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М ы вне Болонского соглашения... Правда, не мы ушли,  
а нас ушли… Но все равно это долгожданное и давно 
ожидаемое событие: Россию исключили из Болонского 
процесса. «По словам депутата Государственной думы 
РФ Сергея Миронова, основанием для такого решения 

стало заявление, подписанное 39 правительственными консультативными 
членами Болонского процесса и представителями Европейского реестра по 
обеспечению качества высшего образования. «Мы и сами планировали вы-
йти из Болонской системы, которая в течение почти 20 лет разрушала рос-
сийское образование»,  — написал депутат в своем telegram-канале. Дей-
ствительно, по словам спикера Вячеслава Володина, выход из Болонской 
системы поддерживают все фракции. У комитета Думы по науке и высше-
му образованию уже существует «дорожная карта», заявил ее председатель 
Сергей Кабышев» [2].

Еще в середине прошлого десятилетия мне как декану факультета повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки работников об-
разования Московского педагогического госуниверситета пришлось на про-
тяжении восьми лет участвовать во внедрении Болонского процесса. Отказ от 
поиска собственной системы педагогического образования в угоду западным 
инновациям проходил непросто, результаты двадцатилетнего эксперимента 
в масштабах всей страны получились неоднозначные.

В связи с этим в последние годы в профессиональном сообществе происхо-
дила переоценка процесса и результатов неукоснительного следования реко-
мендательным положениям Болонского соглашений в условиях российской 
действительности. Геополитическая общность западноевропейских стран, 
получившая наименование Евросоюз, вовлекая Россию в Болонский процесс, 
преследовала решение, прежде всего, собственных социально-экономиче-
ских, демографических, миграционных проблем, в том числе за счет науч-
ного потенциала лучших выпускников и преподавателей российских вузов. 
Внешне идеи Болонского процесса выглядят, казалось бы, привлекательно, 
но в условиях длительного и все усиливающегося санкционного давления 
Евросоюза на Россию подписание Болонской декларации, ориентация на ан-
глосаксонскую модель профессионального образования, стремление соот-
ветствовать требованиям европейской системы образования в ущерб тра-
дициям отечественной высшей школы, ориентация на западноевропейские 
рейтинги оценки качества образования, переход на трехуровневую модель 
высшего образования уже не выглядят столь радужными. Последние годы по 
программам студенческой мобильности наблюдался односторонний отток 
талантливых студентов и выпускников из российских вузов. «Справедливо-
сти ради нужно заметить, что эта тенденция не носит массового характера, 
но ощутима в условиях «демографической ямы» и борьбы за каждого аби-
туриента между высшими учебными заведениями» [3, с. 46]. Конечно, все 
отечественные вузы хотели бы обучать иностранных студентов, но реально 
несколько вузов Москвы и Санкт-Петербурга обучают студентов из Китая  
и стран, которые ранее были республиками Советского Союза. Вузы россий-
ских регионов лишены реальной возможности обучать студентов европей-
ских университетов.
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Можно предположить, что вслед за выходом из Болонского процесса по-
следуют определенные институциональные преобразования отечественной 
системы педагогического образования. Какие? Вероятно, более всего у роди-
телей учащихся, педагогов и руководителей школы вызывает недоумение 
бакалавриат, дающий общее представление о профессии, но не вооружаю-
щий выпускника системой педагогических знаний и стартовых профессио-
нальных умений. Возникает отдаленная ассоциация современного бакалавра 
с прежним педагогом, окончившим учительский институт с 4-летним обра-
зованием. Но в связи с реформой общеобразовательной школы эти институ-
ты были переформатированы в педагогические вузы еще в конце 50-ых годов. 
Думается, что в современных условиях все возрастающей социально-эконо-
мической и геополитической турбулентности сомнителен возврат к специ-
алитету двадцатилетней давности и отказ от гибкого поиска более точного 
профессионального самоопределения. Такую возможность потенциально 
мог предоставить бакалавриат. 

Полагаю, что мы скоро получим ответ на вопрос: «Что нас ждет?» 
Только хотелось бы, учитывая печальный опыт директивного и тотального 

перехода высшей школы в «прокрустово ложе» Болонской системы, чтобы 
при этом все-таки учитывалось мнение не только чиновников от образо-
вания, но и заказчиков этого образования, ибо червяк должен нравиться не 
рыбаку, а рыбке. 

Следует помнить еще одну управленческую банальность: дьявол, как всег-
да, кроется в мелочах. Тем, кто, неистово через колено ломая прежнюю си-
стему, внедрял Болонское соглашение, предстоит искренне переосмысливать 
то, что сделано. Вероятно, стоит довериться профессиональной мудрости 
университетов, способных принять активное участие в создании отече-
ственной системы высшего образования, учитывающей наши традиции и 
научные школы. Иначе все будет в соответствии с грустным высказывани-
ем французского культуролога и государственного деятеля XX века Андре 
Мальро: «В политике, как и в грамматике, ошибка, которую совершают все, 
провозглашается правилом».

Отрадно, что глубокий и развернутый анализ сегодняшнего положения 
дел в отечественной системе высшего образования представлен в блестя-
щей аналитической статье нашего постоянного автора и члена редколлегии 
журнала — члена-корреспондента РАО, Михаила Викторовича Богуславского.  
В течение последних дней политиками разного масштаба было произнесено 
много сильных слов в адрес Болонской системы. События происходят столь 
стремительно, что статья «Современная образовательная политика в кон-
тексте актуализации историко-педагогического знания» может в ближай-
шее время приобрести характер злободневного исторического исследования 
[1]. В статье поднято много животрепещущих сюжетов парадоксальных по 
своему характеру. Действительно, странностей в организации системе выс-
шего образования и академической науки было и остается очень много. Хотя 
бы требование обязательного наличия у соискателя ученой степени публи-
каций в так называемых скопусовских журналах. Нормативный формат 
статей таких журналов представляет собой рамку сжатого изложения сути 
исследования и его результатов. Шпионы не нужны, мы сами были обязаны 
преимущественно в зарубежных журналах за огромные деньги презентовать 
все самые перспективные инновационные решения актуальных проблем на-
уки, производства и технологий. Кстати, гуманитарные науки были для за-
падной публики неинтересны, поэтому это требование было необязательно  
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для исследований в сфере педагогики, искусства и культуры. Таких очевид-
ных странностей (если не сказать больше) в организации и оценке результа-
тов высшей школы и большой науки все еще остается большое количество!

Что же остается нам? Нам остается одно: ждать нормативные акты мини-
стерства, которые и определят дальнейшее развитие отечественной системы 
образования.

В связи с этим позвольте напомнить случай, который произошел на се-
минаре по проблемам, с которыми сталелитейная отрасль столкнулась еще  
в начале 60-х годов.

Председатель правления одной из крупнейших американских сталелитей-
ных компаний пытался объяснить возрастающее доминирование в отрасли 
компаний ФРГ и Японии тем, что их заводы более эффективны, так как по-
строены после второй мировой войны. «Мы бы тоже стали богаче, — заявил 
председатель, — если бы наши заводы, так же, как и их, были разрушены во 
время войны». И тут сзади раздалась реплика: «Я полагаю, сэр, что это было 
бы верно только в том случае, если бы наши топ-менеджеры при этом были 
заперты внутри» [4, с. 46].
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СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  
В КОНТЕКСТЕ АКТУАЛИЗАЦИИ  
ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Аннотация: В статье рассматриваются основные нап-
равления современной образовательной политики. 
Охарактеризованы факторы актуализации историко-
педагогического знания. Определяются приоритетный 
направления историко-педагогических исследований. 

Ключевые слова: образовательная политика, исто-
рия педагогики и образования, приоритетные направ-
ления исследований.

С овременная образовательная политика, 
по нарастающей, базируется на двух ма-
гистральных взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных социально-политиче-
ских тенденциях:

1. Последовательной девестернизации российского 
образования и педагогической науки. 

2. Действенной суверенизации российского образова-
ния на национально-патриотической основе.
Охарактеризуем подробнее эти тенденции.

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

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

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

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 

 ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ: 
Редколлегия наконец-то получила долгожданную статью: современную и своевременную! 
Автор сопроводил ее коротеньким письмом: «Как и обещал подготовил статью во второй 
номер моего любимого журнала. Она продолжает предыдущую статью по современной об-
разовательной политике. Считаю сейчас не время отсиживаться в уютных персоналистских 
окопах. Ваш М. В.» Мы убеждены, что у читателя вызовет уважение четкая гражданская по-
зиция автора, высказанная им в столь непростое для всех нас время. В тоже время читатель 
будет благодарен автору за его светлый настрой, дарящий надежду и убеждающий нас: мы 
прорвемся
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зателей оценки научной деятельности, разде-
ления в соответствии с импакт-фактором 
журналов на 3 квартиля, но пока никаких 
окончательных решений не принято, хотя 6 
рабочих групп представили свои материалы. 
Думается решение будет принято достаточ-
но оперативно, поскольку с 4 мая 2022 года 
российских ученых отключили от междуна-
родной базы VoS — она стала недоступной 
отечественным исследователям.

Достаточно понятна и логика дальнейших 
шагов.
1. 20 апреля 2022 г. решением 39 государств 

и 8 ассоциаций РФ исключена из Болонско-
го процесса. С одной стороны, совершенно 
ясно, что по прошествии 20 лет нахожде-
ния РФ в этом процессе ни одна из заяв-
ленных задач болонской системы, которая 
должна была интегрировать российское 
образование в мировой образовательный 
процесс, за 20 лет так и не была решена.  
С другой стороны, понятно, что здесь воз-
можны два варианта — мягкий — сим-
волический выход российского высшего 
образования из болонской декларации, 
который ничего не меняет, и жёсткий — 
демонтаж болонской системы с ее двуху-
ровневой системой бакалавр — магистр  
и возвращением к традициям отечествен-
ного специалитета.

2.  Следующий шаг в направлении девестер-
низации — это корректировка ЕГЭ в сторо-
ну возвращения традиционного для рос-
сийской педагогики экзамена как устной 
беседы Учителя и Ученика.

3. Подчеркнем, что остро стоит необходи-
мость удаления с российского поля научной 
аттестации кадров высшей квалифика-
ции группы граждан из штата Оклахомы, 
которые себя именуют сообщество Дис-
сернет. Поскольку эта группа граждан не 
институализирована и закрыть ее нельзя, 
то, по-видимому, последует блокировка 
сайта Диссернета и рекомендация Мини-
стерства науки и высшего образования РФ 
ВАК РФ не учитывать их заявления. Вме-
сте с тем, деятельность по очищению от-
ечественной науки от откровенных пла-
гиаторов должна быть продолжена, но на 
государственной, а не частной, тем более, 
иностранной основе.

1.  ДЕВЕСТЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Это сложный и, во многом, осуществляемый 
извне процесс деглобализации российского 
образования. Данный процесс очень болез-
ненный, поскольку в предыдущие три деся-
тилетия — с начала 1990 -х годов — как раз 
осуществлялась под флагами глобализации 
и интеграции в мировое образовательное 
пространство безудержная вестернизация 
всех страт российского образования и педа-
гогической науки. Соответственно, содер-
жание дискурса девестернизации состоит  
в последовательном освобождении россий-
ского образования и педагогической науки 
от детерминации западных стереотипов  
и институций. 

Первым шагом в марте 2022 г. стал отказ 
РФ от участия в международных исследованиях 
качества образования типа PISA. Это предпо-
лагает теперь перенос акцента в сравнитель-
но-сопоставительных исследованиях на ис-
следование качества образования в регионах, 
что потенциально может принести положи-
тельный эффект. 

Вместе с тем, абстрактный и невыпол-
нимый характер приобретает поставленная  
в Национальном проекте «Образование» 
(2018 г.) задача войти РФ в число десяти стран 
по качеству общего образования, поскольку 
без международных сравнительно-сопоста-
вительных исследований достижение этой 
цели становится иллюзорной.

Следующий уже последовавший шаг — 
отказ от доминирования при оценке резуль-
татов научной деятельности ученых и пре-
подавателей высшей школы исключительно 
публикаций в зарубежных информационных 
базах. Это очень своевременная мера, по-
скольку ситуация в данной сфере дошла до 
полного абсурда. Так, в документе по науко-
метрии, вынесенном на обсуждение научной 
общественности 16 февраля 2022 г., все три 
квартиля, которые учитывались и принима-
лись во внимание, целиком состояли из пу-
бликаций в зарубежных информационных 
базах различного уровня. В этих показателях 
вообще не было отечественных журналов из 
списка ВАКа.

