного 
в процессе жизненного опыта, где ключе-
вую роль играют социальные институты 
(семья, коллеги), в которых обучающийся 
не осознает себя учеником. Сторонниками 

Так как непрерывное образование может 
быть представлено в виде трех основных 
форм: формального, неформального и ин-
формального, то очевидно, что разнообраз-
ные формы необходимо комбинировать и 
совмещать в процессе реализации непрерыв-
ного образования, проектируя индивидуаль-
ную траекторию профессионального роста 
педагога (далее — ИТ ПРП) [7]. 

Так, ресурсы формального образования 
сегодня представлены обучением педагога по 
утвержденным государством программам в 
определенных учреждениях с получением по 
его окончанию признаваемого государством 
документа. Наиболее распространенными 
формами непрерывного формального обра-
зования являются курсы профессиональной 
переподготовки и повышения квалифика-
ции [5]. Разнообразие видов и направлений 
формального образования, использование 
дистанционного формата в обучении по-
зволяет каждому педагогу реализовать це-
ленаправленный выбор способа повышения 
собственного уровня профессионализма.

Понятие «неформальное образование» 
пришло к нам относительно недавно, и до 
сих пор в научном сообществе не сложилось 
единого мнения о трактовке данного поня-
тия. Существует несколько вариантов опре-
деления термина «неформальное образова-
ние»:

 – «Неформальное образование — организо-
ванная систематическая образовательная 
деятельность вне системы формального 
базового и дополнительного образования, 
ориентированная на конкретные потреб-
ности и интересы обучаемых» [9];

 – «К неформальному образованию отнесена 
любая учебная деятельность за пределами 
установленной формальной системы — 
отдельная деятельность или существен-
ная часть более широкой деятельности, 
чтобы помогать субъектам обучения  
и реализующая цели обучения» [3, с.18].

 – «Неформальное образование — образова-
тельная деятельность, направленная на 
расширение кругозора, углубление зна-
ний в различных областях хобби и инте-
ресов обучающихся, состоящая из курсов, 
треннингов, программ, доступных на 
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сти личностям с разным уровнем развития 
и подготовки; принцип открытости системы 
для постановки инновационных целей, опе-
режающих обновление ее содержания и т.д.

С точки зрения предметно-деятельност-
ного подхода форма образования должна 
быть построена по принципу проблемного 
обучения. Форма образования исследуется 
на предмет наличия и возможности созда-
ния проблемных ситуаций с проработанным 
алгоритмом учебной развивающей деятель-
ности для выхода из нее. Данный подход осо-
бенно актуален для исследования форм не-
прерывного образования, так как грамотная 
постановка проблемы позволит сформиро-
вать и в дальнейшем проанализировать мо-
тив к учению у обучающихся педагогов. 

Исследование непрерывного образования 
с позиций синергетического подхода позво-
ляет рассмотреть объект как систему, спо-
собную изменяться и адаптироваться под 
влиянием внешних факторов. Это позво-
ляет исследовать внешние факторы, при-
водящие форму образования как систему в 
неустойчивое положение и потенциал само-
организации и преобразования этой системы.  
С точки зрения синергетического подхода, 
формы непрерывного образования должны 
обеспечивать необходимый уровень вариа-
тивности [17].

С позиции антропологического подхода 
форма непрерывного образования должна 
обеспечивать образовательное пространство, 
в которое погружен наставник и обучаю-
щийся педагог, для всестороннего развития 
личности. Согласно этому подходу при орга-
низации образовательной среды необходи-
мо учитывать индивидуальные особенности 
личности каждого педагога и в соответствии 
с ними корректировать эту среду. Такой под-
ход будет особенно эффективен при проек-
тировании ресурсов информального образо-
вания [11].

Андрагогика — наука, посвященная про-
блеме обучения взрослых, исследованию их 
мотивацией к учению и особенностями про-
текания образовательных процессов взрос-
лых людей. Взрослый человек способен сам 
определить свои образовательные дефициты 
и точки роста. Поэтому андрагогический под-

данного подхода являются В. В. Горшкова, 
С. И. Змеев, Г. М. Нефедова:

 – эвтагогический, рассматривающий 
информальное образование как само-
образование на основе личностно-про-
фессионального развития человека. Сто-
ронниками данного подходя являются  
А. С. Саргсян, О. Р. Шувалова.
Можно сделать вывод, что каждый из под-

ходов отличается от другого источником 
мотивации обучающегося к информаль-
ному образованию: дефициты в трудовой 
деятельности, оценка со стороны общества 
или личностное стремление к совершен-
ствованию. Однако для каждого педагога эти 
источники мотивации могут реализоваться 
в разных сочетаниях, что требует от органи-
заторов персонализированного подхода для 
успешного непрерывного образования. 

На сегодняшний день исследователи 
реализуют различные методологические 
подходы к исследованию основных форм 
непрерывного образования. Краткие харак-
теристики каждого из подходов позволяют 
осуществить выбор наиболее эффективного 
подхода для решения конкретных задач как 
в исследовательской деятельности, так и в 
проектировании ИТ ПРП.

Так, с позиции системного подхода непре-
рывное образование в любой его форме пред-
ставляется как система взаимосвязанных и 
взаимозависимых элементов. В 2004 году Ю. 
В. Шленов с соавторами разработал прин-
ципы построения образовательной системы 
непрерывного образования педагогов, ко-
торые должны найти отражение в деятель-
ности методической системы школы [20]. 
Актуальность этих принципов за два деся-
тилетия не утратила своего уровня. Таковы 
принцип гуманизации, требующий от систе-
мы непрерывного образования обеспечения 
благоприятных условий не только для роста 
когнитивной составляющей профессио-
нальной компетентности педагога, но и для 
развития его творческой индивидуальности; 
принцип демократизации, определяющий 
открытость и доступность системы любому 
члену общества; принцип многоуровнево-
сти, устанавливающий необходимость мно-
жества уровней для обеспечения доступно-
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ход заключается в изучении возможности 
использования исследуемой формы обра-
зования для достижения поставленных себе 
человеком целей в соответствии с одной из 
трех андрагогических стратегий:

 – поддерживающая — стратегия, позво-
ляющая посредством получения образо-
вания сохранить человеку свой текущий 
статус или вернуться (ресоциализиро-
ваться) в социальную группу через смену 
рода деятельности. Чтобы соответство-
вать этой стратегии форма образования 
должна вклчать такие элементы как, на-
пример, курсы переподготовки учителя  
с одного предмета на другой;

 – сопровождающая — стратегия, заключа-
ющаяся в совершенствовании уже име-
ющихся умений и навыков. Примерами 
такой стратегии могут быть, например, 
курсы повышения квалификации, на-
правленные на развитие ИКТ-компетен-
ции и др.;

 – компаративистская — стратегия, свя-
занная с изменениями в обществе, при 
которых без дополнительных знаний и 
навыков выполнять свои трудовые функ-
ции человек не способен. Примером такой 
стратегии могут служить курсы по работе 
в соответствии со ФГОС ОО, без прохожде-
ния которых учитель не может быть допу-
щен к работе [18].
Акмеологический подход заключается в ис-

следовании изменений и улучшений навы-
ков и умений человека в процессе образо-
вания. На основании использования этого 
подхода разрабатываются особые педагоги-
ческие условия для улучшения исследуемых 
показателей, а качество самой формы обра-
зования оценивается через определенные 
критерии саморазвития человека. К этим 
критериям относятся: творческая инди-
видуальность, уровень здоровья, зрелость  
и профессионализм личности [4]. 

Аксиологический или ценностный подход 
заключается в исследовании не самой фор-
мы образования, а системы ценностей са-
мого человека, получающего образование 
через эту форму. С точки зрения аксиологии 
человек — высшая ценность, величина этой 
ценности складывается из свойств, знаний, 
умений и навыков личности человека, ко-

торые он приобретает в процессе жизнеде-
ятельности и, в частности, в деятельности 
самообразования. Главной задачей этого 
подхода является ответ на вопрос: насколько 
выросли качества человека, определяющие 
его ценность как специалиста, после реа-
лизации разных форм повышения уровня 
профессионализма. При этом подходе ана-
лизируются образовательные результаты с 
позиции общественной полезности и цен-
ности. Важно отметить, что педагогические 
ценности утверждаются не спонтанно, а в 
соответствии с социальными, политиче-
скими, экономическими и духовными цен-
ностями в обществе. Такие образом образо-
вание вне зависимости от формы должно 
способствовать социализации личности [14.].

Путь гуманистического подхода к иссле-
дованию форм непрерывного образования, 
также как и предыдущие, основан на ана-
лизе личности, получающей образование в 
исследуемой форме. Личность анализиру-
ется на предмет своей уникальности и ин-
дивидуальности, которая выражается не 
только в знаниях, умениях и навыках, но и 
в образовательных мотивах и потребностях. 
Согласно этому подходу, форма образования 
исследуется на предмет гибкости, способ-
ности подстраиваться под образовательные 
запросы обучающегося любого возраста [10, 
С. 74-76.].

С точки зрения социокультурного подхода 
исследуются результаты формы образова-
ния. Качество этих результатов оценивается 
через соответствие социокультурным прин-
ципам, выделенным Н.И. Лапиным:

 – принцип активного человека: результаты 
должны сопутствовать нахождению но-
вых способов существования и развития 
человека;

 – принцип взаимопроникновения культу-
ры и социальности: результаты должны 
повышать или поддерживать высокий 
уровень культуры обучающегося, что бу-
дет способствовать достижению высокого 
социального уровня и формированию мо-
тива к учению;

 – принцип антропосоциетального соот-
ветствия, реализация которого должна 
формировать у обучающегося чувство 
ответственности за свою деятельность, 
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которая должна быть направлена на раз-
витие общества и общественной культуры  
и т. д. [20].
Герменевтика — это наука, которая за-

нимается исследованием интерпретации 
смыслов, который человек вкладывает в те 
или иные виды деятельности и продукты 
человеческой культуры. Герменевтический 
подход к исследованию форм непрерывно-
го образования позволяет анализировать 
учебную информацию на возможность пред-
ставления в разных ее видах для успешного 
освоения ее субъектами образовательного 
процесса. Таким образом, путем этого под-
хода можно оценить, насколько эта инфор-
мация совместима с элементами формы 
непрерывного образования и удастся ли ее 
доходчиво донести до обучающихся в рамках 
исследуемой формы [8]. 

Если рассматривать любую форму не-
прерывного образования с позиции си-
стемно-ресурсного подхода, то выявляется 
возможность разработать совокупность ре-
сурсов, обеспечивающих эффективную и ре-
зультативную деятельность по реализации 
требований к качеству непрерывного об-
разования. В любой социально-культурной 

системе база ресурсов классифицируется по 
основным направлениям деятельности: нор-
мативные, информационно-методические, 
кадровые, морально-этические, социаль-
но-демографические, материально-техни-
ческие и финансовые ресурсы [2]. Практика 
реализации системно-ресурсного подхода в 
наших исследованиях показывает высокую 
степень актуальности применения этого 
подхода на этапах проектирования и реали-
зации непрерывного образования в школах.

Для исследования непрерывного профес-
сионального образования педагога в рамках 
внутришкольной научно-методической ра-
боты каждый из описанных выше подходов 
актуален. Однако именно принципы и пра-
вила системно-ресурсного подхода чаще все-
го нарушаются на этапе введения иннова-
ций, в том числе — в процессе организации 
внутришкольной системы непрерывного об-
разования педагогов. 

Результаты апробации инструментария 
для исследования организации внутриш-
кольной системы непрерывного образования 
педагогов на основе системно-ресурсного 
подхода представлены авторами в следую-
щей статье.
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕДАГОГОВ КАК ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Часть 2. Реализация системно-ресурсного  
подхода для проектирования основных форм  
непрерывного образования педагогов в школе

THE MAIN FORMS OF CONTINUOUS EDUCATION  
OF TEACHERS AS OBJECTS OF RESEARCH
Part 2. Implementation of the system-resource 
approach for designing the main forms  
of continuous education of teachers at school

Аннотация: в статье описываются результа-
ты разработки и апробации матрицы ресур-
сов основных форм непрерывного образо-
вания педагогов в школе, актуализируются 
основные «точки роста» ресурсообеспечен-
ности этого процесса. 

Ключевые слова: системно-ресурсный 
подход как инструмент управления; вну-
тришкольные ресурсы непрерывного обра-
зования педагогов; индивидуальная траек-
тория профессионального роста педагога (ИТ 
ПРП).

Annotation: the article describes the results 
of the development and testing of the matrix 
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С истемно-ресурсный подход 
как методологическая основа 
исследования качества управ-
ления в социальной системе 
базируется на утверждении о 

взаимозависимости ресурсов. Этот постулат 
определяет ресурсы организации как систе-
му с положительной обратной связью: рост 
качества одного ресурса положительно ска-
зывается на качестве остальных ресурсов. 
При этом верно и обратное утверждение: 
снижение качества одного ресурса рано или 
поздно приводит к ухудшению качества всей 
социальной системы [5]. 

Процесс введения любой инновации в об-
разовательной системе любого уровня тре-
бует реализации всех функций управления. 
Зачастую на этапе подготовки к реализации 
требований новых государственных доку-
ментов руководители школ не обращают 
должного внимания на анализ ресурсной 
готовности к такой деятельности. Чтобы 
минимизировать риски этой ошибки, была 
разработана матрица ресурсов, обеспечи-
вающих неформальное и информальное 
непрерывного образования педагогов «на 
рабочем месте» — в рамках научно-методи-
ческой работы в школе и для помощи в само-
образовании педагога (табл.1). 

Авторами были проанализированы рабо-
ты специалистов по управлению, в которых 
описана единая классификация ресурсов 
социально-культурных систем управле-
ния, соответствующая ресурсам управле-
ния и в общеобразовательных организа- 
циях [1; 9]. 

Так, нормативные ресурсы образователь-
ной системы школы обеспечивают необ-
ходимое содержание правового поля дея-
тельности всех субъектов, легитимность  
и регламент требований к совершению ка-
ких-либо профессиональных или иных дей-
ствий. 

Информационно-методические ресурсы 
образования используются как источник не-
обходимой информации для организации и 
обеспечению содержания деятельности как 
в системе «учитель» ученик, так и в методи-
ческой системе школы. 

Кадровые ресурсы образования представ-
ляют уровень профессионализма каждого 

специалиста, выполняющего конкретные 
трудовые функции. 

Социально-демографические ресурсы обра-
зовательной системы школы — это органи-
зации и социальные группы, участвующие в 
реализации образовательной деятельности  
в школе: от спортивных организаций и до-
мов культуры до университетов и научных 
центров, включая и общественные органи-
зации. 

Материально-технические ресурсы пред-
ставляют собой оснащение и оборудование 
школьных предметных кабинетов и спорт-
залов, а также обеспечивают доступность 
использования информационно-методи-
ческих ресурсов и возможность взаимодей-
ствия субъектов образовательного процесса 
между собой и с внешними организациями. 

Морально-этические ресурсы обеспечива-
ют общее понимание миссии школы и опре-
деляют единство ценностей в профессио-
нальном сообществе. 

Финансовые ресурсы — это доступные де-
нежные средства, направленных на повыше-
ние качества образовательной деятельности, 
а также дополнительные источники таких 
средств. 

К внутришкольным нормативно-право-
вым ресурсам информального и неформаль-
ного образования необходимо отнести: 

 – наличие в концептуальной части Устава 
образовательной организации описания 
целей реализации непрерывного образо-
вания педагогов на уровне общеобразова-
тельной организации;

 – регламенты деятельности образователь-
ной организации по реализации непре-
рывного образования педагогов на уровне 
общеобразовательной организации (ло-
кальные акты и т.д.);

 – положение о научно-методической рабо-
те в общеобразовательной организации с 
описанием процессов реализации нефор-
мального и информального непрерывного 
образования педагогов;

 – подпрограммы / проекты в Программе 
развития школы, посвященные созданию 
условий для реализации непрерывного 
образования педагогов;

 – локальные акты с описанием требований 
к проектированию и реализации ИТ-ПРП 
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щего сопровождение индивидуальной тра-
ектории профессионального развития педа-
гога и в формате самообразования [4]. 

К социально-демографическим ресурсам ин-
формального и неформального образования 
относятся характеристики социокультурной 
среды, в которой находится обучающийся [8, 
с.117]. В этой группе ресурсов могут быть реа-
лизованы связи с организациями, организу-
ющими образовательные курсы, «открытые 
университеты» - организации, где вообще 
отсутствует конкурсный отбор при приеме, 
а абитуриент может «собрать» собственную 
образовательную программу в соответствии 
со своими потребностями, используя ресур-
сы такого университета [6].

К материально-техническим ресурсам ин-
формального и неформального образования 
«относятся материальные объекты, предме-
ты естественной природы и различные но-
сители информации, а также искусственно 
созданные человеком, которые могут ис-
пользоваться в процессе обучения в качестве 
инструмента деятельности. Компьютерные 
и информационные — технологические — 
средства обучения являются неотъемлемой 
характеристикой уровня реализации систе-
мы информального и неформального обра-
зования, показывая ее соответствие или не-
соответствие уровню реализации человека  
и его способностей» [8, с.19].

Морально-этическими ресурсами инфор-
мального и неформального образования 
можно назвать систему ценностей, прин-
ципов, особенно принцип «учение длиною в 
жизнь (lifelong learning)», принятие и осоз-
нание которого формирует качественный 
мотив к информальному и неформальному 
образованию [7]. Для информального не-
прерывного образования большое значение 
имеет высокий уровень мотивации педа-
гогов к профессиональному самосовершен-
ствованию как условие реализации ведущих 
принципов корпоративной культуры и про-
фессиональной этики в образовательной ор-
ганизации.

Финансовыми ресурсами неформального 
и информального непрерывного образова-
ния педагога могут быть дополнительные 
источники финансирования организации 
непрерывного образования педагогов на ра-

(индивидуальных траекторий професси-
онального роста педагогов). 
К информационно-методическим ресурсам 

неформального образования педагога в шко-
ле можно отнести все формы обобщения и 
распространения эффективного педагогиче-
ского опыта педагогов школы через органи-
зацию «Школы молодого педагога», проведе-
ние тематических мастер-классов, создание 
проблемно-творческих групп /фокус-групп 
педагогов, педагогических мастерских и дру-
гих событий.

Многолетняя практика одного из авторов 
статьи показала, что важным информацион-
но-методическим ресурсом для обеспечения 
управления ростом профессионализма педа-
гогов на рабочем месте является наличие во 
ВСОКО раздела, обеспечивающего постоян-
ную диагностику уровня профессиональной 
компетентности педагогов [2].

Подобный мониторинг уровня професси-
ональной компетентности каждого педагога, 
можно отнести и к информационно-мето-
дическим ресурсам, обеспечивающим ин-
формальное образование. Для этого в школе 
необходимо обеспечить наличие и доступ-
ность базы данных публикаций по вос-
полнению конкретных профессиональных  
дефицитов, выявленных у каждого педагога 
в процессе анализа актуального уровня ком-
петентности, онлайн-ресурсов, образова-
тельных сайтов и т.д. 

Обобщая информацию об информацион-
но-методических ресурсах информального 
и неформального образования, необходимо 
признать, что уровень качества этого типа 
ресурсов определяется не только их содер-
жанием, но и их доступностью для педа- 
гога.

Среди кадровых ресурсов информального и 
неформального образования стоит отметить 
такой важный элемент, как уровень про-
фессиональной компетентности субъектов 
административной команды школы, управ-
ляющих методической работой в школе [3].

В качестве кадрового ресурса инфор-
мального образования выступает наличие 
и успешная деятельность специалистов — 
фасилитаторов, облегчающих процесс при-
общения к новым знаниям и выполняющего 
функции консультанта, коуча, обеспечиваю-
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школах уровень ресурсов определяется меж-
ду критическим и недопустимым.

Подробный анализ диагностических ма-
териалов по отдельным показателям в ка-
ждой группе ресурсов позволил выделить 
конкретные ресурсы самого низкого (ниже 
1, 5 баллов) и самого высокого уровня ( выше 
2,5 баллов). 

Так, в группе ресурсов неформального не-
прерывного образования выявляются про-
блемы с наличием в концептуальной части 
Устава школы описания целей реализации 
непрерывного образования педагогов на 
уровне ОО, локальных актов с описанием 
требований к проектированию и реализа-
ции ИТ-ПРП (индивидуальных траекторий 
профессионального роста педагогов), а сре-
ди информационно-методических ресурсов 
практически отсутствовал диагностический 
инструментарий во ВСОКО для управления 
качеством процесса непрерывного образо-
вания педагогов. Директора отметили не-
достатки конструктивного взаимодействия 
с методическими центрами, вузами, обе-
спечивающими методическую поддержку 
школе. Проблемы определились и с исполь-
зованием дополнительных источников фи-
нансирования для организации непрерыв-
ного образования педагогов на рабочем месте.

При этом такие ресурсы как наличие раз-
нообразных форм внутришкольной мето-
дической работы, уровень компетентности 
субъектов управления качеством методиче-
ской системы, готовность учителей делиться 

бочем месте: средства от участия в целевых 
программах, гранты; спонсорские средства; 
средства от приносящей доход деятельности.

Для школьного педагога важную роль 
играет наличие в локальных актах школы 
параметров нормативов на стимулирующие 
выплаты за реализацию педагогом высокого 
уровня профессиональной деятельности.

Совокупность всех вышеописанных типов 
ресурсов, согласно принципам системно- 
ресурсного подхода, должна обеспечивать 
качество образовательного пространства, в 
котором будет осуществлять деятельность 
педагогический коллектив. 

Важно понимать, что каждый тип ре-
сурсов используется участниками научно- 
методической деятельности по-разному  
в зависимости от их роли. Так для орга-
низаторов научно-методической работы 
ресурсы информального образования  —  
материал для создания необходимого каче-
ства образовательного пространства, а для 
педагогов внутри этого пространства — ин-
струмент для ведения собственного направ-
ления/раздела научно-методической работы.  
Это актуальное направление исследований 
нуждается в дальнейшей разработке. 

На этапе апробации разработанная ма-
трица ресурсов неформального и инфор-
мального непрерывного образования педа-
гогов «на рабочем месте» была предложена 
директорам четырех школ из разных городов 
РФ. Обобщенные результаты этой внутрен-
ней экспертизы представлены на рис. 1.

Очевидно, что уровень 
ресурсов обеих форм не-
прерывного образования 
в каждой школе практи-
чески совпадает, что под-
тверждает тезис о гибкости 
ресурсного обеспечения, 
обеспечивающего рост пе-
дагога на рабочем месте. 
Однако только в двух шко-
лах из четырех директора 
оценили обеспеченность 
непрерывного образова-
ния педагогов ресурсами 
на нижней границе оп-
тимального уровня (2,5 
балла). А в остальных двух 
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3 балла —   оптимальный уровень: ресурсы, описанные в данной позиции, представлены в необхо-
димом 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.

Таблица 1.  Матрица ресурсов для реализации неформального и информального непрерывного 
образования педагогов в школе

своими знаниями и достижениями с други-
ми членами педагогического коллектива ди-
ректора оценили как оптимальный. 

Конкретизация уровня ресурсов инфор-
мального непрерывного образования в этих 
школах выявила общую «точку роста»: толь-
ко в одной школе из четырех в системе ВСОКО 
реализуется мониторинг уровня профессио-
нальной компетентности педагогов для про-
ектирования и реализации ИТ-ПРП. Имен-
но в этой школе организована деятельность 
специалистов — фасилитаторов, консуль-
тантов, обеспечивающих сопровождение 

индивидуальной образовательной програм-
мы при реализации информальных способов 
самообразования педагогов.

Работа над уточнением и расширением 
показателей представленной в статье матри-
цы ресурсов продолжается. Отзывы дирек-
торов о результатах апробации показывают 
возможность использования матрицы как 
инструмента для проведения внутренней 
экспертизы готовности школ к обеспечению 
условий для непрерывного образования учи-
телей «на рабочем месте». 