В данной связи поставлена задача скорей-
шей выработки отечественной системы пока-
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изучение истории становится непрерыв-
ным с 1 по 11 класс.

2.  О проведении специального исторического 
просвещения учащихся во внеурочной де-
ятельности.
Естественно, этим ответственным де-

лом будут заниматься все учителя, классные 
руководители, а не только преподаватели 
истории. Однако, по-прежнему, в профес-
сиональном образовании будущих педаго-
гов историко-педагогическому компоненту 
не уделяется, по сути, никакого внимания. 
На это просто не выделяется часов. Только  
в аспирантуре по педагогическим специаль-
ностям на изучение курса «Истории россий-
ского образования» отведено 18 часов. А в ба-
калавриате и магистратуре этот важнейший 
и судьбоносный предмет не изучается вооб-
ще. Напомним, что в советское время курс 
истории педагогики преподавался в педа-
гогических вузах в объеме 70 учебных часов  
на протяжении всего 2 курса.

Сложившаяся ситуация теперь совер-
шенно недопустима, поскольку, во многом, 
историко-педагогический компонент фор-
мирует в новых поколениях российских 
педагогов нравственное чувство долга, от-
ветственности будущих педагогов перед 
величием дел подвижников российского 
образования, что является мощнейшим 
источником педагогического самосозна-
ния, веры учителя в себя, в своих воспи-
танников. 

Учитывая, что «новое  — это понятое 
старое», мы внимательнее вглядываемся 
в великий и противоречивый опыт отече-
ственной педагогики. Закономерно, что от-
ношение к прошлому определяет отношение 
к настоящему и предопределяет взгляд на 
будущее. В этом смысле, согласно классиче-
скому суждению, «кому принадлежит про-
шлое, тот владеет и будущим, так как судьбы 
народа сокрыты в его истории. И мы долж-
ны научиться читать и разуметь молчаливые 
глаголы нашего прошлого» [5, с.25]. 

По выражению Х.-Г. Гадамера «отличи-
тельная особенность собственно истори-
ческого опыта состоит в том, что мы нахо-
димся внутри происходящего, не зная, что  
с нами случается, и, лишь оглядываясь назад, 
понимаем, что случилось» [Цит. по 1]. 

2, ДЕЙСТВЕННАЯ СУВЕРЕНИЗАЦИЯ  
РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА НАЦИО-
НАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ
Перед педагогическим сообществом, как ни-
когда ранее, остро встала задача осуществле-
ния самоидентификации российского образо-
вания и отечественной педагогической науки 
в глобальном образовательном простран-
стве. Эти феномены нельзя рассматривать 
вне жестких исторических вызовов и угроз, 
определявших на протяжении веков спосо-
бы сохранения, сплочения и модернизации 
потенциала российского образования, в том 
числе и мобилизационные. Они сейчас очень 
востребованы в условиях навязанной наше-
му государству геополитической конфрон-
тации. Более того, современное образова-
ние — это нравственный, духовный бастион 
государства Российского, против которого 
сейчас ведется широкомасштабная война. 
Встает вопрос о переходе к своего рода «мо-
билизационной педагогике» [3].

В данной связи, следует учитывать не-
сколько факторов:

 y нарастающую идеологизированность рос-
сийского образования;

 y центрацию исследований педагогическо-
го процесса на патриотической проблема-
тике; 

 y конкретизацию национально-обуслов-
ленных факторов развития педагогиче-
ской теории [7].
Исторический опыт убедительно доказы-

вает, что любовь к Родине и патриотизм — 
прямые наследники мужественных и твор-
ческих дел наших предков. Прошлое — точка 
отсчета в самоопределении молодежи, есте-
ственно стремящейся в диалоге с прошлым 
обрести смысл жизни, право на историче-
скую, национальную память, осознание и 
ощущение своей причастности к великой 
истории страны, силу и прочность убежде-
ний созидательного идеала веры в Родину [8].

В рассматриваемом контексте отметим 
два важных решения Министерства просве-
щения РФ:
1. Об изучении истории России в начальной 

школе в виде более расширенного истори-
ческого модуля в предметах «Окружаю-
щий мир» и «Основы религиозных куль-
тур и светской этики». Таким образом 
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главное, конечно историко-педагогическое 
прошлое может актуализировать проблема-
тику современного российского образования. 
Однако более существенен обратный вектор, 
когда современная образовательная поли-
тика актуализирует определенные сюжеты 
в историко-педагогическом прошлом.

Какова же в данной связи может быть 
приоритетная проблематика историко- 
педагогических исследований?

Подчеркнем, что актуализация истори-
ко-педагогического знания осуществляется  
вокруг вполне определенной историко- 
педагогической проблематики — ее кри-
сталлизация происходит вокруг патриоти-
ческого и традиционного трендов. В связи 
 с происходящими политическими про-
цессами в русле патриотической традиции 
перестраиваются существовавшие до это-
го модели гражданского, патриотического  
и духовно-нравственного воспитания, осу-
ществляется закономерная актуализация 
всей ретроспективной патриотической про-
блематики, идейно-теоретического и науч-
ного потенциала советской педагогики. 

Подчеркнем, что в эпицентре отечествен-
ных историко-педагогических исследований 
в настоящее время находится именно изу-
чение продуктивного наследия советской 
системы образования и педагогической на-
уки 1960-х — 80-х гг. Как подчеркнул секре-
тарь Совета безопасности РФ Н. П. Патрушев 
«советская школа образования историче-
ски была самой передовой и прогрессивной  
в мире, и движение вперед должно осущест-
вляться с учетом этого» [9].

Именно в обращении к интеллектуаль-
ному и духовному потенциалу этого пери-
ода советской школы и педагогики видится 
существенное средство суверенизации рос-
сийского образования.

В данной связи, в качестве приоритетных 
направлений историко-педагогических ис-
следований можно обозначить следующие: 
1. Должен быть осуществлен кардинальный 

сдвиг в сторону характеристики мощного 
интеллектуально-нравственного потенци-
ала воздействия отечественной педагогики 
на мировой образовательный процесс. 

2. Актуализируется весь потенциал истории 
становления и развития российской нацио-

Актуализируя эту живую связь времен,  
В.  О. Ключевский отмечал: «Без знания исто-
рии мы должны признать себя случайностя-
ми, не знающими, как и зачем мы пришли 
в мир, как и для чего в нем живем, как и к 
чему должны стремиться, механическими 
куклами, которые не родятся, а делаются, не 
умирают по законам жизни, а ломаются по 
чьему-то детскому капризу» [6, с.18]. 

Все это обуславливается тем, что истори-
ческое миропонимание, являясь доминан-
той общественного сознания, действенно 
формирует гражданина и патриота, адек-
ватно воспринимающего сложности оте-
чественной истории. Главная роль истории 
образования и педагогики — служить па-
триотическому воспитанию, объединению 
общества вокруг его основных ценностей, 
обоснованию национальных интересов  
и государственных приоритетов образова-
ния, продуцированию у педагогов социаль-
но ответственного типа сознания.

В контексте данной позиции подчеркнем 
мысль академика РАО З. И. Равкина о том, 
что, с одной стороны, «именно современ-
ность открывает взору историка перспек-
тиву во всей её глубине, а с другой — при-
звание истории педагогики открывается  
в том, чтобы, углубляясь в познание прошло-
го, в давний мировой и отечественный опыт 
развития типов школ, систем образования, 
педагогической практики, их научного обо-
снования, попытаться ответить на вечный во-
прос: камо гряде-ши, куда идешь?» [Цит. по 1].

В данной связи, актуализации истори-
ко-педагогического знания предполагает 
его перевод из состояния потенциального, 
не соответствующего современным зада-
чам и тенденциям развития российского 
образования, в состояние реальное, превра-
щение историко-педагогического знания  
в важный и действенный фактор развития 
процессов современного образования и ре-
ализации образовательной политики.

В настоящее время объективно происхо-
дит актуализация всего потенциала истори-
ко-педагогического знания, усиление вос-
требованности современным российским 
образованием и повышение действенности 
его влияния на образовательную политику 
государства. При этом необходимо понимать 
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нальной педагогики, народных и этнопеда-
гогических направлений.

3. Возрастает значимость комплексного ис-
следование педагогических основ и духов-
но-нравственного потенциала основных 
религий на территории России, в первую 
очередь, православия и ислама. Особо-
го внимания требует вопрос о трактовке 
наследия православных педагогических 
мыслителей ХIV — ХХ веков [2].

4. Необходим решительный отход от домини-
рования вестернизаторской апологетиче-
ской проблематики в исследованиях исто-
рии образования «недружественных стран»  
и выделение в качестве приоритетного на-
правления историко-компаративистско-
го анализа исследование образовательных 
систем и педагогики стран Евразийского 
союза, БРИКС и Шанхайского договора. 

5. Особенная необходимость возникает  
в историко-педагогических исследова-
ниях, посвященных ретроспективному  
изучению процессов развития образования 
на геополитических рубежах — там, где  
в современных условиях оказалось разо-
рванным образовательное пространство 
СССР. В частности, несомненно, нового 
освещения заслуживает оценка взаимов-
лияния и взаиморазвития педагогики  
и образования России, Украины, Белорус-
сии, Польши и Литвы в ХIV–ХХ веках.
Разумеется, дальнейшая кристаллиза-

ция тенденций и процессов в современной 
образовательной политике соответствен-
но актуализирует новые пласты историко- 
педагогического знания.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ  
«ЗОЛОТОГО ПРАВИЛА ДИДАКТИКИ»  
В СОВРЕМЕННОМ ШКОЛЬНОМ УЧЕБНИКЕ

Аннотация. Проблема качества образования непосредствен-
но связана с качеством учебной книги, и в первую очередь — 
школьного учебника. Советская дидактика (ХХ в.) с большой 
требовательностью относилась к учебнику, хотя его качество 
почти по всем предметам снижалось. В последние тридцать 
лет качество российских учебников оставляет желать много 
лучшего с точки зрения именно дидактических требований. 
От точного выбора методологических ориентиров в дидак-
тико-методическом формате учебника зависит качество 
учебника, в котором важное место занимает соотношение 
вербального, визуального и практического, а ныне — и циф-
рового. В статье сделана попытка отразить влияние совре-
менных тенденций развития образования, трансформаци-
онных процессов на решение названной проблемы.

Ключевые слова: методология; дидактика; бинарно-ин-
тегративная система содержания образования; учебник; 
трансформационные процессы; логико-дидактический под-
ход; структурно-логические схемы; «золотое правило дидак-
тики».

Всё должно быть представлено внешним чувствам, 
насколько это возможно, именно: видимое  — зрению, 

слышимое  — слуху, обоняние  — обонянию, вкушаемое  — вкусу, 
осязаемое  — осязанию, если же что-нибудь может быть 

одновременно воспринято несколькими чувствами,  
то и представлять этот предмет  

одновременно нескольким чувствам. 
Ян Амос Коменский. Великая дидактика.

Г ений Коменского в том, что «он мыслил обра-
зование как часть созидательного механизма 
природы и интегрировал образовательный про-
цесс в качестве фундаментальной оси в саму си-
стему», — так оценил научный вклад Яна Амоса 

Коменского (1592-1670 гг.) выдающийся психолог Жан Пи-
аже. Назвав дидактику «великой», Я. А. Коменский поста-

Послушайте  — и Вы забудете, посмотрите  —  
и Вы запомните, сделайте  — и Вы поймете.  
Конфуций.

МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ: ДИДАКТИКА 
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 – под влиянием окружающей информации 
и коммуникационной среды стремитель-
но меняется молодежь, появился новый 
тип социального индивида — «цифровое 
поколение» — создатель и носитель вир-
туальной культуры, «означенной» особым 
языком — языком интернета как нового 
социально-культурного пространства, 
обучение в котором требует иных форм и 
технологий, формата содержания образо-
вания («переход от использования знаков 
к знаковым системам» О.К. Тихомиров), 
условий и средств контроля;

 – существенно и принципиально изменяет-
ся деятельность педагогов в электронной 
среде: появились дистанционные образо-
вательные технологии, системы управ-
ления обучением, электронное обучение, 
сетевое пространство инструментального 
взаимодействия» [5, c.3-5]. 
Таким образом, сущностные изменения 

произошли «в методологических основани-
ях и инструментальных средствах организа-
ции и протекании образовательного процес-
са, в котором дискретность, алгоритмизация 
и формализация есть его новые характери-
стики», а педагог становится в значитель-
ной мере организатором деятельности обу-
чающихся в электронной образовательной 
среде…Информатизация — новый социаль-
но-исторический этап деятельности челове-
ка, связанной со сменой орудий интеллекту-
альной деятельности» [5, с. 6]. Главное, что 
характеризует качественные изменения в 
современном образовательном процессе — 
«проблемы психологического плана, связан-
ные с личностными смыслами, позициями, 
мотивациями в учебной деятельности, вы-
ходят на первое место, … и особую важность 
в условиях развития электронной среды об-
учения приобретает становление свойств  
и качеств, обучающихся как субъектов само-
стоятельной деятельности, мотивирован-
ных к извлечению знаний из электронных 
ресурсов» [5, с. 6]. 