Организационные 
виды непрерывного 
образования в ОО

Краткое описание содержания ресурсов, необходимых для 
реализации требований к неформальному и информальному 
образованию педагогов в школе

Оценка 

1. Правовые / нормативные ресурсы

Неформальное  
и 
информальное  
непрерывное  
образование в ОО

Устав образовательной организации (наличие в концептуальной 
части Устава описания целей реализации непрерывного образо-
вания педагогов на уровне ОО)

Наличие, доступность и регулярное обновление локальных ак-
тов, регламентирующих деятельность образовательной органи-
зации по реализации непрерывного образования педагогов на 
уровне ОО

Положение о научно-методической работе в ОО с описанием 
процессов реализации неформального и информального непре-
рывного образования педагогов

Подпрограммы / проекты в Программе развития школы, посвя-
щенные созданию условий для профессионального роста педа-
гога на рабочем месте

Локальные акты с описанием требований к проектированию  
и реализации ИТ-ПРП (индивидуальных траекторий профессио-
нального роста педагогов)

2. Информационно-методические ресурсы

Неформальное 
непрерывное 
образование в ОО

Обобщение и распространение эффективного педагогического 
опыта педагогов школы через организацию целенаправленного 
неформального способа повышения квалификации педагогов:
Школа молодого педагога в системе НМР школы
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Организационные 
виды непрерывного 
образования в ОО

Краткое описание содержания ресурсов, необходимых для 
реализации требований к неформальному и информальному 
образованию педагогов в школе

Оценка 

Проведение тематических мастер-классов, открытых метапред-
метных уроков и внеурочных мероприятий по обмену опытом

Создание проблемно-творческих групп /фокус-групп педагогов, 
педагогических мастерских

Диагностический инструментарий во ВСОКО для оценки уровня 
качества образовательного процесса и его результатов по прин-
ципу критериального оценивания с подробными уровневыми 
дескрипторами для управления качеством процесса непрерыв-
ного образования педагогов

Информальное 
непрерывное 
образование в ОО

Мониторинг уровня профессиональной компетентности педаго-
гов для проектирования направлений непрерывного образова-
ния для проектирования и реализации ИТ-ПРП 

Наличие и доступность базы данных публикаций для педагогов 
по восполнению конкретных профессиональных дефицитов

Наличие и доступность методических рекомендаций для педаго-
гов по восполнению конкретных профессиональных дефицитов

Наличие и доступность онлайн-ресурсов — массовые открытые 
онлайн курсы, образовательное телевидение, мобильные прило-
жения для обеспечения индивидуальной помощи педагогам  
в реализации ит_прп

3. Кадровые ресурсы

Неформальное 
непрерывное 
образование в ОО

Уровень профессиональной компетентности субъектов адми-
нистративной команды школы, управляющих методической 
работой в школе

Информальное 
непрерывное 
образование в ОО

Наличие и успешная деятельность специалистов — фасилита-
торов, облегчающих процесс приобщения к новым знаниям и 
выполняющего функции консультанта, коуча, обеспечивающего 
сопровождение индивидуальной образовательной программы 
при реализации информальных способов самообразования 
педагогов 

4. Социально-демографические ресурсы

Неформальное 
непрерывное  
образование в ОО
Информальное 
непрерывное 
образование в ОО

Конструктивное взаимодействие с методическими центрами, 
ВУЗами, обеспечивающими методическую поддержку (консуль-
тации, семинары), с выбором содержания взаимодействия на ос-
нове данных мониторинга профессионального компетентности 
педагогов, качества учебных занятий, внеурочной деятельности

5. Морально-этические ресурсы

Неформальное 
непрерывное образо-
вание в ОО

Согласованность профессионально-нравственных позиций, 
норм общения и поведения всех субъектов педагогического кол-
лектива, основанных на совпадении их интересов и договорных 
отношениях
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Организационные 
виды непрерывного 
образования в ОО

Краткое описание содержания ресурсов, необходимых для 
реализации требований к неформальному и информальному 
образованию педагогов в школе

Оценка 

Готовность учителей делиться своими знаниями и достижения-
ми с другими членами педагогического коллектива в процессе 
проведения предметных недель и педагогических марафонов

Информальное 
непрерывное образо-
вание в ОО

Высокий уровень мотивации педагогов к профессиональному 
самосовершенствованию как условие реализации ведущих 
принципов корпоративной культуры и профессиональной этики 
в образовательной организации

Готовность каждого учителя к осуществлению непрерывного 
повышения собственного уровня компетентности

6. Материально-технические ресурсы

Неформальное 
непрерывное образо-
вание в ОО

Оборудование и оснащение, необходимые для организации 
образовательного пространства школы в целях достижения вы-
сокой профессиональной компетентности педагогов 

Технические средства обеспечения комфортного доступа педаго-
гов к получению необходимой методической информации

Информальное 
непрерывное образо-
вание в ОО

Электронные образовательные ресурсы, обеспечивающие це-
ленаправленный выбор необходимого направления и форм де-
ятельности для роста профессионализма каждого учителя, и как 
средства коммуникации для координации совместной професси-
ональной деятельности, получения обратной связи (например, 
встроенные функции проведения опросов)

7. Финансовые ресурсы

Неформальное 
непрерывное образо-
вание в ОО

Использование дополнительных источников финансирования 
организации непрерывного образования педагогов на рабочем 
месте:
• средства от участия в целевых программах, гранты;
• спонсорские средства;
• средства от приносящей доход деятельности

Информальное 
непрерывное образо-
вание в ОО

Наличие в локальных актах школы параметров нормативов на 
стимулирующие выплаты за реализацию педагогом высокого 
уровня профессиональной деятельности

ИТОГ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПО ВСЕМ ГРУППАМ РЕСУРСОВ
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЫ:  
В ПОИСКЕ ТРИГГЕРОВ

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE  
OF THE HEAD OF THE SCHOOL:  
IN SEARCH OF TRIGGERS

Аннотация: Современная российская школа находится в 
процессе активной трансформации. В этой связи запрос 
государства и общества направлен на руководителя обра-
зовательного учреждения, стремящегося к выявлению и 
развитию личностных возможностей для эффективного 
управления в условиях стремительных изменений. В статье 
представлен поиск решения проблемы перманентного со-
вершенствования прикладных умений руководящих кадров 
через формирование их потребности в профессиональной 
самоактуализации.

Ключевые слова: непрерывное образование, компетен-
ция, компетентность, самоактуализация, кластерный под-
ход, развитие профессиональной компетентности.

Annotation: The modern Russian school is in the process of 
active transformation. In this regard, the request of the state 
and society is directed to the head of an educational institution, 
striving to identify and develop personal capabilities for effective 
management in the face of rapid change. The article presents the 
search for a solution to the problem of permanent improvement of 
the applied skills of managerial personnel through the formation 
of their need for professional self-actualization.

Key words: continuous education, competence, competence, 
self-actualization, cluster approach, development of professional 
competence.

О бновление архитектоники системы общего 
образования для решения стратегических 
задач социально-экономического разви-
тия России провело к значительным изме-
нениям. Структура традиционной общеоб-

разовательной школы трансформируется в более сложную 
полифункциональную образовательную систему, реализу-

mailto:smirnovasv@mgpu.ru
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ющую как основные программы общего об-
разования, так и программы дошкольного 
образования, программы профессионально-
го обучения, программы сетевого взаимо-
действия с организациями дополнительного 
образования, колледжами и вузами, а также 
дополнительные образовательные програм-
мы для детей и взрослых [4]. Таким образом, 
школа становится социальным институтом, 
координирующим усилия общества и госу-
дарства, связывающим учебную и социаль-
ную жизнь не только детей, но и представи-
телей других возрастных категорий. 

Управлять такой «замысловатой маши-
ной» должны высокоэффективные, гибкие, 
прекрасно адаптирующиеся к изменениям, 
специалисты. Сегодня вопрос не в том, что 
знает директор школы, а в том, применяет 
ли он эти знания для решения возникающих 
проблем в изменяющейся внешней среде. 
Наличие профессиональных компетенций, 
предполагающих знания и умения по неко-
му эталону, для руководителя общеобразо-
вательной организации становится необ-
ходимым условием его профессиональной 
деятельности, но не достаточным. Помимо 
компетенций эффективному директору не-
обходим опыт самостоятельной деятельно-
сти, основанный на полученных знаниях, 
навыках и его личностных качеств. Неком-
петентность в образовании недопустима, 
поэтому проблема развития профессиональ-
ной компетентности руководителей школ 
требует глубокой научной концептуальной 
проработки. 

Природа понятий «компетенция» и 
«компетентность» определяется через ряд 
устоявшихся понятий: знания, умения, на-
выки, качества, свойства личности, специ-
альные способности, готовность личности 
осуществлять действия и др. Так, С. Г. Во-
ровщиков предлагает рассматривать ком-
петенцию как круг обязанностей, ролей, 
веер задач, которые должны выполняться, а 
компетентность — как владение, обладание 
соответствующей компетенцией, включаю-
щее личностное отношение к ней и предмету 
деятельности [2; 3].

Ряд российских ученых (Г. К. Селевко,  
Д. А. Махотин, Ю.В. Фролов), акцентируя 

внимание на конечном результате деятель-
ности, считают, что «компетенция — это 
готовность субъекта эффективно организо-
вать внутренние (знания, умения, навыки, 
надпредметные умения, способы деятельно-
сти, психологические особенности, ценности 
и т.д.) и внешние ресурсы для постановки и 
достижения цели», а «компетентность — 
это категория, характеризующая индивида 
выполнять деятельность в конкретных си-
туациях и получать необходимые результа-
ты» [7]. Значит, особую значимость наряду с 
наличием необходимых компетенций при-
обретает стремление человека к осущест-
влению деятельности, причём деятельность 
должна иметь результативный характер. 

Эта же идея находит своё отражение и в 
подходе Суняйкиной Т. В. и Шелкоплясова-
ой И. Ф., понимающих под компетентностью 
интегральное качество личности, характе-
ризующее её стремление актуализировать 
компетенции для эффективной деятельно-
сти в определённой области [11]. 

По мнению Дарвиш О. Б., актуализиро-
вать, это значит, сделать реальностью по-
тенциальные качества личности. Исследуя 
тему механизмов перехода потенциальных 
возможностей личности в актуальные, уче-
ный выходит на понятие самоактуализации 
и рассматривает самоактуализацию руководи-
теля как стремление к постоянному поиску 
и нахождению путей реализации своих воз-
можностей в управленческой деятельности, 
а под стремлением к актуализации компе-
тенций понимает создание индивидуумом 
условий осуществления результативной де-
ятельности на основе компетенций, у него 
имеющихся. В такой деятельности форми-
руется опыт, который является результатом 
проявления компетенций в деятельности  
и вносит для понятия «компетентность» ре-
альный характер [13].

Возникает вопрос, каковы внутренние 
процессы профессиональной самоактуали-
зации, и какие механизмы лежат в основе 
их запуска, являются триггерами процессов?

Ответ на данный вопрос учёными пока не 
получен. Проведённый анализ научно-пси-
хологической литературы группой исследо-
вателей Омского государственного педаго-
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пасных условий жизнедеятельности школы, 
который находятся на постоянном контроле 
вышестоящих органов [9]. 

Неэффективным, по мнению российского 
профессора О.Г. Прикота, является обучение 
руководителей у зарубежных экспертов, ко-
торые «обычно показывают «верхушку айс-
берга» их знаний и практик и не могут (да  
и не стремятся) давать рецепты» [8]. 

Становится ясно, процесс развития про-
фессиональной компетентности действую-
щих руководителей школ не всегда успевает 
за более быстрыми и массированными пре-
образованиями в содержании и технологи-
ях образования, за созданием новых моделей 
школ и расширением их функциональности 
[11].

Поэтому не случайно решение проблемы 
профессионального развития управленче-
ских кадров нашло отражение в ключевых 
задачах национального проекта «Образова-
ние», предполагающего в каждом регионе 
России обеспечить развитие системы обра-
зования за счет мероприятий, в том числе по 
реализации программ повышения квалифи-
кации, методической поддержке и сопрово-
ждению управленческих кадров системы об-
разования.

В соответствии с перечнем поручений 
Президента Российской Федерации от 2 мая 
2012 г. был инициирован процесс перехода 
на конкурсную систему отбора руководите-
лей образовательных организаций, включа-
ющих в большинстве регионов прохождение 
процедуры оценки профессиональных ком-
петенций и публичное представлением про-
граммы развития школы.

Утвержден профессиональный стандарт 
«Руководитель образовательной органи-
зации (управление дошкольной образова-
тельной организацией и общеобразователь-
ной организацией)». Приказ вступил в силу  
1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028 
года. В документе отражены требования к об-
разованию и обучению руководителя, опыту 
практической его работы, уточнены особые 
условия допуска к работе, конкретизированы 
обобщённые трудовые функции, включаю-
щие знания и умения, необходимые руко-
водителю дошкольной и общеобразователь-
ной организации для выполнения трудовых 

гического университета Л.Н. Антилоговой, 
Н.Л. Медведевой, О.В. Гудименко по данной 
проблеме показал, что одними из основных 
механизмов в сфере самореализации лично-
сти являются идентификация и рефлексия. 
По их мнению, идентификация позволяет 
улучшить себя и подняться на уровень дру-
гой самоактуализирующейся личности через 
процесс познания и отождествления себя с 
другим субъектом [1].

Рефлексия включает в себя самосознание 
субъектом внутренних психических актов 
и состояний, внутренний опыт человека.  
В процессе развития субъект осознает, кто 
он есть в действительности, каким он хочет 
видеть себя в будущем, и это способствует его 
самоактуализации. Таким образом, если ру-
ководитель полностью реализует все, на что 
способен, осознает свои профессиональные 
дефициты и недостаточность достигнутых 
результатов, стремится к поиску и исполь-
зованию в работе новейших достижений в 
сфере своей деятельности, вовлечен в про-
цесс самообучения и личностного самораз-
вития, то, по мнению И.К. Шалаева, такой 
руководитель соответствует оптимальному 
уровню (норма-образцу) компетентностного 
управленца [6; 21]. 

Однако результаты исследования О. И. Сто- 
рожевой фиксируют следующие наблюда-
емые факты: руководители школ нередко 
имеют завышенную самооценку своих спо-
собностей, проявляющуюся в амбициозном 
поведении. Кроме того, директора школ, 
как правило, принимают роль обучаемых с 
трудом. Им характерны профессиональная 
деформация, проявляющаяся в назидатель-
ности и категоричности, что является при-
чиной повышенного уровня конфликтоген-
ности в коллективах [12].

Неготовность руководителей к адекват-
ному выявлению профессиональных де-
фицитов и поиску способов их устранения 
подтверждает опрос, проведённый среди 
300 директоров школ Республики Татарстан 
О.Г. Прикотом. Анализ результатов фасили-
тационной сессии «Ключевые задачи руко-
водителя образовательной организации» по 
частоте упоминаний показал: для директо-
ров региональных школ наиболее важными 
является только процесс обеспечения безо-
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ния столицы, определении приоритетов 
в развитии образования для повышения 
его качества;

 – выдвижении и обсуждении инициатив, 
связанных с деятельностью субъектов 
МРСД;

 – выдвижении и поддержке общественных 
инициатив и проектов, направленных на 
социокультурное развитие города;

 – участии в создании и экспертизе право-
вых актов в области образования, разра-
ботки предложений по нормативному 
правовому обеспечению системы образо-
вания города Москвы;

 – осуществлении контроля за выполнени-
ем поручений и решений Палаты МРСД  
и др. 
Деятельность МРСД, основанная на вза-

имодействии и интеграции усилий всех 
участников кластера, еще раз доказала эф-
фективность методологических основ кла-
стерной концепции. Т.И. Шамовой: «кон-
курентоспособность образования могут 
обеспечить не отдельные образовательные 
учреждения (пусть даже достигшие высоко-
го уровня качества образования), а кластеры 
субъектов, задействованные на образование, 
связанные между собой решением конкрет-
ного аспекта региональной проблемы» [16].

Инновационный характер кластерного 
подхода в развитии образования связан и с 
взаимо - и саморазвитием руководителей 
школ, триггером которого становятся реф-
лексия во взаимодействии и партнерстве, 
что дает возможность объективно оцени-
вать свои профессиональные действия и 
умения, наиболее эффективно реализовы-
вать свои профессиональные возможности, 
стремится к профессиональному самосовер- 
шенствованию.

В заключении важно отметить, раз-
витие технологий не только привносит в 
нашу жизнь технические инновации, ме-
няет модели нашего мышления, делая его 
более цифровым, но и изменяет природу 
побуждающих стимулов. Сегодняшние реа-
лии подтверждают стратегическое видение 
Т.И. Шамовой, что универсальность обнов-
ления образования в XXI веке будет заклю-
чаться в переходе на новые педагогические 
и управленческие технологии, основные  

действий. Введение профессионального 
стандарта направлено на формирование и 
развитие уровня профессионализма руко-
водителя, определяющего его готовность и 
способность обеспечивать устойчивое функ-
ционирование и развитие образовательной 
организации в условиях постоянно возрас-
тающих требований среды. Таким образом, 
понятие «руководитель общеобразователь-
ной организации» приобрело значение не 
только наименования должности, но и на-
звания профессии.

Эффективным механизмом професси-
ональной актуализации и самореализации 
является активное участие руководителей 
в профессиональных сообществах на реги-
ональном уровнях с целью обмена опытом, 
наставничества, кураторства, тьюторства, 
менторинга, консалтинга [5; 10; 17].

Примером такой организации является 
межрайонный совет директоров государ-
ственных образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образова-
ния и науки города Москвы (далее — МРСД), 
цель которого — координация деятельности 
образовательных организаций г. Москвы, в 
вопросах повышения качества образования, 
а также усиление роли образовательной ор-
ганизации в социально-экономическом и 
культурном развитии районов и округов го-
рода. В основу создания организации зало-
жен кластерный подход, методологические 
основы которого разработаны и апробирова-
ны Т. И. Шамовой в ГБОУ г. Москвы «Школа 
№ 354 им. Д.М. Карбышева» [14; 17]. Кластеры 
создаются по территориальному принципу  
и объединяют усилия как общеобразователь-
ных школ, так и органов муниципального 
самоуправления, родительской обществен-
ности, представителей вузов, колледжей, 
учреждений дополнительного образования, 
здравоохранения, культуры и иных заин-
тересованных сторон в удовлетворении по-
требности в качественном образовательном 
уровне жителей района и города. 

Координирует деятельность межрайон-
ных советов директоров Палата МРСД, ос-
новными направлениями деятельности ко-
торой проявляются в:

 – предложении и обсуждении ключевых на-
правлений развития системы образова-
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щих сотрудничество и партнерство людей, 
взаимодействующих в целостном процессе 
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Следовательно, возникает потребность  
в дальнейшем поиске методов и способов 

непрерывного совершенствования профес-
сиональной компетентности руководителей 
школ в условиях слияния науки и практики 
как в формальной образовательной среде, так 
и в процессе профессионального взаимодей-
ствия с коллегами.
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WITH SOCIAL PARTNERS FOR THE PERSONAL  
AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT  
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Аннотация: В статье представлены необходимость и пер-
спективы исследования взаимодействия университета с 
социальными партнёрами по по личностно-профессиональ-
ному развитию высококвалифицированных кадров региона.

Ключевые слова: социальное партнерство; взаимодей-
ствие университета с социальными партнёрами; личност-
но-профессиональное развитие; высококвалифицирован-
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Annotation: The article presents the need and prospects for 
studying the interaction of the university with social partners for 
the personal and professional development of highly qualified 
personnel in the region.

Keywords: social partnership; interaction of the university with 
social partners; personal and professional development; highly 
qualified personnel, regional cluster.

Социально-экономическое развитие России во 
многом обусловлено качеством профессио- 
нальной подготовки каждого гражданина и 
трудовых ресурсов страны в целом. В настоя-
щее время владение ключевыми образователь-

ными и профессиональными компетенциями, креативным 
потенциалом и трудовой исполнительностью, реализуе-
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мыми в производственной деятельности и 
приносящими доход работнику, предпри-
ятию, государству посредством прироста 
производительности труда, определяется 
как «человеческий капитал». Действитель-
но, высококвалифицированные кадры как 
квинтэссенция человеческого капитала спо-
собны инициировать создание новых техно-
логий, обеспечить высокое качество жизни, 
сформировать востребованные экономиче-
ские институты. Однако субъекты Россий-
ской Федерации из-за существенных раз-
личий в социально-экономическом уровне 
развития столицы и провинциальных го-
родов обладают разными возможностями в 
обеспечении высококвалифицированными 
кадрами социально-экономического разви-
тия региона. Так называемая «утечка моз-
гов» из провинции в столичные университе-
ты усугубляется тем, что выпускники вузов 
не возвращаются в родные провинциальные 
города. Более того, лучшие выпускники сто-
личных университетов ориентированы на 
эмиграцию, ибо в условиях открытия гра-
ниц возрастает мобильность высококвали-
фицированных кадров. Очевидно, что такое 
явление затрудняет обеспечения удаленных 
регионов высококвалифицированными ка-
драми, что, в свою очередь, только усугубля-
ет социально-экономическое неравенство 
столицы и провинций.

Подготовка и совершенствование роста 
высококвалифицированных кадров явля-
ется одной из вечно актуальных социаль-
но-экономических задач, требующих для 
эффективного решения взаимодействия 
общественных и государственных инсти-
тутов образования, производства и науки. 
В нашем исследовании под высококвали-
фицированными кадрами подразумеваются 
работники, фактически занимающие вы-
сокопроизводительные рабочие места высо-
котехнологичных и наукоёмких отраслей, с 
соответствующими профессии и должности 
уровнем и качеством образования, опытом 
(стажем), достижениями практической ра-
боты, размером заработной платы. Возрос-
шие требования современного постинду-
стриального общества к уровню подготовки 
и мобильности кадров актуализируют про-
блемы профориентации, рассматриваемой 

в сечении пяти направлений: профессио-
нального просвещения, профессиональной 
диагностики, профконсультирования, про-
фотбора, профессиональной адаптации. 
Профессиональные намерения значитель-
ной части выпускников не соответствуют 
потребностям экономики в кадрах. Рыноч-
ные отношения радикально меняют харак-
тер труда. Возрастает значение готовности 
к функциональной адаптации, усиливается 
напряженность профессиональной деятель-
ности. Поэтому задачи профориентации по 
своей сути является не столько проблемой 
педагогической, сколько социальной и эко-
номической. 

Эффективное решение проблемы лич-
но-профессионального развития высо-
коквалифицированных кадров может 
осуществляться в формате социально-педа-
гогического партнерства. Под социально-пе-
дагогическим партнерством мы понимаем 
ценности и средства согласования ключе-
вых интересов образовательных организа-
ций с различными социальными партне-
рами — общественными организациями, 
промышленными предприятиями, учреж-
дениями и организациями, правопорядка, 
здравоохранения, науки и культуры, орга-
нами государственной и муниципальной 
власти — для эффективного удовлетворе-
ния образовательных потребностей лично-
сти и решения социально-экономических 
проблем конкретного работодателя, реги-
она и страны в целом. Социально-педаго-
гическому партнерству свойственна слож-
ная сеть коллективных договоров, которые 
образовательные организации заключают 
с самыми разнообразными субъектами ре-
гиональной экономики и социальной сфе-
ры. Социально-педагогическое партнерство 
благодаря следованию принципам взаимной 
заинтересованности и осознанного приня-
тия ответственности за результат совмест-
ной деятельности становится существен-
ным социально-экономическим ресурсом 
развития не только системы образования, 
но и всей социально-экономической сферы,  
регионального рынка труда.

Действительно, многоуровневость и мас-
штабность обеспечения регионов высоко-
квалифицированными кадрами обусловили 
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ва и др.). Принцип ценности обуславливает 
смысловой и экзистенциальный выборы, 
которые изучаются в контексте жизнен-
ного пути личности и человеческого бытия  
(С. Л. Рубинштейн, В. С. Мухина, Ф. Е. Васи-
люк, В. В. Знаков и др.), движения к акме  
(А. А. Бодалев, А. А. Деркач и др.). Подавля-
ющим большинством современных ис-
следователей признается, что одним из 
эффективных ресурсов решения проблем 
личностно-профессионального развития 
кадров является организация сетевого вза-
имодействия всех заинтересованных со-
циальных партнеров: организации общего, 
среднего профессионального и высшего об-
разования, предприятий, кадровых служб, 
органов государственного управления реги-
онов и муниципалитетов.

В современной научной литературе тер-
мин «социальное партнерство» характери-
зуется неоднозначно. Одни исследователи 
связывают с ним общественные отношения 
между социальными группами (С.А. Ива-
нов, В.Н. Кудрявцев, В.А. Михеев, А.А.Феду-
лин и др.), другие видят механизм взаимо-
отношений в рыночной экономике между 
государственными органами, трудящими-
ся и работодателями, обеспечивающий на 
основе равноправного сотрудничества оп-
тимальный баланс основных интересов  
(М. С. Жиров, Л. А. Касперович, И. Я. Киселев и 
др.). Социальное партнерство проявляется не 
только в профессионально-трудовой сфере, 
но и при решении разнообразных социаль-
но-экономических проблем жизнедеятель-
ности общества. В нашем диссертационном 
исследовании данное явление рассматрива-
ется как мощный ресурс системы образова-
ния, направленный на развитие региональ-
ной экономики.