В этих условиях проблема качествен-
ного учебника, учитывающего тенденции 
электронизации и цифровизации образо-
вания, массового использования гаджетов  
в учебном процессе и вне его, становится еще 
более острой и требует решения в контек-

вил памятник человечеству, веря в его ум-
ственные силы как в Коллективный Разум. 
И хотя великая Книга Ученого представляет 
системный взгляд в его научности на це-
лостный процесс обучения, всё, что сказано 
в ней об обучении, относится к учебнику:  
и значимость для государства, и для церкви, 
для родителей и для общества, для школы, 
для ученика, для небес (высшая ценность!). 
В учебнике для Коменского было важно всё, 
вплоть до полиграфического оформления. 
Действительно: качество образования не-
посредственно связано с качеством учебника  
и решающим образом зависит от него [4]. 

Тема о трансформации «золотого пра-
вила дидактики» в современном школьном 
учебнике касается вопроса «без чего нельзя 
обойтись современному школьному учебни-
ку, учитывая достижения дидактики, ин-
формационно-технические возможности 
социума, методик обучения, и особенности 
современных поколений школьников?». 
Учебник — главная книга для ученика, но 
исследования психологов, нейрофизиоло-
гов, педагогов, социологов свидетельствуют 
о том, что в изменившейся социокультурной 
среде изменился и ученик. Цифровизация, 
электронная среда, информатизация и гло-
бализация социокультурной среды порожда-
ют риски и стимулируют трансформацион-
ные процессы. В этих условиях развивается 
школьное образование и его главное сред-
ство — обучение. Сфера образования стала 
показателем актуальности проблем обуче-
ния, модернизации учебных средств, вклю-
чая школьный учебник, обнажив болевые 
точки и противоречия эпохи электрониза-
ции и цифровизации в жизни социума; зна-
чительно повлияла на ценности и деятель-
ность школы. «Центром образовательного 
процесса становится не педагог как субъект 
профессиональной деятельности, а обучаю-
щийся как субъект учения» [5, с. 10]. Как от-
мечалось ранее [1, с.45; 5, с.3-5]:

 – изменилась социальная ситуация раз-
вития ребенка, подростка: налицо «ин-
тенсивный натиск информационных 
потоков, прежде всего, телевидения и ин-
тернета», оказывающих влияние на эмо-
циональное, физическое, психическое, 
интеллектуальное развитие человека;
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системе содержания образования [10], вклю-
чающей: а) уровень теоретической/дидак-
тической модели, б) нормативный уровень/ 
учебный предмет, учебный план, в) учебник; 
г) уровень реализации — обучение, д) лич-
ностный уровень, — учебник завершает соци-
опрактический аспект представления содер-
жания образования и в то же время содержит 
учебный материал и другие компоненты, 
необходимые для обучения — аппарат кон-
троля, методический аппарат, — реализуе-
мые в индивидуально-психологическом аспекте 
содержания образования, — в учебнике ин-
тегрированы социопрактический и индиви-
дуально-психологический аспекты содержа-
ния образования [9].

В культурологическом инварианте соста-
ва содержания образования [10] обоснова-
ны его элементы, соотносимые с элемента-
ми содержания культуры (по М. С. Кагану): 
знания, включая экологические проблемы 
(онтологический аспект культуры), опыт 
репродуктивной и творческой деятельности 
(человеческая деятельность в ее различных 
видах), опыт эмоционально-ценностно-
го отношения к действительности, к миру,  
к себе (ценности). Поэтому содержание об-
разования целесообразно представлять, как 
бинарно-интегративную систему [9], взя-
тую во взаимосвязи культурологического 
состава содержания и инвариантных видов 
деятельности (познавательной, коммуни-
кативной, ценностно-ориентационной, 
трудовой, эстетической и физической дея-
тельности) [7, с. 94–96]. Это открывает путь 
к пониманию ценностей учебной деятельно-
сти в процессе изучения конкретного учеб-
ного предмета. 

В случае опоры содержания учебника на 
формат бинарно-интегративной систе-
мы ученик понимает и ценности учебного 
познания: Истину (в познавательной дея-
тельности), Общение (в коммуникативной 
деятельности), Человеческие добродетели  
и их смысл (ценностно-ориентационная де-
ятельность), Труд и Творчество (трудовая де-
ятельность), Красоту (эстетическая деятель-
ность), Здоровье (физическая деятельность) 
[9]. Относительно этих видов деятельности 
и содержания учебного материала, в кото-
ром имеют место: а) методологические зна-

сте технологизации, индивидуализации и 
дифференциации обучения. Многообразные 
возможности гаджетов, как показало наше 
исследование [1], делают их конкурентом 
учебника в глазах ученика, и этот факт также 
необходимо принимать во внимание. С дру-
гой стороны, необходимо учитывать биопси-
хическую устойчивость мозга: законы мозга, 
законы и закономерности психики не изме-
нились, нервная клетка консервативна в ее 
системной и интегративной функциях, — 
как доказано П.К. Анохиным и его научной 
школой. Значит, проблема заключается в 
том, как должно быть организовано в учеб-
нике содержание образования (учебный ма-
териал), аппарат контроля и самоконтроля, 
какие вспомогательные материалы должны 
быть? в каких условиях обучения осущест-
вляется работа школьника с учебником? Как 
в новых условиях соблюсти «золотое прави-
ло дидактики»?

Разработка научных основ школьно-
го учебника связана с деятельностью уче-
ных-теоретиков, дидактов, методистов  
(Я. А. Коменский, К. Д. Ушинский, П. Ф. Кап-
терев, Ю. К. Бабанский, В. Г. Бейлинсон,  
Н. Г. Дайри, И. Д. Зверев, Д.М. Кирюшкин,  
В. Г. Разумовский, А.В. Даринский, М. В. Ры-
жаков, Л. А. Цветков, Н. М. Шахмаев и др.),  
с деятельностью научной школы М. Н. Скат-
кина, В. В. Краевского, И. Я. Лернера и сотр. 
Актуальные проблемы школьного учебни-
ка (до 1980 г.) освещались в научно-педаго-
гических сборниках «Проблемы школьного 
учебника». «Школьный учебник — объект 
исторически развивающийся», — опреде-
лил Д. Д. Зуев [3, с. 14]. В учебнике зафикси-
ровано содержание образования как педаго-
гически адаптированная система культуры  
(а не информация) в виде учебного матери-
ала, подлежащего изучению, усвоению и ос-
мыслению каждым учеником под руковод-
ством учителя или самостоятельно. 

Содержание образования есть главный 
компонент процесса обучения как двусубъ-
ектной и трехсторонней структуры, неразъ-
емной в своей целостности, посредством ко-
торого в учебном процессе решается главный 
вопрос дидактики с помощью методик обу-
чения различным предметам «чему учить, 
как учить и зачем учить?». В пятиуровневой 
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из него в 1955 году (психология — в 1958 г.). 
Этот факт отразился на качестве учебни- 
ков [4]. 

Нарастание объема и динамичности ин-
формации закономерно отражается на ди-
намичности содержания образования — 
учебный материал, имеющийся в учебнике, 
пополняется учителем, хотя учебники ме-
няются достаточно медленно [9]. В констру-
ировании современного учебника следует 
учитывать гуманитарные характеристики 
образования и содержания образования: его 
свойства, закономерности, многообразные 
функции, включая и традиционно извест-
ные [3] - информационную, трансформаци-
онную, систематизирующую, закрепления 
и контроля, самообразования, интегрирую-
щую, координирующую, развивающую (бла-
годаря принципу проблемности в обучении), 
воспитательную. Итог: учебник должен мо-
тивировать ученика к познанию, к учению, 
к самообразованию. Из этого следует, что 
создание учебника — высокое умение и ис-
кусство.

На повестке дня — методология педаго-
гической деятельности в электронной среде, 
где интеллектуально-организационное на-
чало принадлежит учебнику, с которым об-
учающимся приходится работать и в школе, 
и дома. «Главным предметом познания ста-
новится сам человек, продукты его творче-
ства, а любой внешний объект постигается 
в контексте смыслов и ценностей человека… 
В педагогической деятельности появляется 
новый идеал развития, — человека, реали-
зующего свое образование как важнейший 
жизненный смысл» [5, с.8–9]. 

Сказанное имеет непосредственное отно-
шение к интерпретации целей, содержания 
и средствам обучения, к функциям учебни-
ка, размещению учебного материала в нем,  
к его вербальному и визуальному содержанию,  
к сочетанию Слова, логической структуры 
изложения, наглядно-образным компонен-
там, аппарату контроля и самоконтроля, ме-
тодическому аппарату, учитывая возможно-
сти электронных носителей информации.

Учитывая лавинообразные объемы ин-
формации и медленную адаптацию к ним 
учебников, современные учебники должны 
иметь методологический аппарат — об этом  

ния, б) общенаучные и специальные знания 
и способы деятельности (общеучебные и 
специальные умения), в) аппарат контроля 
и самоконтроля, г) методические рекомен-
дации, — выстраивается вербальная, визу-
альная и практическая части учебника. 

Л о г и к а  о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а 
как целе- и ценностно ориентированно-
го, рефлексивно-диалогического, его ди-
дактический цикл — должны строиться с 
учетом гуманитарных характеристик со-
держания образования — свойств, зако-
номерностей, функций для ученика [9], 
содержательно-смыслового обогащения 
учебника с учетом функций образования, 
как гуманистически ориентированной си-
стемы: миротворческой функции образо-
вания; технологической/обеспечение базы 
жизни; личностно-развивающей функции 
[Л.Н. Лесохина]. Содержанию образования 
как гуманитарной системе (т.е. обращенной 
к сознанию и опыту человека) присущи че-
ловекообразующие функции: обеспечение 
грамотности и предупреждение функцио-
нальной неграмотности, подготовка к вы-
бору профессии, самопознание, приобщение 
к культуре. Свойства содержания образова-
ния: динамичность, открытость (как воз-
можность пополнения учебного материала 
информацией), диалогичность, полифунк-
циональность в течение всей жизни [9]. От-
сюда требования к качеству текста учебника: 
грамотность изложения как условие диало-
га с читателем, логичность и структурность 
текста в соответствии с видами научного 
знания, адекватными структуре научной 
теории (системность), т.е. соответствие кри-
териям логики: ясность, точность, после-
довательность, доказательность. При этом: 
ясность изложения достигается точностью 
языка и речевых высказываний. Во времена 
Я. А. Коменского к логике было гораздо боль-
ше уважения, чем ныне - логика и риторика 
ценились как умение и искусство. В учебных 
планах гимназий, лицеев, различных видов 
школ ХIV-XIX вв. (страны Европы, Россия) 
были учебные предметы «логика» и «ритори-
ка». В учебных планах советской школы судь-
ба логики была неоднозначной: последний 
раз логика была введена (как и психология) 
в учебный план школы в 1946 г. и исключена 
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в свое время писала Л.Я. Зорина [2]. Диалог как 
обращение к ученику, а не монолог, должен 
знакомить ученика с учебником: сообщить, 
что это за новая книга — учебник, каковы его 
цели по отношению к целям учебного пред-
мета с учетом возраста учащихся (есть пред-
меты, изучаемые в течение нескольких лет и 
по разным учебникам); раскрыть состав зна-
ний (виды научного знания: понятия, явле-
ния, эксперимент, законы, научные теории), 
предусмотренных данным учебным пред-
метом и, соответственно, учебником, этому 
посвящается вводная часть учебника. Уже во 
вводной части должны быть заложены осно-
вы методологического аппарата учебника, со-
отнесенного со структурой научного знания: 
состав и функции научного знания, методы на-
уки, ее ценности, познавательные функции на-
учного знания. Эта информация имеет прямое 
отношение к формированию интегративно-
го качества знаний — системности знаний 
учащихся [7, c. 161]. В Документах о ФГОС всех 
поколений упоминается о системности, но в 
учебниках это качество не нашло должного 
отражения. В учебниках имеет место мор-
фологическая структура — раздел, глава, па-
раграф как единица главы, далеко не всегда 
соответствующие логической структуре вида 
научного знания [7, c. 162–163]. 

К сожалению, не только в ученической, 
но и в учительской среде на вопрос «Зачем  
в школе изучать научные знания?» вы не по-
лучите ответ, кроме как «чтобы применять». 
Под применением знаний обычно понима-
ется «решение задач». Однако ответ лежит 
гораздо глубже, его корни в сформирован-
ности элементов логической культуры у учи-
теля и у учащихся. Логическая культура вы-
ражается умением использовать в обучении, 
познании, преобразовании познавательные 
функции научного знания — описательную, 
объяснительную, предсказательную. Этому 
способствует логико-дидактический подход 
[7, c.46-59]. Основополагающими в разработ-
ке логико-дидактического подхода являются 
работы выдающегося философа и логика П.В. 
Копнина, доказавшего, что высшей формой 
развития научного знания является теория 
как системное знание, в состав которой опо-
средованно входят все остальные виды науч-
ного знания. 

Логико-дидактический подход основан 
на методологическом сходстве логики и ди-
дактики, а именно: всеобщности значения 
логики для научного и учебного познания,  
и учебного (предметного) познания — дидак-
тики. Суть его заключается в использовании 
общих лексических структур, конкретизиру-
ющих функции научного знания в научном и 
учебном познании, как ориентиров в работе 
с информацией (неадаптированным содер-
жанием), и в работе с учебной литературой. 
В учебнике эта информация также должна 
быть представлена учащимся в явном для 
них виде. Так, в реализации описательной 
функции научного знания следует опираться 
на вопросы «что, где, когда, какой, сколько, 
как?» в их полноте относительно изучаемых 
видов научного знания, определенных учеб-
ной программой. Для обучения умению ис-
пользовать объяснительную функцию науч-
ного знания следует и учителю, и учащимся 
использовать лексические структуры «отче-
го, почему, зачем, с какой целью?»; для ре-
ализации предсказательной функции, при-
менить форму «что будет, если…?», — с этого 
начинается формирование умения думать  
о последствиях того или иного процесса, яв-
ления, события, поступка, — и только тогда 
ставить цель деятельности, обосновывая ее 
выбор применением всех познавательных 
функций. Эмпирическое знание помогает 
описывать объект, однако только концепту-
альное знание — закон, теория, принцип — 
помогает объяснить объект в его связях вну-
треннего и внешнего порядка, значениях и 
смыслах. Познавательные функции научного 
знания — логический остов изложения со-
держания учебного материала в учебнике, 
конструирования аппарата контроля, вы-
полнения практических заданий, учебных 
и исследовательских проектов. Система-
тическая работа на уроке по овладению по-
знавательными функциями научного зна-
ния актуализирует когнитивные процессы 
у школьников с «клиповым мышлением»,  
у слабоуспевающих учащихся, которым труд-
но запоминать и оперировать сравнительно 
большими объемами информации. Суще-
ственную помощь в решении этой проблемы 
оказывают гипертекстовые средства — пла-
ны, структурно-логические схемы описания 
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видов знания, выполняющие методологи-
ческую функцию в обучении, работе с учеб-
ным материалом и с информацией. Методо-
логическое знание должно быть представлено  
в учебнике в вербальной форме и в явном для 
ученика виде. Поясним сказанное.

В дидактике и предметных методиках 
разработано немало средств, позволяющих 
изучать учебный материал более мелкими 
порциями сначала однородного состава (на-
пример, от понятия к понятию), «дробно», 
а потом в их функционально-дифференци-
рованной (системной) иерархии (от поня-
тия, явления к закону и теории). Последнее 
проверено с помощью специального дидак-
тического средства — структурно-логиче-
ских схем (СЛС) описания видов знания [7, 
c.64-65]. Логико-дидактический подход стал 
основой решения проблемы конструирова-
ния школьного учебника во взаимосвязи его 
инвариантной и вариативной частей [7, c.66-
67], формирования общеучебных умений и 
навыков, классификации и упорядочивания 
множества ключевых компетенций. Инва-
риантная часть (ведущая идея, выражающая 
ценности и цели учебника, конкретные виды 
научного знания, их структурно-логическая 
форма) должны быть представлены вербаль-
но. Вариативная часть учебника (информа-
ционная составляющая, расширяющая тек-
стовую часть в виде наглядности — таблиц, 
схем, диаграмм, карт местности, рисунков; 
историко-научных сведений, заданий для 
дифференцированного контроля), традици-
онно представлена визуальным рядом в учеб-
нике и в электронном носителе.

Визуализация учебного содержания в 
сочетании с возможностями ИКТ может 
быть усилена ссылками и гиперссылками 
на электронное приложение к учебнику или 
интернет-источники, не противоречащие 
требованиям научной и художественной 
достоверности, принципам обучения — до-
ступности и учета возрастных и индиви-
дуальных особенностей обучающихся, их 
реальным учебным возможностям, сти-
мулирования познавательного интереса и 
ответственного отношения к учению, оп-
тимального сочетания форм, методов и при-
емов обучения и др., ориентируя на выбор 
информации (при возможности) и самопо-

знание каждого ученика открытием значе-
ния и смыслов в изучаемом материале. 

Визуально представленное содержание 
может иметь комментарий, краткое описа-
ние, а может и не иметь его: ученики по зада-
нию учителя могут сами составить его (здесь 
пригодятся лексические структуры для опи-
сания, объяснения и предсказания) — тако-
го рода задания целесообразны и для фор-
мирования функциональной грамотности 
учащихся (основная школа), и для развития 
социальной компетентности (старшая шко-
ла). Обращение к компьютеру (к виртуальной 
реальности) в процессе работы с учебником 
позволяет строить варианты графическо-
го решения задач, оперировать моделями 
реальных мега-, макро- и микрообъектов. 
Работа с визуальным рядом, в условиях вир-
туальной реальности позволяет гибко вы-
страивать межпредметные связи в единстве 
исторического и логического, «оперировать 
историческим временем», наблюдать явле-
ния в динамике и объемно. Визуальное содер-
жание (как другой язык или языковая систе-
ма, «иной текст») в сочетании с вербальной 
формой предъявления учебного материала 
обладает неограниченными возможностями 
в усилении традиционных и инновационных 
функций учебника. 

Электронное приложение к учебнику, со-
держащее дополнительную информацию 
(новые понятия, новые факты; видеоряд 
пространства-времени в жизни Природы и 
человека, фрагменты спектаклей, выставок, 
музейных сокровищ; наглядность в форма-
тах 3D и 4D; ссылки на электронные источ-
ники информации и др., творческие задания, 
тематику проектов, задания на развитие 
креативности, задания для самостоятель-
ной работы ученика; межпредметные свя-
зи), позволяет реализовать принцип выбо-
ра в обучении, способствуя самопознанию 
ученика. В итоге учебно-информационный 
комплекс, включающий учебник и прило-
жение на электронных носителях (дискета), 
должен быть направлен на самоактуализацию 
ученика (уровень урока), его самореализацию 
(уровень учебного предмета), самопознание и 
самоидентификация (мировоззрение, науч-
ная картина мира, профессиональный выбор 
на основе изучения системного комплекса 
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включает методические, дидактико-мето-
дические и дидактические структурно-ло-
гические схемы. Структурно-логические 
схемы для формирования системности зна-
ний разработаны Л.Я. Зориной [2]; экспери-
ментально установлены их функции и место 
в учебном процессе [Л.М. Перминова, 1979]. 
Структурно-логические схемы выполняют 
для ученика методологические функции: онто-
логическую, ориентировочную, оценочную и 
самооценочную функции; реализуют дидак-
тические функции: формирование систе-
матичности и системности знаний, умений 
самоконтроля и самокоррекции, помогают 
ученику строить связный рассказ и обобщать 
знания об изучаемых объектах — понятиях, 
явлениях, законах и теориях, о прикладном 
знании; выполнять лабораторные работы и 
проводить эксперимент. Они могут быть ис-
пользованы учителем и учащимися основ-
ной и старшей школы, однако учитель дол-
жен подготовить учащихся к работе с этим 
многофункциональным средством. Поэтому 
структурно-логические схемы как вспомога-
тельное знание также должны быть предъ-
явлены вербально в учебнике к соответству-
ющему параграфу, содержание которого 
должно быть изложено с учетом логической 
структуры вида научного знания, при этом 
визуальный ряд обогащает конкретные пред-
ставления об объекте изучения. 

При разработке современного учебника 
необходимо обратить внимание на преу-
величение роли информатики в обучении. 
Уже много лет с тех пор, как была разрабо-
тана культурологическая теория содержа-
ния образования [10], имеются попытки 
обосновать 5-й элемент состава содержания 
образования на теоретическом уровне [7, с. 
149-157]. Пятый элемент состава содержа-
ния обосновывается как опыт личности [В.С. 
Сериков, А.П. Сильченко] или совокупность 
метапредметных умений. Нередко аргумен-
том в обосновании этой позиции исполь-
зуется доказательство метапредметности 
информатики, язык которой используется 
при изучении учебных предметов посред-
ством создания специфических видеопро-
дуктов, помогающих и изучению этих пред-
метов. Но доказывает ли этот факт наличие 
именно 5-го элемента в культурологическом 

учебных предметов и курсов), самопрогнози-
рование в русле социально-личностных пер-
спектив [8].

Особое место в содержании учебника при-
надлежит общенаучному знанию и образова-
тельным универсалиям. Общенаучная тер-
минология (система, структура, функция, 
текст, мировоззрение, картина мира, метод 
и др.) как элемент методологического зна-
ния должна быть определена в глоссарии  
в соответствии с правилами логики, т.е. 
представлена вербально. Образовательные 
универсалии — общеучебные умения и на-
выки, являющиеся формой предъявления 
УУД и показателем владения ими, также 
должны быть представлены в учебнике вер-
бально в их функционально неоднородных 
группах: 1) организационные умения — базо-
вые для ученика; 2) информационные уме-
ния — ориентировочные — связаны с опи-
сательной функцией научного знания, т.к. 
ориентируют на использование ключевых 
слов «что, где,…?); 3) интеллектуальные уме-
ния — «технологические» — связаны с объ-
яснительной и предсказательной функци-
ями научного знания, т.к. ориентируют на 
использование слов «отчего, почему, зачем? 
что будет, если..?); 4) коммуникативные уме-
ния — показательные — умение формули-
ровать вопросы, участвовать в дискуссии, 
строить связный/системный рассказ — по-
зволяют оперировать всеми лексическими 
структурами для описания, объяснения, 
предсказания. Также следовало бы в учеб-
никах выделить те ключевые компетенции, 
которыми должны овладеть школьники в 
процессе изучения конкретного учебного 
предмета, работая с учебником. Если бы это 
было сделано как необходимый элемент ов-
ладения ФГОСами, проблем в обучении было 
бы значительно меньше [6].

Использование структурно-логических 
схем описания видов научного знания сейчас 
как никогда актуально современным учени-
кам с «клиповым мышлением», поскольку 
структурно-логические схемы позволяют 
самостоятельно или в группе изучать учеб-
ный материал малыми порциями [2; 7, c.64-
69]. Структурно-логические схемы (планы) 
разработаны в дидактике и методиках обуче-
ния почти по всем предметам, их типология 
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в скрытом / мнимом виде, — поскольку ее язык 
беспредметен: из команд нельзя построить 
предложение как единицу связной речи [7,  
с. 152]. Он (язык) есть (содержание как зна-
чение / репрезентация) и его нет; он лишен 
ценностной нагрузки, необходимой для его 
интерпретации в тексте. Выражаясь язы-
ком математики, это мнимый элемент (i- 
элемент), он не может быть частью текста  
«в силу его искусственности, значения кото-
рого не имеют наглядного выражения», — как 
отмечено ранее. А если его нет, то нет и приз- 
наков действительного выражения нового 
элемента в составе содержания образования, 
следовательно, i-элемент не может входить  
в теоретический уровень представления содер-
жания образования в его культурологической 
модели, не может входить в состав учебника 
(его текстов) [7, c.152]. В учебном плане ин-
форматика как учебный предмет занимает 
свое место. «Мнимая» сущность языка ин-
форматики обнаруживает себя в учебном 
процессе, при изучении других предметов, 
проявляя свое метапредметное и приклад-
ное значение: метапредметность инфор-
матики не тождественна универсальности 
математики и тем более ее язык не аналоги-
чен — формально и функционально — ино-
странным языкам, на которых возможно 
содержательно-смысловое взаимодействие, 
общение, поскольку в командах как языке 
информатики, отсутствует эмоциональное 
начало, т.е. не выполняется условие связи 
эмоционально-чувственного и рациональ-
но-логического [7, c.153]. 