За последние четверть века в диссерта-
ционных исследованиях изучаются самые 
различные проявления сетевого взаимодей-
ствия в высшем образовании: сетевое сотруд-
ничество в дополнительном педагогическом 
образовании (Н. С. Бугрова, Н. Ю. Гончарова, 
Т. Н. Данилова); сетевое взаимодействие 
вузов и службы занятости (Т. Б. Панкрато-
ва); модели сетевой интеграции производ-
ственных предприятий, бизнеса и высшего 
образования (М. В. Андреев, В. В. Маковеева, 

необходимость социального партнёрства, 
включающего взаимодействие универси-
тетов — науки — государства — предпри-
ятий — институтов гражданского обще-
ства — территорий — отраслей. Одной из 
организационных форм подобного социаль-
ного партнерства может стать профориента-
ционный образовательно-производственный 
кластер как территориально-отраслевое объ-
единение организаций различных отраслей 
экономики, сфер культуры, гражданского 
общества и органов власти, взаимодополня-
ющих друг друга с целью наращивания чело-
веческого капитала, позволяющего получать 
эффекты, которые превосходят вложенные 
инвестиции, посредством социально-пе-
дагогического сопровождения обеспечения 
регионов высококвалифицированными ка-
драми. Понятие «кластер» стало в настоя-
щее время обыденным, что объясняется его 
широким применением в различных сферах 
для обозначения совокупности объектов, 
связанных между собой наличием взаимо-
дополняющих признаков. Процессы класте-
ризации, действительно, не ограничиваются 
только производством, они активно распро-
страняется в различные социальные сферы 
практики, в том числе и систему образова-
ния. Совершенствование личностно-про-
фессионального развития кадров на научной 
педагогико-психологической основе пред-
полагает, что системообразующую функцию 
в этом кластере социального партнёрства 
будет играть педагогический университет, 
выстраивающий, прежде всего, взаимодей-
ствие с отраслевыми вузами.

Создание, теоретическое обоснование и 
реализация различных концепций личност-
но-профессионального развития высококва-
лифицированных кадров  осуществляются 
достаточно давно (А. А. Деркач, Э. Ф. Зеер,  
М. М. Кашапов, Е. А. Климов, Л. М. Мити-
на и др.). Анализ публикаций отечествен-
ных исследователей позволяет выделить 
три подхода к феномену выбора профессии: 
простого, смыслового, экзистенциального  
(А. Н. Леонтьев А. К. Маркова, Ю. П. Пова-
ренков, Н. С. Пряжников, Е. М. Рангелова и 
др.). Теория принятия решений исследует 
простой выбор из заданных человеку извне 
альтернатив (Ю. Козелецкий, Г. Н. Солнце-
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низации взаимодействия социальных 
партнеров и низкой степенью обосно-
ванности организационного механизма 
сопровождения реализации модели кла-
стерного обеспечения высококвалифи-
цированными кадрами социально-эко-
номического развития региона.
Необходимо разработать, обосновать и 

локально апробировать методолого-теоре-
тические подходы и организационные ме-
ханизмы взаимодействия педагогического 
университета с социальными партнерами 
для обеспечения высококвалифицирован-
ными кадрами социально-экономического 
развития региона.

Мы предполагаем, что взаимодействие 
педагогического университета с соци-
альными партнерами для обеспечения 
высококвалифицированными кадрами 
социально-экономического развития региона 
будет эффективным, если будет осущест-
вляется на основе положений методолого-
теоретических подходов и организационных 
механизмов:

 – изменение функций высшего образова-
ния в личностно-профессиональном раз-
витии населения, основанного на взаимо-
действии социальных партнёров;

 – актуализация интегрирующей функции 
педагогического вуза, призванного ини-
циировать и координировать сетевое 
взаимодействие социальных партнеров в 
развитии человеческого капитала;

 – следование концептуальным позициям 
взаимодействия педагогического уни-
верситета с социальными партнёрами для 
обеспечения высококвалифицированны-
ми кадрами социально-экономического 
развития региона;

 – учет системообразующей роли педагоги-
ческого университета в территориаль-
но-отраслевом профориентационном 
образовательно-производственном кла-
стере, реализующего организационный 
механизм сетевого кластерного обеспече-
ния высококвалифицированными кадра-
ми социально-экономического развития 
региона.
Ведущая идея исследования состоит в том, 

что системообразующей организацией, 
инициирующей и координирующей сете-

В. В. Прудников); модели сетевого между-
народного сотрудничества университетов 
(Е. В. Пономарева); сетевое взаимодействие 
с общеобразовательными организация-
ми и другими социальными партнерами  
(В. Н. Рамазанова, Е. Е. Сартакова, Л. Н. Судьина); 
сетевое взаимодействие как эффективный 
ресурс инновационного развития образова-
тельной организации (Т. А. Зубарева); сетевое 
взаимодействие образовательных организа-
ций общего и дополнительного образования  
(А. Ф. Мазник); сетевое взаимодействие обра-
зовательных организаций на муниципаль-
ном уровне (Е. В. Василевская).

Анализ процесса и результатов взаимо-
действия педагогического университета с 
социальными партнёрами для обеспечения 
высококвалифицированными кадрами со-
циально-экономического развития региона, 
а также современных исследований по дан-
ной тематике позволил выявить ряд проти-
воречий между:

 – потребностями в обеспечении личност-
но-профессионального развития высоко-
квалифицированных кадров для социаль-
но-экономического развития регионов и 
недостаточной теоретической обоснован-
ностью изменения функций высшего об-
разования в развитии человеческого ка-
питала, основанного на взаимодействии 
социальных партнёров;

 – наличием многочисленных исследова-
ний, посвящённых сетевому социально-
му партнерству образовательных органи-
заций, и низкой степенью обоснования 
интегрирующей функции педагогиче-
ского вуза, призванного инициировать и 
координировать сетевое взаимодействие 
социальных партнеров в развитии чело-
веческого капитала;

 – значительным интересом со стороны тео-
рии и образовательной практики к проек-
тированию способов организации сетево-
го взаимодействия социальных партнеров 
и не разработанностью концептуальных 
подходов к взаимодействию педагоги-
ческого университета с социальными 
партнёрами для обеспечения высококва-
лифицированными кадрами социаль-
но-экономического развития региона;

 – наличием различных подходов к орга-
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вое взаимодействие социальных партнеров 
для обеспечения высококвалифицирован-
ными кадрами социально-экономического 
развития региона, является педагогический 
университет, обладающий потенциалом для 
целенаправленных изменений профори-
ентирования, которые соответствуют по-
требностям цифровой экономики с учетом 
региональной специфики. Педагогический 
университет является системообразующим 
компонентом профориентационного обра-
зовательно-производственного кластера по 
организационному сопровождению кла-
стерного сетевого обеспечения высококва-
лифицированными кадрами социально- 
экономического развития региона.

С нашей точки зрения, целесообразно:
 – в качеств одного из важных предназначе-

ний регионализации образования как мо-
бильной стратегии опережающего управ-
ления, проявляющейся в интеграции 
взаимодействия субъектов националь-
но-регионального развития образования 
по удовлетворению социально-экономи-
ческих потребностей, указать преодоле-
ние диспропорций регионального рынка 
труда, обеспечению качественной про-
фессиональной подготовки востребован-
ных специалистов;

 – исследовать следующие характеристики 
социального партнерства как метаорга-
низации, объединяющей цели, ресурсы, 
опыт и традиции группы организаций 
при реализации нужных и сложных про-
ектов, которые не могут быть выполнены 
каждой из них в отдельности: единство 
ценностей и стратегических целей; инте-
грация и приумножение ресурсов для их 
достижения; единое планирование; согла-
сование схем и механизмов деятельности; 
создание и координацию пространствен-
но-распределенных проектных команд; 
добровольность объединения; единый 
коллективный центр управления; благо-
даря прямому и косвенному воздействия 
субъектов друг на друга устанавливаются 
полноценные взаимосвязи; сознатель-
ное следование принципам доверия, со-
трудничества, поддержки и взаимного 
партнерства; при этом атрибут партнер-
ского взаимодействия — возможность 

выбирать и использовать лучшие сред-
ства и флагманские практики вне от-
раслевых или региональных границ, но 
в логике целевых приоритетов кластера  
и региона;

 – установить следующие перспективные 
направления деятельности профориен-
тационного образовательно-производ-
ственного кластера как целостности вза-
имосвязанных организаций всех уровней 
образования одного региона, предпри-
ятий и учреждений работодателей, 
фирм-поставщиков ресурсов и органов 
власти: установление и педагогическая 
интерпретация объективного запроса ра-
ботодателей на необходимые компетен-
ции, востребованные образовательные 
услуги; организация образовательной де-
ятельности в соответствии с требовани-
ями социального партнерства, создание 
условия для формирования высокопро-
фессиональных специалистов; организа-
ция производственной практики, которая 
способствует повышению уровня мотива-
ции к выбранной профессии, увеличению 
трудоустройства выпускников, наполне-
нию рынка труда востребованными про-
фессионалами; развитие дополнитель-
ного профессионального образования, 
включающего стажировки преподавате-
лей на предприятиях, проведение социо-
культурных форумов, оказывающих вли-
яние на развитие атмосферы взаимного 
сотрудничества.
Дальнейшие направления развития дан-

ного исследования обусловлено тем, что не 
разработаны востребованные психолого-пе-
дагогические техники и технологии, кото-
рые обеспечивали бы в формате кластера 
последовательное и непрерывное личност-
но-профессионального развития всех субъ-
ектов образовательной среды. К сожалению, 
не проводились опытно-эксперименталь-
ные исследования таких полисубъектов, как 
«учитель — ученик» и «учитель — ученик — 
родитель — тьютор — психолог». Перспек-
тивными, переводящим на качественно 
новый уровень сопровождения, являются 
направления по разработке и реализации со-
вместных инновационных проектов и про-
грамм внутри и вне кластера.
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КОНВЕРГЕНЦИЯ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО- 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТРАЕКТОРИЙ В ЕДИНЫЙ  
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ МАРШРУТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

CONVERGENCE OF PSYCHOLOGICAL, MEDICAL  
AND PEDAGOGICAL TRAJECTORIES INTO  
A SINGLE HEALTH-SAVING ROUTE OF THE STUDENT

Аннотация: Статья посвящена вопросам здоровьесбереже-
ния обучающихся, проектированию индивидуального здо-
ровьесберегающего маршрута обучающегося, описанию его 
структурных составляющих: медицинского, физической 
культуры, психологического, педагогического и социаль-
ного. Выстроенная диагностическая работа и комплексный 
подход к реализации здоровьесберегающих мероприятий в 
образовательных организациях Курской области обеспечат 
эффективный механизм сохранения и укрепления здоровья 
детей, родителей и педагогов, как показатель общественного 
здоровья.

Ключевые слова: стратегия развития образования; здо-
ровьесбережение; индивидуальный здоровьесберегающий 
маршрут; компоненты здоровья.

Annotation: The article discusses the issues of health-saving of 
students, the design of an individual health-saving route of the 
student, the description of its structural components: medical, 
physical culture, psychological, pedagogical and social. The built-up 
diagnostic work and an integrated approach to the implementation 
of health-saving measures in educational institutions of the Kursk 
region will allow us to build an effective mechanism for preserving 
and strengthening the health of children, parents and teachers as 
an indicator of public health.

Keywords: education development strategy; health care; 
individual health-saving route of the student; components of the 
health.

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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З доровье гражданина стра-
ны, особенно подрастающего 
поколения  — приоритетная 
цель государства. Федеральное 
законодательство по данной 

проблематике является основополагающим 
для региональных нормативных докумен-
тов, в которых намечаются задачи и разра-
батываются мероприятия по сохранению  
и укреплению здоровья населения.

Так, в Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации одним из важ-
ных векторов развития страны называется 
«повышение мотивации граждан к ведению 
здорового образа жизни, занятию физи-
ческой культурой и спортом» [1]. Такая же 
задача сформулирована и в региональных 
актах. Стратегия социально-экономического 
развития Курской области до 2030 года в рус-
ле приоритетного направления «Здоровье, 
здравоохранение и социальная сфера» за-
крепляет приоритет повышения качества 
жизни населения за счет популяризации 
здорового образа жизни, развития социаль-
ной инфраструктуры и современных тех-
нологий. В числе значимых векторов, вли-
яющих на систему образования, выделяется 
«здоровьесбережение обучающихся и педа-
гогов в системе образования, формирование 
культуры здорового образа жизни» [2].