РЕЗЮМЕ 

«Золотое правило дидактики» остается ме-
тодологическим знанием — фундаментом  
и ориентиром в процессе развития представ-
лений о возможностях ученика и возможно-
стях учебника, ограничивая трансформацию 
гуманитарной сущности человека, оберегая 
его творческие силы и способности от пода-
вления их электронным и цифровым ресур-
сом. В современном школьном учебнике всё 
явственнее необходимость вычленения его 
когнитивной структуры с включением мето-
дологических (ориентировочных, вспомога-
тельных знаний), общеучебных умений как 
универсальных деятельностных опор, пред-

составе содержания на теоретическом его 
уровне? Рассмотрим дидактическое решение 
вопроса [7, с. 149-156], отвечая на попытки 
расширить культурологический состав со-
держания образования на всех уровнях его 
представления. В разработке культуроло-
гической теории содержания образования 
применялись: дедуктивный метод, анализ, 
синтез, обобщение, моделирование и др. 
[10]. Все эти элементы имеют соответствую-
щее понятийное выражение в общенаучной  
и специально-научной лексике: понятие мо-
жет быть представлено наглядно, заключая 
в себе значение и смысл, т.е. быть «репрезен-
тировано и интерпретировано» (С. В. Ивано-
ва). В этом случае, Слово, являясь единицей 
языка, является «участником» речевого вы-
ражения, текста: действительно, компонен-
ты культурологической теории содержания 
образования представлены в учебных про-
граммах, в учебниках, в учебных заданиях.

Осмысливая особенности развития науки 
в условиях эпохальной инновации — освое-
ния Космоса человеком в научных и практи-
ческих целях, выдающийся отечественный 
философ и логик П. В. Копнин писал: «Изме-
нился взгляд на ценность и роль наглядно-
го образа в науке, всё большее применение  
в науке стали получать системы искусствен-
ного языка, значения которого, как правило,  
не носят наглядного характера» [цит. по: 7, 
с. 151-152]. К числу таких наук относится 
информатика, ибо ее язык — это команды, 
которые не имеют наглядного выражения 
посредством представления как некоторого 
связного текста. Наглядно могут быть пред-
ставлены: буквенный или иероглифический 
текст, нотная партитура, математический 
текст, графическое изображение, художе-
ственное полотно и др.; как показано ранее, 
единицей текста и показателями его связно-
сти является предложение, имеющее значе-
ние и смысл, выражающие некоторую мысль, 
которая представлена наглядно непосред-
ственно или опосредованно через адекват-
ную интерпретацию [7, c. 152]. Подчеркивая, 
что единицей языка является слово, едини-
цей речи — предложение, следует отметить, 
что информатика, имея свой язык, выража-
ет себя с помощью других языков, находясь по 
отношению к ним и продуктам деятельности  
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дактические закономерности, дидактиче-
ские законы и закономерности уникального 
в своем роде взаимодействия учителя, уча-
щихся и содержания образования.

посылочных к овладению научным методом; 
императив гуманистических ценностей. 
Учебник как главное педагогическое средство 
обучения должен учитывать психолого-ди-
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ  
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА  
В ГРУППАХ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Аннотация: Основная проблематика статьи связана с уточ-
нением трактовки дефиниций «воспитание», «социализа-
ция», «индивидуализация». Анализируя критерии успешно-
го социального развития ребенка в период раннего детства, 
обосновываются особенности социализации и развития 
личности в период раннего возраста. На примере одной из 
образовательных программ подчеркиваются особенности 
социального развития детей раннего возраста. Автор обо-
сновывает, что в условиях целенаправленного воспитания  
и единства требований всех агентов социализации форми-
рование социальных навыков и привычек поведения прохо-
дит успешнее.

Ключевые слова: раннее детство; социализация; индиви-
дуализация; адаптация

С емья для ребенка в период раннего детства 
является первичным, естественным и ос-
новным фактор социализации. Под социа-
лизацией традиционно понимается процесс 
усвоения индивидом социальных норм и ос-

воения социальных ролей, принятых в данном обществе  
в конкретный исторический период. Этот процесс начина-
ется в младенчестве, продолжается в раннем и дошкольном 
детстве и заканчивается в глубокой зрелости. На протяжении 
всей жизни человек осваивает множество социальных ро-
лей, формирует и под воздействием изменяющихся условий 
окружающей среды меняет взгляды, привычки, ценностные 
ориентации, правила поведения. Социализация объясняет 
то, каким образом человек из существа биологического пре-
вращается в существо социальное.

Понимая, что процесс социализации личности идет на 
протяжении всей жизни человека, считаем необходимым 
подчеркнуть значение первичного этапа социализации ре-
бенка до 3 лет. Социализации личности в период раннего 
детства осуществляется по механизму социального науче-

Проблема, надлежащим образом поставленная,  
более чем наполовину решена.
Фредерик Содди, английский радиохимик. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ: СИСТЕМЫ, ЛЮДИ, ПРОЕКТЫ

mailto:ganichevaan@mgpu.ru
mailto:demkinava@mgpu.ru
mailto:dmitrienkola@mgpu.ru


АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ: СИСТЕМЫ, ЛЮДИ, ПРОЕКТЫ

22   2 / 2022 НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ 2022 / 2   23

действий; с другой, как процесс стихийных 
воздействий на личность ребенка. 

Социализация и траектория развития де-
тей в период раннего возраста имеет свои 
особенности:

 – если социализация взрослых направлена 
на то, чтобы помочь ему овладеть опре-
деленными навыками, то социализация 
ребенка формирует его мотивацию пове-
дения;

 – дети раннего возраста, в отличие от взрос- 
лых, не способны глубинно оценивать нор-
мы и правила; активность детей до 3 лет  
направлена, главным образом, на их усво-
ение;

 – понимание правил для ребенка не име-
ет, в отличие от взрослого, «оттенков». 
Ребенок на этапе усвоения правил социа-
лизации существует в пространстве одно-
значности («хорошо/плохо» или «можно /
нельзя»);

 – для усвоения норм поведения малышу 
требуется более продолжительное время  
с постоянным подкреплением неизмен-
ных правил и подтверждением их пра-
вильности;

 – взрослый, в отличие от ребенка способен 
формировать установки на саморазвитие 
и самообразование. Социализация же ре-
бенка до 3 лет происходит исключительно 
под руководством взрослого. 
Анализ психолого-педагогической ли-

тературы позволяет сделать вывод о том, 
что на процесс развития личности в период 
раннего детства оказывают влияние не от-
дельные факторы, а их интеграция. Таким 
образом, одновременное влияние этих двух 
воспитательных сред — непосредственных 
воздействий (родители, воспитатели, педа-
гоги, родственники) и опосредованных (ме-
зосреда, макросреда, мегосреда) комплексно 
влияют на формирование привычек, усво-
ение норм и правил поведения в обществе. 
Безусловно, в условиях целенаправленного 
воспитания формирование навыков и спо-
собностей к общей кооперативной деятель-
ности вырабатываются значительно легче  
и успешнее. 

Социализации детей раннего возраста под 
руководством воспитателя в группах ранне-
го возраста ДОО имеет ряд особенностей [2]:

ния и викарного научения, как разновид-
ности этого научения через наблюдение за 
поведением взрослого. Поведенческая мо-
дель «считывается» ребенком как подража-
ние значимому взрослому. Сензитивность  
и особая восприимчивость психики в период 
младенческого и раннего возраста способны 
при правильных психолого-педагогических 
подходах заложить основы успешной социа-
лизации и реализации заложенных ресурсов 
развития личности. 

И. С. Кон отмечает, что термины «соци-
ализация» и «воспитание» подразумевают 
неравенство и асимметричность взаимоот-
ношений педагога и воспитанника; первый 
мыслится как субъект или, агент, а второй — 
как объект и реципиент соответствующих 
воздействий [3]. Сравнивая этимологию 
двух центральных понятий, И. С. Кон отме-
чает, что объем понятия «социализация» 
значительно шире, чем «воспитание», что 
дает нам право рассматривать социализа-
цию ребенка раннего возраста как процесс 
длительного введения и сопровождения ре-
бенка в новый для него мир. Таким образом, 
социализация представляет собой некую 
модель поведения, принятую в обществе, 
которая на протяжении всего период ранне-
го детства проходит через форму жизнен-
ного тренинга поведения. При этом, именно 
взрослый — родитель и воспитатель групп 
раннего возраста, постоянно отслеживает 
усвоение ребенком правил и форм взаимо-
действия с окружающим, давая оценку по-
ступкам и действиям малыша.

Вслед за Д. И. Фельдштейн, Б. З. Вульфов 
и И. С. Коном утверждают, что правильнее 
в трактовке понятий говорить не просто  
о процессе социализации, а о социализа-
ции-индивидуализации. В период раннего 
возраста ребенок не только усваивает нормы  
и правила поведения в социуме, которые ре-
ализуются в условиях дошкольная образова-
тельная организация, но и проявляет яркие 
особенности индивидуального восприятия 
окружающего. Ребенок, не только усваивает, 
но и в процессе социализации «присваива-
ет» этот мир с его нормами и правилами. 

Следует заметить, что процесс социализа-
ции может проходить двояко: с одной сто-
роны, как процесс целенаправленных воз-
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вать общение со взрослым и сверстниками, 
что не только облегчает процесс адаптации,  
но и является условием успешной социали-
зации ребенка к новым для него условиям. 

Процесс социализация и особенности раз-
вития личности ребенка в группах раннего 
возраста связан с еще двумя этапами: 

 – десоциализацией — отходом, отучением 
от старых, ранее усвоенных норм, ролей  
и правил поведения;

 – ресоциализацией — способностью к обу-
чению новым нормам, ролям и правилам 
поведения взамен прежних, ранее усвоен-
ных.
Адаптация детей раннего возраста к усло-

виям ДОО позволяет наблюдать в поведении 
ребенка не только этап социализации, но и 
элементы десоциализации и ресоциали-
зации. Ели методы воспитания в условиях 
семьи и ДОО резко отличаются, то ребенок 
сталкивается с десоциализацией и процесс 
адаптации осложняется и становится более 
пролонгированным. Целесообразно, в ра-
боте с родителями дети которых готовятся  
к поступлению в ДОО, вводить роли, нормы  
и правила, принятые в детском саду.

Среди факторов, влияющих на эффектив-
ность и качество образования детей в ДОО, 
важная роль принадлежит образовательной 
программе. Многообразие видов ДОО в Рос-
сии предполагает значительную вариатив-
ность в использовании программ и педаго-
гических технологий. 

В историческом прошлом воспитание де-
тей находилось исключительно в рамках се-
мейного или домашнего (под руководством 
бонны, гувернантки) воспитания [1]. В усло-
виях новой образовательной политики ва-
риативности образования, разработан ряд 
отечественных программ и педагогических 
технологий нового поколения. Воспитание 
и обучение в группах раннего возраста ДОО 
проходит с опорой на требования ФГОС ДО  
и в соответствии с образовательной про-
граммой. Решать задачи развития детей 
раннего возраста помогают разнообразные 
общеразвивающие и парциальные програм-
мы воспитания («Кроха», «Первые шаги», 
«Малыш», «Интеграция», «Я, ты, мы», 
«Старт», «Здравствуй», «Гармония» и др.). 
Рассмотрим одну из них. 

 – постепенное комплектование групп ран-
него возраста позволяет создать в ДОО 
комфортные условия адаптации (теплота, 
доверительность отношений, ориентация 
на индивидуальные особенности ребенка 
и др.), обеспечивающие успешную социа-
лизацию к новым условиям;

 – возможность расширения образователь-
ного пространства и личностно-ориенти-
рованная модель воспитания и обучения 
позволяет в группах раннего возраста соз-
давать оптимальные условия для разви-
тия ребенка, формирования личностных 
новообразований и успешной его социа-
лизации;

 – относительная замкнутость семьи как 
воспитательной системы, в определенной 
степени, обедняет процесс социализации 
ребенка; воспитание ребенка вне детского 
коллектива замедляет темпы социальной 
адаптации к изменяющимся условиям 
окружающей действительности.
Для того, чтобы нивелировать вышена-

званные особенности этапа социализации 
детей в период раннего детства важно не 
просто декларировать, а выработать и реа-
лизовать общую стратегию развития, вос-
питания и обучения ребенка. Важно изучать 
и в рамках преемственности применять вос-
питательные методы всех институтов соци-
ализации (семьи и ДОО) для формирования 
единых социальных установок и решение 
единых задач воспитания. Социализация и 
развитие ребенка в группах раннего возрас-
та мы связываем с проектированием инди-
видуальной траектории развития ребенка  
с учетом его возрастных, физиологических 
и социально-психологических особенностей 
развития.

Процесс воспитания и обучения в груп-
пах раннего возраста ДОО идет успешнее 
при развитии у ребенка умения и навыков 
самостоятельности и самообслуживания 
(первичные умения самостоятельно прини-
мать пищу, одеваться/раздеваться, убирать 
за собой игрушки и т.п.). Овладение навы-
ками активной речи позволяют малышу в 
группах раннего возраста вербализировать 
свои чувства, эмоции, потребности. Исполь-
зование ребенком на этапе адаптации к ДОО 
активной речи позволяет успешно выстраи-
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гов, работающих в группах раннего возраста, 
общение со сверстниками. Так, постепенно 
малыш приобретает навыки совместной де-
ятельности, учится правилам общежития, 
умениям расставлять первые приоритеты, 
самостоятельно проявлять избиратель- 
ность.

К основным критериям успешной соци-
ализации ребенка в период раннего детства 
мы относим: 

 – позитивное отношение ребенка к нормам 
и правилам поведения в социуме и следо-
вание им; 

 – установление положительных взаимо-
отношений ребенка с новым взрослым  
и сверстниками; 

 – осознание и оценка ребенком своих по-
ступков, вписывающихся в установлен-
ные нормы и правила. 
Таким образом, сущность социализации 

ребенка в период раннего детства, в нашем 
понимании, заключается в следующем: с од-
ной стороны, в адаптации к социуму; с дру-
гой — в обособлении, в выделении себя как 
индивидуальности. Эти процессы в период 
раннего возраста идут сначала — последо-
вательно, затем — параллельно. Сочетание 
адаптации к социуму и обособление от него 
к трем годам находит яркое проявление  
в кризисе «я — сам!». 

Успешность социального развития ребен-
ка до 3 лет проходит при соблюдении следу-
ющих условий:

 – преемственности семейного, домашнего и 
общественного воспитания;

 – единства требований со стороны всех 
агентов социализации — родителей и пе-
дагогов, осуществляющих процесс воспи-
тания и обучения ребенка;

 – введении норм и правил поведения в со-
циуме последовательно и постепенно;

 – подкреплении общепринятые норм соци-
ализации личным примером, сюжетами 
игр, средствами художественной литера-
туры. 
При этом, оценка взрослого конкретизи-

руется словесными уточнениями, метода-
ми поощрения с опорой на положительное  
в развитии ребенка. Если первоначально 
оценка поступкам ребенка дается взрослым, 
то в дальнейшем, к оценке деятельности 

Педагоги, работающие в группах раннего 
возраста, успешно реализуют общеразвива-
ющую программу «Я — человек» (С. А. Коз-
лова). Цель данной программы — познако-
мить ребенка с разнообразием окружающего 
мира, сформировать у него представление  
о себе, своем организме, нормах и прави-
лах поведения в обществе. Приобщая детей 
к разнообразным видами деятельности че-
ловека, программа знакомит ребенка с меха-
низмами его поступков, дает представления 
о правах и обязанностях, нормах и правилах 
поведения в обществе и др. Как результат 
реализации программы — формирование 
творческой, свободной личности, отвечаю-
щей за свои поступки, обладающей чувством 
собственного достоинства и уважением  
к другим людям [5].

Программа «Я — человек» ориентирована 
на воспитание детей раннего и дошкольно-
го возраста и направлена на формирование 
у ребёнка основ мировосприятия, видение 
своей «картины мира», созвучной уровню 
возрастного развития ребенка. Программа 
состоит из четырех основных разделов: «Что 
я знаю о себе»; «Кто такие взрослые люди»; 
«Человек — творец»; «Земля — наш общий 
дом». Каждый из разделов представлен не-
сколькими подразделами, конкретизирую-
щими содержание воспитания и обучения 
ребенка, с учетом этапов его социального 
развития. 

Несмотря на то, что в условиях вариа-
тивности российского образования, каждая 
дошкольная образовательная организация 
имеет право самостоятельно разрабатывать 
или выбирать из комплекса вариативных ту 
программу, которая наиболее полно учиты-
вают региональные, кадровые и другие ре-
сурсы образовательной организации, про-
грамма «Я — человек» используется не часто.

Период ранней социализации ребенка до 
3 лет связан с тем, что первоначально ос-
новными агентами становятся люди бли-
жайшего окружения — родители, близкие 
родственники. Развитие ребенка раннего 
возраста строится на первичных представ-
лениях о добре и зле, нормах и правилах об-
щения. Позже, в период посещения ребенком 
ДОО, круг агентов социализации расширяет-
ся: к ним можно, по праву, отнести педаго-
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других детей и своего собственного поведе-
ния привлекается сам ребенок. 

Значение успешной социализации в дан-
ный возрастной период трудно переоценить, 
так как на базисной основе социального 
развития детей раннего возраста, начиная  
с младшего дошкольного возраста начинает 
формироваться социальная мобильность. 
Возникающий баланс между приспособлени-
ем и обособлением в процессе социализации 
определяет в дальнейшем становление лич-
ности и индивидуальности. 

Социализация, как процесс усвоения ре-
бенком образцов поведения, психологиче-
ских установок, социальных ролей и норм, 
позволяющих ему успешно адаптироваться 
в обществе, связана с особенностями раз-
вития личности ребенка в период раннего 
детства. Как результат успешной социализа-
ции и развития навыков социального пове-

дения ребенок раннего возраста, по мнению 
Е. И. Синяпкиной [4], приобретает умения 
войти общество сверстников, действовать 
совместно с другими детьми, следовать  
и уступать общественным нормам, контро-
лировать свои желания и потребности. 

При правильно организованной работе  
с детьми на фоне эмоционального благопо-
лучия у ребенка формируется способность 
дифференцировать эмоциональные состо-
яния окружающих, устанавливать и под-
держивать контакты с другими людьми, 
сотрудничать с ними. Последовательное 
развитие социальных навыков позволит  
в условиях целенаправленного воспитания, 
единства требований со стороны всех аген-
тов социализации (родителей, педагогов) со-
здать комфортную атмосферу для развития 
индивидуальности каждого ребенка. 



ПРАКТИКА: УПРАВЛЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

PB   2 / 2022 НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ 2022 / 2   27

Рытиков 
Валентин Павлович, 
директор ГБОУ  
«Школа № 1504»,  
Почетный работник  
общего образования   
Российской Федерации,
г. Москва 
rytykov-valentin@mail.ru 

УДК 37.01 
https://doi.org/10.56464/2713-0487_2022_2_27

МНОГОФАКТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ  
В СИСТЕМЕ ВНУТРИШКОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация: Проблема качества обучения является предме-
том постоянной заботы руководителя школы, однако плани-
руемые результаты однозначно зависят от качества условий 
обучения, центрируя образовательную ситуацию в школе, 
стратегию и тактику внутришкольного управления. С целью 
изучения качества условий обучения, а фактически — усло-
вий образовательного процесса, в Школе № 1504 проведено 
многофакторное исследование, в котором предусматрива-
лось получение комплексных результатов, - среди них важ-
нейшее место занимала кадровая составляющая — главный 
ресурс в реализации условий обучения. Многофакторное 
исследование — важный инструмент исследовательского 
подхода к управлению развитием школы, обоснованного  
Т. И. Шамовой.

Ключевые слова: образовательный процесс; внутриш-
кольное управление; многофакторное исследование, каче-
ство условий обучения.

ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Т рансформационные процессы, происходящие 
во всех сферах жизни общества, охватили и 
сферу школьного образования, которая тради-
ционно является консервативной и устойчи-
вой в своей консервативности, что правомерно 

связывается с устойчивостью системы образования. Одна-
ко глобализация геополитических структур, цифровизация 
экономики и других социальных институтов, оказывают 
опосредованное, а нередко и непосредственное, влияние на 
школьный образовательный процесс и оценку его качества. 
Признаком высокого качества условий школьного образова-
тельного процесса уже давно стали информационно-комму-
никационные технологии (ИКТ), интерактивная доска, но-
утбук, гаджеты в их электронно-техническом многообразии. 
Мы — свидетели и участники того, как изменилась деятель-
ность учителя в классе, изменился урок, отношения в систе-

Теория, мой друг, суха,
Но зеленеет жизни древо.
«Фауст». Первая часть. Сцена 4. Иоганн Вольфганг Гете.
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новой позицией — организатора деятельно-
сти учащихся, в которой центральное место 
занимают понимание, осмысление как сущ-
ность интерпретации изучаемого материа-
ла — предпосылки творческого применения 
знаний, умений, способов деятельности. Та-
ким образом, вполне определенно можно го-
ворить об изменившихся условиях обучения, 
образовательного процесса в целом. Однако 
немало и внутренних факторов социаль-
но-профессионального характера, имею-
щих место в современной школе. Это: раз-
новозрастный педагогический коллектив, 
в котором не столько возраст — свидетель-
ство разных ценностей в профессиональ-
ной деятельности, сколько разные подходы 
и методы в подготовке учителя, требования 
к уроку и структуре урока, выбор индивиду-
ального стиля деятельности, предпочтения 
в самообразовании и отношение к самообра-
зованию, наконец, разные научные школы, 
которые имеют место в педагогических вузах 
и многое другое. Многофакторное исследо-
вание не ставило свей целью проверку каж-
дого из названных факторов — посещение 
уроков, беседа с учителем, анализ уроков по 
итогам посещения занятий, анкетирование 
учителей, их самоанализ, материалы педа-
гогических советов, кафедр и методических 
объединений — в достаточной степени от-
ражают ответы о факторах, влияющих на 
качество условий обучения, позволяют вы-
яснить проблемные точки в деятельности 
каждого учителя, типизировать их через 
дидактические затруднения и определить 
пути, средства, формы, методы и технологии 
преодоления затруднений в системе вну-
тришкольного управления — это соответ-
ствует сущности исследовательского подхода 
в управлении школой [7]. В характеристи-
ке качества условий обучения следует иметь  
в виду связь условий обучения с ресурсами 
обучения, к которым относятся: информа-
ционные ресурсы, учебные (дидактические) 
и учебно-методические ресурсы, техниче-
ские, финансовые ресурсы, кадровые ресур-
сы. При этом почти все ресурсы задейство-
ваны каждым учителем, и таким образом, 
учитель является интегратором образо-
вательных ресурсов: в его профессиональ-
ной деятельности ресурсы проявляют себя 

ме «учитель — ученик — содержание обра-
зования». Из этого следует, что изменились 
ценности традиционного учебного процес-
са, который за истекшие тридцать лет обрел 
признаки образовательного процесса. В чем 
же особенность образовательного процесса, 
и чем его сущность отличается от сущности 
учебного процесса? На этот вопрос и работ-
ники школы не всегда дают ясные и четкие 
ответы, выделяя возросшую свободу ученика 
в обучении. 

Понятие «образовательный процесс» ввел 
в дидактический лексикон П. Ф. Каптерев, 
чтобы подчеркнуть активную и сознатель-
ную роль ученика в результатах обучения. 
Современное научное определение образо-
вательного процесса дал Ю. К. Бабанский, 
показав его интегративную сущность: обра-
зовательный процесс — это педагогический 
учебно-воспитательный процесс во имя раз-
вития ребенка, тем самым подчеркнув в его 
содержании взаимосвязь аспектов: теоре-
тического (обучение +воспитание), норма-
тивного и практического (учебный процесс 
+ воспитательный процесс). Это решающим 
образом предопределяет качественную тео-
ретическую подготовку учителя и практи-
ческое владение теорией и практикой ор-
ганизации учебной деятельности учащихся 
на уроке и в условиях разнообразных обра-
зовательных технологий. В истекшее три-
дцатилетие, в условиях неопределенности 
ценностей российского образования (де-
фицит целенаправленной воспитательной 
стратегии), когда дидактика и обучение вы-
полняли определяющую миссию в образо-
вании, обучение было определено с позиций 
новых методологических подходов — гума-
нистического, аксиологического, культуро-
логического — как целе-и ценностно ори-
ентированная, рефлексивно-диалогическая 
система, в которой ученик — субъект обу-
чения — в его деятельности активную роль 
играет рефлексия, как смыслообразующий 
элемент результата обучения [6, c 76-77].  
С новых позиций изменяется взгляд на 
средства обучения, на взаимосвязь деятель-
ности учителя и деятельности учащихся,  
а репрезентирующая функция учителя как 
транслятора информации и содержания об-
разования (учебного материала), сменяется 
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ских наук, профессора, при общем руковод-
стве школьным исследованием директора 
школы. 