Ориентируясь на вышеуказанные приори-
теты, цели и задачи социально-экономиче-
ского развития, поставленные в названных 
документах, в регионе разработана Страте-
гия развития образования Курской области 
на период до 2030 года [3]. Проект Стратегии 
«Здоровьесбережение» определен как при-
оритетный курс по сохранению и укрепле-
нию здоровья обучающихся, куда входит не 
только медицинский аспект, но и физиче-
ский, социальный, психологический. Цель 
проекта — сохранение и укрепление здоро-
вья детей, проживающих в Курской области. 
Для достижения данной цели разработан 
ряд мероприятий по реализации долгосроч-
ных межведомственных программ охраны и 
укрепления детского здоровья на региональ-
ном и муниципальном уровне; совершен-
ствованию взаимодействия обучающихся, 
педагогов и родительской общественности в 
мероприятиях по формированию привыч-

ки к здоровому образу жизни; пропаганде  
и популяризации ценностей здоровьесбере-
жения, включая здоровое питание и отказ от 
вредных привычек.

Решение поставленных задач возмож-
но через построение индивидуальных здо-
ровьесберегающих маршрутов обучающихся, 
разработанных на основе единой системы 
медицинской, психолого-педагогической и 
социальной оценки состояния здоровья де-
тей. Качество их решения возможно будет 
оценить только путем внедрения единой си-
стемы мониторинга сформированности уров-
ня здорового образа жизни обучающихся.

Впервые в рамках реализации Стратегии 
развития образования предпринята попыт-
ка проектирования региональной системы 
оценки психолого-педагогических, меди-
ко-социальных и физических показателей 
здоровья обучающихся, их всестороннего 
анализа и формирования комплексных ре-
комендаций по корректировке образова-
тельного процесса с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка. 

Практический опыт сохранения здоровья 
школьника отражен в региональной модели 
«Здоровьесберегающая школа», которая на-
правлена на реализацию индивидуальных 
здоровьесберегающих маршрутов, состав-
ленных на основе единой системы оценки 
состояния здоровья обучающихся, формиро-
вание привычки к здоровому образу жизни 
всех участников образовательных отноше-
ний. Модель ориентирована на обучающихся 
и их родителей, управленческие и педагоги-
ческие команды общеобразовательных орга-
низаций, а также общественность региона.

Нами определена миссия проекта — «Наш 
маршрут — эволюция здоровой личности». 
Мы считаем, что построение индивиду-
ального здоровьесберегающего маршрута 
возможно только на основе обобщения ре-
зультатов диагностических мероприятий, 
представленных в виде четырехуровневой 
структуры. 

 – Индивидуальный уровень направлен на про-
ведение диагностики состояния здоровья 
конкретного обучающегося, что позволя-
ет выстроить для него единую психоло-
го-медико-педагогическую траекторию, 
т.е. индивидуальный здоровьесберегающий 

http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/QZw6hSk5z9gWq0plD1ZzmR5cER0g5tZC.pdf
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/QZw6hSk5z9gWq0plD1ZzmR5cER0g5tZC.pdf
https://docs.cntd.ru/document/571044826
https://docs.cntd.ru/document/571044826
https://kursk.ru/region/control/documents/document-185947/
https://kursk.ru/region/control/documents/document-185947/
https://kursk.ru/region/control/documents/document-185947/
https://kursk.ru/region/control/documents/document-185947/
https://kursk.ru/region/control/documents/document-185947/
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ты проекта «Здоровьесберегающая школа». 
Одним из составителей маршрута и испол-
нителем ряда мероприятий является ОКУ 
«Курский областной центр психолого-педа-
гогической, медицинской и социальной по-
мощи».

Рабочая группа по реализации проек-
та «Здоровьесбережение» объединила в 
одно понятие «Индивидуальный здоро-
вьесберегающий маршрут обучающегося» 
из нескольких структурных компонентов: 
медицинский, физической культуры, психоло-
гический, педагогический, социальный.

 – Медицинский компонент включает такие 
показатели как медицинская группа здо-
ровья, сведения о заболеваемости за год, 
наличие хронических заболеваний, инва-
лидности, организации сбалансирован-
ного питания, выполнении санитарных 
норм и правил. 

 – При составлении компонента физической 
культуры специалисты руководствовались 
«Правилами определения медицинских 
групп для занятий несовершеннолетними 
физической культурой» [6]. Компонент 
физической культуры синхронен меди-
цинским показателем и во многом на него 
опирается. 
Его составляющими является участие 

обучающихся в занятиях спортом и других 
физкультурных мероприятиях, сдача норм 
ГТО, проведение дополнительных занятий 
для повышения физической подготовки, 
включение в программу уроков элементов 
ЛФК и подвижных игр.

 – Социальный компонент отражает все пока-
затели статуса обучающегося и его семьи: 
наличие поведенческих проблем у ребен-
ка и социальных трудностей семьи (вы-
нужденные переселенцы, беженцы, семья 
участника СВО, неполные семьи), показа-
тели профилактического учета внутри-  
и внешкольного уровня (КДН, ПДН, ОШУ, 
органа опеки) и иные проблемы.

 – Педагогический компонент дуально ском-
бинирован и содержит показатели педа-
гога, учителя-дефектолога (при его на-
личии в образовательной организации),  
а также учителя-логопеда. Педагог оцени-
вает освоение содержания образования, 
работоспособность на уроке и внеурочной 

маршрут. С учетом полученных показате-
лей и оценки динамики состояния здоро-
вья ребенка. На данном этапе составляют-
ся адресные рекомендации, проводится их 
корректировка. 
Следует отметить, что работа проводится 

не только с ребенком, но и со всеми участни-
ками образовательного процесса: педагогами 
и родителями в форме консультирования, 
методической поддержки, организации со-
вместных просветительских и профилакти-
ческих мероприятий.

 – Уровень образовательной организации при-
зван оценить качество работы всех участ-
ников образовательных отношений, на-
правленной на сохранение и укрепление 
здоровья школьного коллектива, сделать 
предварительные выводы по вопросу со-
хранения и укрепления здоровья в кон-
тексте классных параллелей, уровней 
образования, работы с детьми с ОВЗ и ин-
валидностью. 

 – Муниципальный уровень оценки получен-
ных показателей, позволяет провести 
сравнительную оценку качества здоро-
вьесберегающих мероприятий, проведен-
ных в различных образовательных орга-
низациях района или города.

 – Региональный анализ результатов — по-
казатель общественного здоровья, отра-
жающий влияние образовательной сре-
ды и социальных факторов на здоровье 
обучающихся Курской области из раз-
личных муниципальных образований и 
региона в целом. Данный показатель по-
зволит сделать анализ деятельности об-
разовательных организаций региона по 
здоровьесбережению, сформировать на-
учно-обоснованные рекомендации для 
осуществления мероприятий по устра-
нению и предупреждению факторов не-
благополучия, негативно влияющих на 
здоровье, что послужит базисом для фор-
мирования нормативных документов по 
предупреждению, устранению факторов, 
негативно влияющих на здоровье детско-
го населения, позволит скорректировать 
образовательный процесс.
Такое четырехуровневое проектирование 

вопросов здоровьесбережения запланиро-
вано в рамках реализации дорожной кар-



НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ 2023 / 1  97

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

вьесберегающего маршрута обучающегося» 
состоит не только в проведении диагности-
ки, выявлении рисков и снижения здоровья, 
но и в составлении плана работы психолога, а 
также выдаче рекомендаций по организации 
сопровождения другими педагогами обра-
зовательной организации, администрацией  
и родителями.

Индивидуальные профилактические ме-
роприятия здоровьесберегающего маршрута, 
распределенные по пяти трекам (медицин-
скому, физической культуры, психологи-
ческому, педагогическому, социальному), 
содержат выводы о наличии или отсутствии 
рисков и ограничений по показателям и со-
ответствующие рекомендации.

Проведение комплексных диагностиче-
ских мероприятий по пяти направлениям, 
конвергенция результатов, проектирова-
ние индивидуальных здоровьесберегающих 
маршрутов как показателей обществен-
ного здоровья, составление и реализация 
рекомендаций, позволят выстроить эф-
фективный механизм коммуникации всех 
участников образовательных отношений: 
обучающихся, педагогов, родителей, кото-
рый будет направлен на сохранение и укре-
пление социального, физического, психи-
ческого здоровья детей Курской области  
и воспитание у них ценностей здорового  
образа жизни.

Реализация «Индивидуального здоровьесбе-
регающего маршрута обучающегося» послу-
жит основой для разработки и внедрения 
мониторинга оценки социально-психоло-
гических и физических показателей здоро-
вья, выступит его базисным компонентом и 
предоставит возможность проектирования, 
управления и перспективного прогнозирования 
здоровьесберегающих процессов в образова-
тельных организациях Курской области.

деятельности, специфику продуктивной 
деятельности школьника, понимание ин-
струкции, качество реализации (при на-
личии) заключения ПМПК обучающегося 
с ОВЗ и мероприятий ИПРА ребенка-ин-
валида.
Логопедическая часть позволяет проана-

лизировать наличие расстройства голоса, 
нарушений темпо-ритмической организа-
ции речи, звукопроизношения, иннервации 
речевого аппарата, структурно-семанти-
ческого оформления высказывания, пись-
ма, отметить анатомо-физиологические 
дефекты речевого аппарата и сформулиро-
вать рекомендации для работы учителя-ло-
гопеда и темы для консультирования роди- 
телей.

 – Критерии и показатели психологическо-
го компонента ранжированы по уровням 
образования, выводы и рекомендации со-
ответствуют классу обучения, то есть воз-
расту обучающегося, что особенно важно 
для формулирования выводов по данному 
компоненту. 
На уровне начального общего образова-

ния обращается внимание на мотивацию, 
адаптацию, социальный статус, самооцен-
ку, наличие тревожности и агрессивности, 
способности к различным видам внеучебной 
деятельности, определяется роль ребенка в 
конфликтных ситуациях, выявляется риск 
буллинга. Содержание психологическо-
го здоровья обучающихся основной школы 
расширяется такими компонентами, как 
акцентуации характера, профессиональные 
интересы и склонности. У обучающихся на 
уровне среднего общего образования рассма-
триваются показатели сформированности 
ценностей, адаптация, социальный статус, 
самооценка, агрессивность, тревожность, 
участие в конфликтах и риск буллинга.

Задача реализации психологическо-
го компонента «Индивидуального здоро-
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО 
РЕАЛИЗАЦИИ ИСТОРИКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН

DISTANCE LEARNING AS A MEANS OF IMPLEMENTING 
HISTORICAL AND LEGAL DISCIPLINES

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы исполь-
зования дистанционного обучения как технологии про-
фессионального обучения студентов в высших учебных 
заведениях на примере историко-правовых дисциплин. 
Автором рассмотрены определения понятий «дистанци-
онное обучение», сформированные с учетом требований 
образовательных программ. В статье раскрыты отдельные 
методы и способы использования дистанционного обра-
зовательного процесса на примере историко-правовых 
дисциплин, как базового предмета знаний в праве. 

Автор акцентирует внимание на отдельных вопросах 
проектирования учебного курса с использованием мо-
дульного принципа, принципа структурирования учеб-
ного материала с использованием современных инфор-
мационных технологий.

Ключевые слова: история, право, дистанционное обра-
зование, интерактив, телекоммуникация. 

 Annotation: The article discusses the use of distance learning 
as a technology of professional training of students in higher 
educational institutions on the example of historical and 
legal disciplines. The author considers the definitions of the 
concepts of «distance learning», formed taking into account the 
requirements of educational programs. The article reveals some 
methods and ways of using the distance learning process on the 
example of historical and legal disciplines as a basic subject of 
knowledge in law.

Время есть величайший из новаторов…
Френсис Бэкон. Опыт, или Наставления нравственные и политические

Изобретай, и ты умрешь гонимый, как преступник; подражай,  
и ты будешь жить счастливо, как дурак!
Оноре де Бальзак. Надежды Кинолы. Пролог.
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С учетом внедрения цифровых 
и дистанционных технологий 
в образовательную сферу, вос-
требованность образования в 
таком формате на террито-

рии Российской Федерации с каждым годом 
все увеличивается. Высокий уровень дистан-
ционного обучения, в том числе и в системе 
высшего образования, отмечается и Юнеско. 

Для получения высокого качества про-
фессиональной подготовки студентов, обу-
чающихся в системе высшего образования, 
реализуется в том числе через научно-ме-
тодические подходы, целей, современной 
техники преподавания, применяя совре-
менные формы обучения и оценивания. Все 
эти методы учитывают профессиональную 
направленность образовательных программ 
высшего профессионального образования и 
включающих технологии интенсивного об-
учения, дистанционные образовательные 
технологии и электронное обучение.

При этом, следует учитывать, что в обра-
зовательные программы включаются в том 
числе прикладные и интерактивные модули, 
применение сетевых и интерактивных форм 
обучения. 

На сегодняшнем этапе преобразования и 
осовременивания системы высшего образо-
вания, обращает на себя внимание то обсто-
ятельство, что в основном высшие учебные 
заведения, через применение механизмов 
дистанционного образования, привлекают 
тем самым дополнительный контингент 
обучающихся, что безусловно привлекает 
внимание к вузу. Внедрение современных 
технологий и методов преподавания мно-
гих дисциплин тем самым повышает каче-
ство образования, создает качественную си-
стему дистанционного образования, которая 
отвечает всем интересам как самих студен-
тов, так и их родителей и контролирующих 
структур. 

The author focuses on certain issues of designing a training course 
using the modular principle, the principle of structuring educational 
material using modern information technologies.

Keywords:  history, law, distance education, interactive, 
telecommunications.

Непосредственное использование дистан-
ционного способа реализации образователь-
ной программ с применением различных 
современных технологий предусмотрено 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» и Приказом Министерством обра-
зования и науки России от 9 января 2014 г. 
№ 2 «Об утверждении порядка применения 
организациями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образователь-
ных программ».

Дистанционный метод преподавания 
различных дисциплин прочно внедрился в 
систему образования современных учебных 
заведений, в том числе на уровне высшего 
образования. 

Рассматривая данный метод на приме-
ре историко-правовых дисциплин, можно 
сделать вывод, внедрение данного предмета 
указанным способом так же ориентирован 
не только на взаимодействие обучающихся 
с преподавателем, но и друг с другом, а также 
на преобладание активности студента в об-
разовательном процессе. 

Самым главным аспектом в преподавании 
историко-правовых дисциплин в дистан-
ционном формате, на мой взгляд, являет-
ся изучение базовых направление предмета 
современными способами в классическом 
стиле, которая в настоящее время является 
актуальным для нынешних студентов. Важ-
ной особенностью дистанционного формата 
преподавания исторических дисциплин на в 
правовой платформе является возможность 
создания равности участников диалога — 
лектора и студентов. Так, преподавателем 
создается лишь та основа, которая имеет ор-
ганизационно-стимулирующую подоплеку, 
формирует проблематику по той или иной 
историко-правовой теме, задает вопросы 
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являются не только основными в правове-
дении, но и в общечеловеческом развитии,  
в том числе и на уровне высшего образова-
ния. К таким дисциплинам безусловно от-
носится и История, без которой невозмож-
но себе представить как базу не только для 
юриста, но и другого профессионала любой 
отрасли. 

Применяя дистанционные способы пре-
подавания историко-правовых дисциплин, 
преподаватели ставят перед студентами раз-
личные цели и задачи, для достижения кото-
рых они используют знания основ истории 
и права, методов управления, исторических 
аспектов многих юридических фактов. Ре-
зультаты таких игр будут непосредственно 
связаны с необходимостью достижения же-
лаемых образовательных целей и профес-
сиональных качеств, и что, как следствие, 
студенты получат необходимые знания на 
достаточном уровне и данный факт является 
основополагающим для потенциала будущих 
специалистов, в том числе с практической 

точки зрения.

для обсуждения в группах, помогает прео-
долеть необходимые казусные препятствия, 
осуществляет консультирование в случае 
возникновения сложностей при решении 
исторических задач, контролирует порядок 
выполнения учебного плана. 

Все указанные мероприятия необходимы 
для цели подготовки качественных юристов, 
что является важным элементом в системе 
государственности, поскольку приводят к 
получению желаемого результата, а имен-
но наличие высококвалифицированных 
кадров, чьи знания и навыки получены со-
временными инновационными способами, 
с применением различных практических 
технологий. 

Хотелось бы отметить, что одним из за-
поминающихся педагогов, которые внесли 
свой вклад еще в середине ХХ века в приме-
нение активных технологий стали С. П. Ру-
бинштейн, К. Д. Ушинский.

Интерактивное обучение, как высказыва-
лись многие ученые, дает возможность не-
ординарно мыслить, видеть в современной 
конструкции базовые дисциплины, которые 

https://eidos-institute.ru/journal/2020/100/
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ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА: ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ

В статье представлено проведение XV Меж-
дународной научно-практической конфе-
ренции «Шамовские чтения». 

Ключевые слова: научная школа; чтения.

The article describes the holding of the XV 
International Scientific and Practical Conference 
«Shamov Readings».

Keywords: scientific school; reading.

Три вещи никогда не возвращаются  
обратно — время, слово, возможность.  

Поэтому: не теряй времени, выбирай слова,  
не упускай возможность.  

Якобы Конфуций

XV Шамовские чте-
ния традицион-
но открыл при-
в е т с т в е н н ы м 
обращением Ша-

мов Сергей Александрович, доктор медицинских 
наук, профессор. Единственным докладчиком 
пленарной части Шамовских чтений был Бо-
гуславский Михаил Викторович, главный на-
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XV МЕЖДУНАРОДНЫЕ ШАМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ:  
В ПРЕДДВЕРИИ СТОЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ ТАТЬЯНЫ 
ИВАНОВНЫ ШАМОВОЙ

XV INTERNATIONAL SHAMOV READINGS:  
ON THE EVE OF THE CENTENARY  
OF TATYANA IVANOVNA SHAMOVA

Своим ничего не нужно доказывать…
«Философия свободного духа». 
Николай Александрович Бердяев.

Если нужно что-то доказывать, доказывать ничего не надо…
Дмитрий Сергеевич Мережковский 

Нельзя ничего понять не «мое»…
«Сахарна». Василий Васильевич Розанов. 

ШАМОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: УПРАВЛЕНЧЕСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСАЙТ
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учный сотрудник лаборатории теоретиче-
ской педагогики и философии образования 
ФГБНУ «Институт стратегии развития обра-
зования РАО», д.п.н., проф., член-корр. РАО. 
Яркий по форме изложения и актуальный 
по содержанию доклад Михаила Викторо-
вича «Концептуализация и моделирование 
современной образовательной реальности» 
вызвал огромный интерес у представите-
лей педагогической общественности [2-4; 6]. 
Традиционно и данный номер нашего жур-
нала открывается яркой статьей Михаила 
Викторовича, которая не оставит читателей 
равнодушными.

Подчеркнем, что организаторами чтений 
являются исключительно общественные 
организации, ученики и последователи Т. 
И. Шамовой: общественный совет научной 
школы Управления образовательными си-
стемами (Председатель: Воровщиков Сер-
гей Георгиевич, д.пед.н., проф., академик 
МАНПО), Автономная некоммерческая орга-
низация «Научная школа Управления обра-
зовательными системами» (Директор: Дани-
лова Татьяна Николаевна, к.пед.н, член-корр. 
МАНПО), Международная академия наук 
педагогического образования (Президент: 
Артамонова Екатерина Иосифовна, д.пед.н., 
проф., академик МАНПО), Фонд поддержки 
и развития образования, творчества, куль-
туры» (Председатель правления: Баяхчян 
Елена Валерьевна), Республиканское обще-
ственное объединение «Инновации в обра-
зовании» (Беларусь) (Председатель: Загумен-
нов Юрий Леонидович, к.пед.н., доц.) [7-9]. 

То, что данные общественные институты 
выступают в качестве организаторов чте-
ний, глубоко закономерно: Т.И. Шамова яв-
лялась Почетным академиком МАНПО, уч-
редители и руководители названных выше 
общественных организаций являются пря-
мыми учениками и соратниками нашего 
Учителя, именно эти общественные органи-
зации реально и осуществляют все эти годы 
подготовку и проведение чтений [1; 5; 10-13].

Отрадно, что секционная работа XV «Ша-
мовских чтений» проводилась в дистан-
ционном, очном и очно-дистанционном 
формате на площадках 26 секций. Следует 
отметить, что мы не только сохранили тра-
диционные секции, но и открыли новые… 

Так, сохранились зарубежные секции болгар-
ских коллег (Инновационные аспекты раз-
вивающего обучения (Республика Болгария). 
Руководитель секции: Цветанова-Чурукова 
Лидия Здравкова, доц., д.п.н., доц. кафедры 
дошкольной и начальной школьной педаго-
гики, факультет педагогики, Юго-западный 
университет им. Неофита Рильского, г. Бла-
гоевград), белорусских коллег из Минска (Об-
разование в интересах устойчивого развития 
(Республика Беларусь). Руководитель секции: 
Загуменнов Юрий Леонидович, доц., к.п.н., 
проф. Минского филиала ФГБОУ ВО «Россий-
ский экономический университет имени  
Г. В. Плеханова», Председатель Республикан-
ского общественного объединения «Инно-
вации в образовании» (Беларусь).) и Гомеля 
Инновации в управлении образовательными 
системами как условие повышения качества 
образования (Республика БЕЛАРУСЬ). Руково-
дитель секции: Блажко Ольга Александровна, 
проректор по учебной работе ГУО «Гомель-
ский областной институт развития образо-
вания»). Секция педагогов и управленцев из 
Донецкой Народной Республики перешла в 
статус региональной секции субъекта Рос-
сийской Федерации. Очень надеемся, что это 
будет способствовать установлению скорей-
шего и долгожданного мира на этой много-
страдальной земле. Пока отдельным разде-
лом статей в сборник заявились коллеги из 
Киргизской Республики. 

Новые интересные предложения по раз-
витию содержания и обновлению форм про-
ведения поступают от коллег из Юно-Саха-
линска (Психолого-педагогические аспекты 
управления процессом профессиональной 
самореализации в современных условиях 
образования. Руководители секции: Афана-
сенкова Елена Леонидовна, доц., к.пс.н., заве-
дующий кафедрой педагогики и психологии 
ГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Сахалинской области» имени заслуженно-
го учителя РФ В. Д. Гуревича;; Кутбиддино-
ва Римма Анваровна, доц., к.пс.н., доц., каф. 
психологии Института психологии и педаго-
гики ФГБОУ ВО «Сахалинский государствен-
ный университет»). Возможно, у нас появят-
ся еще одна «институциональная» секция, 
которая проводится преимущественно не 
на общественных началах, как остальные,  
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педагогических и управленческих кадров 
в условиях трансформации образователь-
ной среды», оргкомитет которой соста-
вили первые руководители института во 
главе с Деминской Ларисой Алексеевной, 
ректором института, доктором педаго-
гических наук, доцентом, членом-корр. 
МАНПО; Волобуевой Татьяной Борисов-
ной, кандидатом педагогических наук, 
доцентом; Луценко Еленой Анатольев-
ной, кандидатом филологических наук, 
зав. кафедрой менеджмента образования 
и психологии.

 – секция Гомельского областного институ-
та развития образования «Инновации в 
управлении образовательными система-
ми как условие повышения качества об-
разования» (Республика Беларусь), кото-
рую традиционно возглавляет проректор 
по учебной работе Блажко Ольга Алексан-
дровна;

 – секция Государственного музыкально- 
пе д а г ог и че с к ог о  и нс т и т у т а  и ме н и  
М. М. Ипполитова-Иванова «Возможно-
сти систем непрерывного музыкального 
образования в эпоху цифровых трансфор-
маций: социокультурные смыслы», воз-
главляемую ректором Вороной Валерием 
Иосифовичем, профессором, Заслужен-
ный деятель искусств РФ;

 – секция научно-издательского центра  
ИНФРА-М «Практика использования еди-
ного решения цифровой информацион- 
но-образовательной среды ZNANIUM для 
средних и высших педагогических учеб-
ных организаций», прошедшая под ру-
ководством Щукина Александра Евгенье-
вича, шеф-редактора и Еманова Алексея 
Леонидовича, руководителя направления 
развития;

 – секция ГБОУ г. Москвы «Школы №1575» 
«Управление проектной деятельностью 
школьников в условиях разных форм об-
учения», возглавляемая Бобровой Ириной 
Ивановной, директором, кандидатом эко-
номических наук, членом-корр. МАНПО и 
Заславской Натальей Александровной, ку-
ратором Школьной методической службы.