В проведении многофакторного исследо-
вания как составной части внутришкольно-
го управления традиционна его структура: 
подготовительный этап, этап собственно ис-
следования, заключительный этап и анализ 
данных, рефлексия и разработка управлен-
ческих мер, исходя из полученных резуль-
татов как коррекция управления развитием 
школы на более высоком качественном уров-
не. Подготовительный этап связан с дидак-
тической составляющей учебного процесса 
и посвящен изучению качественных харак-
теристик современного урока как структур-
ной единицы образовательного процесса, 
на котором решаются частичные, но завер-
шенные задачи образования, воспитания 
и развития учащихся в контексте ФГОС ОО, 
и актуальных образовательных проектов: 
«Функциональная грамотность», «Осмыс-
ленное чтение» и других. Посещение уроков 
(Т.В. Сагайдак, Е.С. Иванова, Л.М. Пермино-
ва) охватывало все уровни школьного обра-
зования и предметы базовой части учебного 
плана. Поскольку педагогический коллектив 
школы пополнился молодыми педагогами, 
посещению уроков предшествовало проведе-
ние нескольких еженедельных семинарских 
занятий дидактического содержания: «Тео-
ретические и методологические основы об-
учения: связь традиций и инноваций», «Со-
временный урок: конструирование, анализ 
и самоанализ», «Дидактическая связь об-
щеучебных умений и универсальных учебны 
х действий». «Сравнительная характеристи-
ка образовательных технологий» (октябрь, 
2021 г.), чтобы поставить педагогов в равные 
информационные и дидактические усло-
вия; каждому учителю школы были доступ-
ны вспомогательные учебно-методические  
и дидактические материалы Л.М. Пермино-
вой «Рабочий блокнот» и учебно-методиче-
ское пособие «Функциональная грамотность 
учащихся. Современный урок». Учебно-ме-
тодический и нормативный аспекты обуче-
ния на уроке изучали заместители директо-
ра школы Т.В. Сагайдак и Е.С. Иванова. Всего 
посещением было охвачено более 30 уроков. 
Их анализ и самоанализ учителями позволил 

в функциональной роли условий обучения,  
в качественном выражении. Следовательно, 
для определения качества условий обучения 
в школе, целесообразно проведение много-
факторного исследования, через призму ко-
торого получить ответ на вопрос о качестве 
условий обучения в системе внутришколь-
ного управления, т.е. о влиянии качества ус-
ловий обучения на уровень постановки це-
лей и задач в управлении развитием школы.

В новых условиях сохраняется истори-
ческая миссия учителя: он по-прежнему 
звено в цепи поколений; сохраняется и кон-
сервативная функция мозга в умственной  
и практической деятельности ученика, за-
коны и закономерности психики, несмотря 
на новизну «клипового мышления» в оценке 
индивидуальных особенностей развивающе-
гося ребенка, появление новых характери-
стик во взаимодействии школьника с инфор-
мационной и цифровой средой. Изменения  
в условиях обучения, в тактике взаимодей-
ствия учителя и учащихся, новые ценности 
образовательного процесса закономерно 
отразились на системе внутришкольного 
управления: в новых условиях необходимо 
было понять, какой должна быть подготов-
ка современного учителя к взаимодействию 
с учащимися новых поколений, которые 
неоднозначно оцениваются педагогами  
и психологами (поколения Х, Y, Z, Альфа). 
Необходимость проведения многофакторно-
го исследования качества условий обучения 
в современной школе стала очевидной.

ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ  
И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Более тридцати лет в Школе № 1504 суще-
ствует традиция систематического взаимо-
действия педагогической науки и учитель-
ской практики. Поэтому педагогический 
коллектив традиционно включен в исследо-
вательскую деятельность и заинтересован  
в ее результатах, понимая их значение для 
развития школы. Группа ответственных лиц 
за проведение многофакторного исследова-
ния включала: заместителей директора по 
учебно-воспитательной работе Т. В. Сагайдак, 
Л. В. Наконечную, Е. С. Иванову, и специали-
ста по научно-методической работе в школе  
№ 1504 Л.М. Перминову, доктора педагогиче-
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Е. С. Иванова). Пробный запуск анкет в том и 
другом формате подтвердил необходимость 
адаптивного подхода к конструированию ан-
кеты; несмотря на сложные условия (панде-
мия ковид-19), одновременное проведение 
анкетирования в дистанционном фронталь-
ном режиме с педагогическим коллективом 
оказалось возможным в течение всего лишь 
3-х часов. Из 131 педагога школы в анкетиро-
вании участвовали 100 человек. Ниже приво-
дится исходная тест-анкета.

выявить проблемные позиции в конструи-
ровании и проведении уроков, наметить 
план дальнейших действий. 

На подготовительном этапе разрабаты-
вался важный инструмент исследования ка-
чества условий обучения — тест-анкета для 
учителей в традиционном формате как ори-
ентация на знание теоретических вопросов 
дидактики и методик обучения (Л. М. Пер- 
минова) с последующей адаптацией во-
просов к профессиональной деятельности 
учителей (Т. В. Сагайдак, Л. В. Наконечная,  

ТЕСТ-АНКЕТА «УРОК: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»

Уважаемый (ая) коллега! В целях повышения качества обучения просим Вас 
ответить на вопросы (задания), предложенные ниже.

Ответить на вопросы анкеты просто: если Вам предлагаются предполага-
емые ответы, то подчеркните тот, который Вы считаете правильным, если 
ответы не предлагаются, то Вы формулируете свое мнение.

1. Урок — это: 
 а) способ обучения в школе; 
 б) система обучения;  

в) основная форма организации обучения; 
 г) технология обучения.

2. Система — это: 
 а) совокупность элементов; 
 б) связь элементов; 
 в)  целостность, имеющая структуру, состоящая из взаимосвязанных 

элементов, каждый из которых имеет определенную функцию; 
 г) целостность, в основе которой имеется системообразующий фак-

тор.

3. Типы уроков:
 а) повторения и обобщения; 
 б) изучения нового материала; 
 в) урок-фестиваль; 
 г) урок-практикум; 
 д) формирования умений и навыков (подчеркнуть правильные от-

веты и допишите известные Вам типы уроков).

4. Какие знания, на Ваш взгляд, необходимы для конструирования урока: 
 а) индивидуальный подход; 
 б) философия образования; 
 в) принципы обучения; 
 г) психолого-педагогический цикл усвоения знаний; 
 д) структура урока.

5. К содержанию образования относятся: а) информация; 
 б) учебная информация; 
 в) учебный материал; 
 г) учебная программа; 
 д) образовательная программа; 



ПРАКТИКА: УПРАВЛЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

30   2 / 2022 НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ 2022 / 2   31

 е) учебный план; 
 ж) учебник.

6.  Перечислите дидактические задачи урока и приведите пример каждой из них: 

7.  Продолжите фразу: «Урок изучения нового материала обязательно включает этапы: …».

8.  Продолжите фразу: «Урок закрепления знаний включает этапы: …». 

9.  Продолжите фразу: «Урок обобщения и систематизации знаний включает этапы: …». 

10. Группы методов обучения: 
 а) словесные, наглядные, практические; 
 б) системный подход; интегративный подход; деятельностный метод; 
 в) репродуктивные; проблемно-поисковые; 
 г) методы управления. 

11.  Дифференцируйте формы организации обучения и формы организации познава-
тельной деятельности учащихся из перечисленных ниже, подчеркнув прямой ли-
нией первые и волнистой — вторые: 
 парная, лекция, семинар, групповая, урок контроля, фронтальная, ИКТ, 

цифровые технологии, зачет, экзамен, урок.

12. Укажите звенья психолого-педагогического цикла усвоения знаний:

13.  Современные методологические подходы к обучению (выбрать верные ответы): 
 а) фронтальный; 
 б) системный подход; 
 в) коллективный; 
 г) деятельностный; 
 д) ценностный; 
 е) гимназический; 
 ж) разноуровневый; 
 з) интегративный.  

Допишите другие подходы к обучению, известные Вам. 

14. Сформулируйте определение: «Цель урока — это: …»

15. Дайте определение: «Обучение — это…». 

16. Дайте определение: «Воспитание — это: …». 

17. Учебный процесс — это: 
 а) обучение; 
 б) развитие; 
 в) личностно-ориентированное взаимодействие учителя и учащихся; 
 г) конкретный вариант процесса обучения.

18. Образовательный процесс — это: 
а) рефлексивный учебный процесс; 
б) педагогический учебно-воспитательный процесс; 
в) детоцентристская модель учебного процесса; 
г) педагогический процесс.

19. Образовательная технология — это: 
а) метод обучения; 
б) средство обучения; 
в) система, включающая философско-педагогический замысел, адресата, рин-

ципы отбора учебного материалы, методы и формы обучения, диагностиче-
ские эталоны, вид результата;

г) система обучения.
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20. Учебная программа — это: 
а) рабочая программа учителя; 
б) нормативный документ, в котором зафиксировано содержание образо-

вания, подлежащее усвоению; 
в) знания, умения, навыки по предмету; 
г) методическое пособие.

21. Учебный предмет — это: 
а) педагогически адаптированная система знаний, умений и навыков, вы-

ражающая содержание той или иной науки (наук) и соответствующей ей 
деятельности по усвоению и применению этих знаний и умений; 

б) основная структурно-содержательная единица учебного процесса в об-
щеобразовательных и профессиональных учебных заведениях; 

в) вариант содержания образования.

22. Учебник — это: 
а) средство обучения; 
б) педагогическое средство обучения, содержащее определенный объем со-

держания образования (учебного материала)б методический аппарат  
и средства контроля; 

в) модель процесса обучения; 
г) книга для чтения учащихся.

23. Подчеркнуть из написанных ниже слов те, которые отражают функции учебника: 
а) информационная; 
б) трансформационная; 
в) систематизирующая; 
г) развивающая; 
д) воспитательная; 
е) образовательная; 
ж) диалогическая; 
з) цифровизационная; 
и) диалогическая; 
к) комплексная.

24. Дайте определение: «Анализ урока — это: …». 

25. Из предложенной совокупности умений выписать:
А) общеучебные умения, 
В) специальные/предметные умения, 
С) межпредметные умения: участие в диалоге, целеполагание, решение 

задач, вычисление молекулярной массы вещества, выделение главного, 
анализ, синтез, моделирование, классификация, группировка, сравне-
ние, самоконтроль, описание фактов, расстановка знаков препинания, 
извлечение квадратного корня, возведение в степень, составлять план 
к тексту, рефлексия деятельности, конструирование связного рассказа, 
применение знаний в знакомой ситуации; умение задавать вопросы, 
объяснять, предсказывать, писать изложение, делать чертеж, измерять 
ширину реки (в условиях природы), рассчитывать гипотенузу, находить 
периметр, определять длину окружности, проводить эксперимент, пи-
сать тезисы, формулировать смысл прочитанного.