 – Кроме выше представленных секций XV 
«Шамовские чтения» проходили на сле-
дующих дистанционных секциях:

а поддерживается первыми руководителя-
ми образовательных организаций, предста-
вители которых являются организаторами  
и ключевыми выступающими: 

 –  секция Курского государственного уни-
верситета «Управленческие механизмы 
персонализированного повышения уров-
ня профессиональной компетентности 
педагогов общеобразовательной организа-
ции», возглавляемая Подчалимовой Гали-
ной Николаевной, профессором, доктором 
педагогических наук, академиком МАНПО, 
деканом факультета повышения квали-
фикации и профессиональной переподго-
товки КГУ; Ильиной Ириной Викторовной, 
профессором, доктором педагогических 
наук, членом-корр. МАНПО, директором 
института непрерывного образования 
КГУ; Беловой Светланой Николаевной, 
доктором педагогических наук, профес-
сором кафедры педагогики и профессио-
нального образования КГУ, членом-корр. 
МАНПО. Секцию традиционно открывает 
докторант Татьяны Ивановны Шамовой — 
Худин Александр Николаевич, профессор, 
доктор педагогических наук, ректор ФГБОУ 
ВО «Курский государственный универси-
тет», академик МАНПО; 

 – секция Института системно-деятель-
ностной педагогики «Развитие учебной 
самостоятельности в образовательной 
системе «УЧУСЬ УЧИТЬСЯ» Л.Г. Петерсон», 
руководимая Кубышевой Мариной Андре-
евной, кандидатом педагогических наук, 
доцентом, заместителем директора по на-
учно-методической работе; Абдуллиной 
Лилией Энгелевной, кандидатом педаго-
гических наук, руководителем отдела по 
дошкольному образованию института». 
Секция прошла в увлекательной форме 
вебинара, системообразующим стерж-
нем которого было выступление Петерсон 
Людмилы Георгиевны, научного руково-
дителя института, профессора, доктора 
педагогических наук, лауреата Премии 
Президента РФ в области образования, 
академика МАНПО;

 – секция Донецкого республиканского ин-
ститута развития образования «Науч-
но-методическое сопровождение разви-
тия профессиональной компетентности 
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кафедры УОС им. Т.И. Шамовой, ФГБОУ ВО  
МПГУ.

 – Информатизация образования в эпо-
ху цифровизации. Руководитель секции: 
Заславская Ольга Юрьевна, проф., д.п.н., 
академик МАНПО, проф. департамента 
информатизации образования Институ-
та цифрового образования ГАОУ ВО МГПУ.

 – Развитие коммуникативной компетент-
ности участников образовательного про-
цесса в условиях реализации ФГОС НОО И 
ООО. Руководители секции: Трунцева Та-
тьяна Николаевна, к.п.н., доц., член-корр. 
МАНПО, доц. кафедры общеобразователь-
ных дисциплин ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления»; Мижериков 
Василий Андреевич, Почётный академик 
МАНПО, к.п.н., доц., президент РОО «Об-
щество культурного и делового сотруд-
ничества с Польшей», государственный 
советник РФ 2 класса, Почётный работник 
высшего профессионального образова- 
ния РФ.

 – Ценностно-ориентированное управ-
ление образовательной организацией. 
Руководители секции: Цибульникова 
Виктория Евгеньевна, к.п.н., доц., член-
корр. МАНПО, главный редактор науч-
ного журнала Перечня ВАК РФ «Вестник 
МГОУ. Серия: Педагогика», доц. кафедры 
непрерывного образования Института 
повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки, руководитель 
Аппарата ректор ГОУ ВО МО Московский 
государственный областной универси-
тет (МГОУ); Федорова Елена Николаевна, 
к.п.н., доц., профессор кафедры педагоги-
ки и психологии профессионального об-
разования им. В.А. Сластенина, ФГБОУ ВО 
МПГУ.

 – Профессиональное развитие педагога в 
условиях образовательной среды. Руково-
дители секции: Козилова Лидия Васильев-
на, д.п.н., доц., член-корр. МАНПО, проф. 
РАЕ, доц. кафедры УОС им. Т.И. Шамовой, 
ФГБОУ ВО МПГУ, гл. редактор «Народного 
педагогического журнал», Ильина Викто-
рия Алексеевна, студентка ФГБОУ ВО МПГУ.

 – Cовременные тенденции физкультурного 
образования детей и студенческой моло-
дежи. Руководители секции: Правдов Ми-

 – Безопасная школа в условиях информати-
зации. Руководитель секции: Заславский 
Алексей Андреевич, к.п.н., доц. член-корр. 
МАНПО, дирекция образовательных про-
грамм ГАОУ ВО «Московский городской 
педагогический университет» (МГПУ).

 – Интегративное управление воспитываю-
щей средой развития личности. Руково-
дитель секции: Ярулов Александр Анато-
льевич, доц., д.п.н., к.пс.н., проф. кафедры 
управления образовательными система-
ми (УОС) им. Т.И. Шамовой ФГБОУ ВО «Мо-
сковский педагогический государствен-
ный университет» (МПГУ).

 – Проектирование и организация работы 
по совершенствованию профессиональ-
но-личностной компетентности педаго-
гических работников в образовательной 
организации. Руководители секции: Оси-
пова Ольга Петровна, доц., д.п.н., проф. и 
зав. кафедрой УОС им. Т.И. Шамовой ФГБОУ 
ВО МПГУ; Поддуба Светлана Григорьевна, 
первый заместитель директора НОЧУ СОШ 
«Центр образования «Самсон», Почетный 
работник общего образования РФ, г. Мо-
сква; Шклярова Ольга Анатольевна, доц., 
к.п.н., проф. кафедры УОС им. Т.И. Шамо-
вой, ФГБОУ ВО МПГУ».

 – Педагогика сотворчества и рефлексивное 
управление цифровизацией образования. 
Руководители секции: Степанов Сергей 
Юрьевич, проф., д.пс.н., проф. Институ-
та педагогики и психологии образования 
ГАОУ ВО МГПУ, рыцарь Гуманной педаго-
гики, заслуженный работник образования 
Республики Карелия, Действительный 
член Национальной академии социальных 
технологий, Оржековский Павел Алек-
сандрович, проф., член-корр. РАО, д.п.н., 
проф. Института биологии и химии ФГБОУ 
ВО МПГУ.

 – Внутришкольная система непрерывно-
го образования современного педагога: 
опыт и перспективы. Руководители сек-
ции: Савиных Галина Петровна, к.п.н., ст. 
научный сотрудник ФИРО ФГБОУ ВО «Рос-
сийская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президен-
те РФ», руководитель экспертного бюро 
«ПРО-сегмент»; Галеева Наталья Львовна, 
доц., к.биол.н., член-корр. МАНПО, проф. 
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хаил Александрович, д.п.н., проф. кафедры 
теории и методики физической культуры 
и спорта, Почетный работник высшего 
профессионального образования, Отлич-
ник физической культуры и спорта РФ, 
зав. научно-исследовательской лабора-
тории факультета физической культуры 
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 
университет», Шуйский филиал; Федо-
рова Светлана Юрьевна, доц.. к.п.н., член-
корр. МАНПО, доц. кафедры дошкольного 
образования ГБОУ ВО МО МГОУ.

 – Формирование языковой компетенции 
младших школьников на уроках родного 
и иностранного языков. целеполагание и 
ресурсы современного образования. Руко-
водитель секции: Александрова Людмила 
Юрьевна, к.философ.н., доц., заведующая 
кафедрой педагогики и психологии до-
школьного и начального образования пе-
дагогического института ФГБОУ ВО «Вла-
димирский государственный университет 
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых», эксперт Де-
партамента образования администрации 
Владимирской области.

 – Историко-правовые исследования как 
основа правового и патриотического вос-
питания детей и молодежи. Руководители 
секции: Пашенцев Дмитрий Алексеевич, 
д.юрид.н., проф., заведующий кафедрой 
государствоведения, общеправовых и 
социально-гуманитарных дисциплин 
Института законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правитель-
стве РФ, проф. кафедры юриспруденции 
Московского городского университета 
управления Правительства Москвы им. 
Ю.М. Лужкова, проф. Московского го-
родского педагогического университета, 
Председатель Президиума Ассоциации 
историков права, Заслуженный работник 
высшей школы РФ, Почетный работник 
высшего профессионального образова-
ния РФ; Дорская Александра Андреевна,  
д.юрид.н., проф., зам. директора по на-
учной работе, зав. кафедрой общетео-
ретических правовых дисциплин Се-
веро-Западного филиала Российского 
государственного университета право-
судия, профессор Российского государ-

ственного педагогического университета 
им. А.И. Герцена, зам. пред. Президиума 
Ассоциации историков права. Секция про-
водилась при участии Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация 
историков права».

 – Информатизация образования: вызовы, 
перспективы, технологии. Руководи-
тель секции: Белышев Андрей Юрьевич, 
начальник отдела сопровождения про-
светительской деятельности Академии 
Минпросвещения России, аспирант ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образова-
ния РАО».

 – Интерактивное обучение в современном 
образовательном пространстве: вопросы 
теории и практики. Руководители секции: 
Половникова Анастасия Владимировна, 
доц., к.п.н., проф. кафедры методики пре-
подавания истории, обществознания и 
права института гуманитарных наук ГАОУ 
ВО МГПУ; Корчагина Тамара Владимиров-
на, доц., к.п.н., доц. кафедры методики 
преподавания истории, обществознания 
и права института гуманитарных наук 
ГАОУ ВО МГПУ; Звонарева Наталия Алексе-
евна, к.психол.н., доц. кафедры методики 
преподавания истории, обществознания 
и права института гуманитарных наук 
ГАОУ ВО МГПУ.

 – Безопасность и здоровьесбережение в 
системе образования: управленческий 
аспект. Руководитель секции: Орлова Люд-
мила Николаевна, д.п.н., профессор, за-
ведующий кафедрой основ безопасности 
жизнедеятельности и методики обуче-
ния биологии ФГБОУ ВО «Омский государ-
ственный педагогический университет». 

 – Инновации и традиции: состояние и пер-
спективы развития региональных систем 
общего и профессионального образования. 
Руководители секции: Захаров Никита Ев-
геньевич, доц., к.б.н., доц. кафедры ланд-
шафтной архитектуры и садово-паркового 
строительства; начальник отдела лицен-
зирования, аккредитации и управления 
качеством образования ФГБОУ ВО «Брян-
ский государственный инженерно-тех-
нологический университет», Кондрашова 
Ирина Николаевна, доц., к.п.н., доц. кафе-
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грамотности. К сожалению: «Нас так дол-
го учили любить твои запретные плоды…».  
Поэтому, с другой стороны, по-прежнему на-
ходятся защитники бакалавриата, в реаль-
ности представляющего собой неоконченное 
высшее образование, любители «пожонгли-
ровать» понятиями, находящимся в серой 
зоне неопределенности, типа: «метакогни-
ции», «мягкие скиллсы». Наконец-то Госду-
ма приняла во втором чтении законопроект 
о контроле за соблюдением норм русского 
литературного языка. Предполагается, что 
употребление иностранных слов будет недо-
пустимо, если в русском языке есть аналоги 
заимствованных слов. 

Наша научная школа не останется безу-
частной в этой борьбе за возрождение оте-
чественного образования!

Ибо, как известно: 
«Дело в правде,
Правда в деле.
Наше дело всегда право…»

дры географии, экологии и общей биоло-
гии ФГБОУ ВО «Орловский государствен-
ный университет имени И. С. Тургенева». 
Авторам данной статьи удалось побывать 

почти на всех секциях чтений, выслушать 
большое количество выступлений. В настоя-
щее время формируется двухтомник Шамов-
ских чтений, нами вычитываются статьи и 
формируются разделы. Рано делать глубокие 
аналитические выводы, но следует признать, 
что отечественная система всех уровней об-
разования находиться на распутье. С одно 
стороны, вынужденный отказ от евроинте-
грации обусловлен враждебным отношение 
к нам, поэтому последовали исключения из 
Болонского соглашения, исследований ПИЗА 
и других международных проектов. Но за по-
следние тридцать лет в педагогическую среду 
внедрили низкопоклонство перед Западом: 
стало хорошим тоном ругать наше и ссылать 
на западные суждения как непререкаемый 
авторитет, например, совершенно абсурдные 
пизовские определения функциональной 
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