А) __________________ В) __________________
С) __________________________
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ской цели урока в условиях применения 
системно-деятельностного подхода к ре-
ализации ФГОС ОО; 

 – ориентация в критериях эффективности 
современного урока; требования ФГОС ОО к 
современному уроку; классификация ме-
тодов обучения на основе деятельностного 
подхода [1, c. 282-297], применяемых в со-
временной школе, типы уроков по ФГОС ОО 
как интерпретация традиционной типо-
логии уроков, формы организации позна-
вательной деятельности учащихся; зна-
ние и понимание факторов, от которых 
зависит эффективность урока и другие. 
Под влиянием многолетней работы  

в русле индивидуализации и дифференциа-
ции в обучении учителями выделена такая 
особенность учащихся, как «гуманитарный 
склад ума» обучающегося, что в современных 
условиях считаем очень важной характери-
стикой в решении образовательных, воспи-
тательных и особенно развивающих задач 
урока и обучения. Учителями выделены: 
любовь к чтению (80%), творческие способ-
ности (93%), коммуникабельность (61%), об-
разное мышление (80 %), развитая эмпатия 
(33 %). Среди факторов, значимых для кон-
струирования урока, у учителей в приори-
тете дидактические и психологические зна-
ния: понимание принципов обучения (88%), 
умение структурировать урок (90%), при-
менение индивидуального подхода (75 %).  
Деятельностное понимание обучения учи-
теля связывают с такими типами уроков, 
как урок повторения и обобщения изучен-
ного (91 %), изучения нового материала (на 
основе открытия учащимися новых зна-
ний) — (92 %), урок-практикум (71 %), урок 
формирования умений и навыков (44 %).  
В этом ответе ценным является ориентация 
на активность учащихся и их самостоятель-
ную деятельность в начале изучения темы 
и на уроках, завершающих ее изучение, в то 
время как уроки формирования умений и 
навыков позволяют работать над умением 
грамотно применять новые знания по об-
разцу и в видоизмененной ситуации (т.е. над 
формированием грамотности учащихся), 
формируя у них опыт по сохранению добы-
той человечеством культуры. Ответы учите-

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ  
И ИХ АНАЛИЗ

Прежде чем охарактеризовать результаты 
анкетирования учителей, следует отметить 
необычайно высокую заинтересованность 
педагогов в проведении общешкольного 
многофакторного исследования, посвящен-
ного изучению качества условий обучения. 
Традиционно исследования касаются не-
посредственно результатов обучения, т.е. 
внешней стороны образовательного про-
цесса, и значительно реже исследуются вну-
тренние факторы, комплексно влияющие на 
результаты образовательной деятельности 
школы. 

В анкетировании учителей использовал-
ся адаптированный вариант тест-анкеты.  
В ходе анализа анкет выделена группа вопро-
сов, наиболее часто вызывающих затрудне-
ния в среде учителей. Это вопросы, касающи-
еся конкретизации компонентов и процедур 
конструирования того или иного типа уро-
ка, знание современных методологических 
подходов к обучению, дидактическая харак-
теристика учебного предмета, учебника; ус-
ловия, при которых возможна реализация 
требований ФГОС ОО к современному уро-
ку, — что составляет 10 % от всего количе-
ства вопросов анкеты. Эта группа вопросов 
вызвала затруднения у молодых учителей, 
продолжающих обучение в магистратуре 
педагогического вуза, либо пришедших из 
других школ и имеющих в своем опыте иные 
традиции (например, в школах не проводи-
лись подобные исследования), и у тех учите-
лей, у которых сформировался косный дина-
мический стереотип (по И.П. Павлову), когда 
узко-методические предпочтения в препо-
давании предмета обрели характер индиви-
дуального стиля деятельности. В то же время 
80%, 94%, 100% правильных ответов полу-
чены на теоретические вопросы дидактики 
(понятийный аппарат, принципы обучения, 
вопросы методологии, классификационные 
характеристики методов обучения и др.):

 – определение урока и его функций для 
учащихся, определения системы, обра-
зовательного процесса, образовательной 
программы, структуры образовательной 
технологии; знание главной методиче-
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обучения, способствующих устойчивому 
профессионализму учителей, их мотивации, 
адекватному пониманию значения педаго-
гической/ дидактической теории, грамот-
ному решению реализации нормативного 
знания (Документов, раскрывающих стра-
тегию и тактику реализации ФГОС ОО в иде-
ологии стандартизации обучения). Однако 
те проблемы и затруднения, отмеченные  
в ходе анкетирования, представляют собой 
риски для учащихся и для самих учителей, 
поскольку препятствуют полноценной ре-
ализации преемственности в обучении как 
требовании Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации». Несо-
мненно, высокий результат проведенного 
исследования связан с высокой читатель-
ской культурой педагогов: давней школь-
ной традицией является регулярное чтение 
каждым педагогом школы журналов «Педа-
гогика», «Народное образование», «Школь-
ные технологии», «Вестник Владимирского 
госуниверситета имени А. Г. и Н. Г. Столето-
вых», «Директор школы» и др., многие учи-
теля нашей школы имеют публикации в этих 
журналах [2; 3; 4; 5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  
УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

В настоящее время, отмеченное трансфор-
мационными процессами в образовании, 
необходимо, чтобы управленческие реше-
ния учитывали линейность и нелиней-
ность образования: это означает опору на 
интегративный подход в разработке мето-
дических руководств и рекомендаций, воз-
можность персональной интерпретации 
материалов, предназначенных всему кол-
лективу, использование дистантного вза-
имодействия и цифровых технологий. Ре-
зультаты посещения уроков показали также 
недостаточное внимание учителей к пси-
хологическому знанию, к связи психологии  
и дидактики, к закономерностям обучения. 
Поэтому управленческие решения имели 
комплексный и интенсивный характер. Вы-
яснив психолого-дидактическую сущность 
профессиональных затруднений учителей, 
оптимальной оказалась разработка дидак-
тической матрицы конструирования урока 
(Л.М. Перминова) и предъявление ее учи-

лей свидетельствуют о смещении акцента в 
понимании факторов, от которых зависит 
эффективность урока: если раньше во главу 
угла ставилось преимущество знания препо-
даваемого предмета, то сейчас высокий ранг 
предпочтений имеют личностные и профес-
сионально значимые качества, культура и 
педагогическое мастерство (76 %), которые 
без знания преподаваемого предмета вряд 
ли могут быть успешно реализованы. Это 
говорит в пользу творческого отношения к 
профессии значительной части учителей, 
уверенности в своих силах и возможностях. 

Эти данные коррелируют с критериями 
эффективности современного урока, среди 
которых: создание условий для проявле-
ния познавательной активности учеников, 
самореализация учителя и учащихся, уме-
ние моделировать проблемные ситуации, 
развитие межличностной коммуникации, 
дифференцированный подход к отбору ин-
формации, учебных заданий, к формирова-
нию творческих групп в целях организации 
познавательной деятельности учащихся; 
признание высокой активности ученика 
как субъекта педагогического процесса. Вы-
соко оценивается учителями умение соз-
давать условия для реализации требований 
ФГОС ОО к современному уроку: правильный 
подбор педагогической технологии в соот-
ветствии с типом урока (87%), четкое опре-
деление критериев результативности уро-
ка (84%), создание технологической карты 
урока (67%) ответов. Эти критерии-требо-
вания явственно проявляются, например,  
в проведении интегрированных уроков [2; 3; 
4; 5]. Результаты многофакторного исследо-
вания были доведены до сведения каждого 
учителя (персональные результаты) и всего 
педагогического коллектива на педагогиче-
ском совете: каждый учитель понимал, что 
его работа нашла отражение в результатах 
исследования, личную ответственность и 
заинтересованность в преодолении тех «уз-
ких мест», которые препятствуют гармонии 
и целостности урока, а главное — конкретно 
понимал причины недостатков и их место 
в этапе урока и в общей структуре урока как 
системной «клеточке» учебного процесса. 

В целом можно говорить о благополучных 
результатах исследования качества условий 
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лей; разнообразить образовательные техно-
логии, применяя гуманитарные технологии/
сценарии «выбор», «диалог», «проект», «те-
атр»; развивать методологическую культуру 
учителей, организовывать наставничество  
в педагогическом коллективе как преем-
ственность учительских поколений; уча-
ствовать в педагогических проектах на 
основе организации внутришкольных твор-
ческих групп педагогов, - это задачи дидак-
тического, педагогического, исследователь-
ского и управленческого плана. 

ВЫВОДЫ 

С позиций многофакторного исследования 
качества условий обучения, его результа-
тов, представляющих кумулятивный эф-
фект школьных условий, можно заклю-
чить: 1) школа располагает необходимыми 
ресурсами — информационными, учебны-
ми, учебно-методическими, научно-ме-
тодическими, техническими, - как средой, 
благоприятствующей необходимым усло-
виям обучения, поскольку в ответах на во-
просы тест-анкеты не высказаны мнения 
о дефицитах какого-либо ресурса, необ-
ходимого для обучения, самореализации 
учителя и учащихся; 2) качество условий 
обучения адекватно качеству ответов на во-
просы тест-анкеты, т.е. учителя в достаточной  
и необходимой мере используют имеющиеся 
ресурсы в обучении; 3) учителя ориентиру-
ются в вопросах теории обучения, методо-
логии ФГОС, сознательно осуществляя связь 
теории с практикой; 4) конструирование 
уроков и их проведение осуществляется с 
опорой на дидактическое знание, методики 
обучения и нормативные документы о ФГОС 
общего образования; 5) у некоторой части 
учителей (20%) имеет место комплекс дефи-
цитов в области теории обучения, вопросов 
методологии конструирования урока, пони-
мания связей между психологией и дидак-
тикой на уровне психолого-дидактических 
и дидактических закономерностей, однако: 
6) качество ресурсов обучения, включая ка-
дровый ресурс школы, позволяет преодолеть 
имеющиеся дефициты условий качествен-
ного обучения, используя современные на-
учные подходы, потенциал дидактической 
теории, различные формы взаимопомощи 

телям выборочно (успешным и испыты-
вающим затруднения) с целью экспертизы 
матрицы на предмет использования ее лю-
бым учителем. Формой проверки являлись 
конспекты уроков учителей, выстроенных  
в соответствии с матрицей. Контроль за этой 
частью работы осуществляли заместители 
директора по УВР. Обсуждение с учителя-
ми конспектов уроков, построенных на ма-
тричной основе, в режиме дистанционного 
взаимодействия и в компьютерной версии, 
позволяло оперативно внести коррективы  
в сценарий урока.

Следующим шагом было проведение се-
минара с учителями, на котором еще раз 
подробно рассматривалась технология кон-
струирования урока, корректировались сце-
нарии уроков, раскрывались пути, приемы, 
методы и средства обеспечения связи психо-
логии и дидактики. В этой работе централь-
ная часть — понимание учителями психо-
лого-дидактических закономерностей как 
фундаментальной ориентировочной основы 
целенаправленной и ценностно ориенти-
рованной взаимосвязанной деятельности 
учителя и учащихся на уроке, смысл кото-
рой заключается в максимальной самоак-
туализции ученика — условия высокой ре-
зультативности обучения на уроке [6, c.120]. 
Опора содержания каждого урока на психо-
лого-дидактические закономерности усво-
ения знаний (закономерности восприятия, 
мышления, внимания, памяти) позволяет 
полностью реализовать психолого-педаго-
гический цикл усвоения знаний в образо-
вательном процессе, обеспечив полноцен-
ную самореализацию каждого обучающегося 
при изучении каждого учебного предмета. 
Напомним, что психолого-педагогический 
цикл усвоения знаний включает: «мотив/
цель (восприятие знаний — осмысление и пони-
мание знаний — запоминание — закрепление – 
применение — обобщение — систематизация 
знаний) — рефлексия деятельности (от нача-
ла к концу урока)». Конструирование урока на 
основе дидактической матрицы позволяет 
решить одновременно ряд задач: вырабаты-
вать единый стиль в методологии обучения, 
конструировании урока и системы уроков; 
обеспечить многообразные межпредметные 
связи в обучении и сотрудничество учите-
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интеграции ресурсов, педагогического со-
трудничества, наставничества, самообразо-
вания.

учителям при заинтересованном отношении 
в использовании традиционных и иннова-
ционных средств модернизации образова-
тельной деятельности на основе принципов 
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ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ  
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В КОНТЕКСТЕ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

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

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

Р еалии XXI в. развития социально-экономи-
ческой сферы России, обусловленные экспор-
тно-сырьевой ориентацией, зависимостью от 
внешнеэкономической конъюнктуры и отсут-
ствием позитивной структурной динамики 

развития, форсируют проведение системной модернизации 
экономики, производства, системы образования россий-
ских регионов и страны в целом. Принципиальной задачей 
современного этапа социально-экономического развития 
РФ является формирование конкурентоспособных отрас-
лей на основе высоких технологий, позволяющих отойти от 
экспортно-сырьевой направленности. Решению этой задачи 
может способствовать активная реализация региональных 
кластерных организационных образований, включающих 
федеральные и региональные вузы как носителей научно-
го потенциала [4; 8]. Очевидно, что в сложных современных 
условиях конкурентной рыночной среды, когда развитие 
хозяйствующих субъектов во многом обеспечивается сово-
купностью используемых ими собственных «конкурентных 
преимуществ», проблема повышения конкурентоспособно-
сти в отраслевом, региональном и национальном разрезах 
становится чрезвычайно актуальной [5; 7; 10]. Необходи-
мость повышения экономической эффективности выдвига-
ет перед территориальными образованиями страны задачи, 
связанные с выбором перспективной конкурентоспособной 

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

«Из истории идей» Владимир Иванович Вернадский
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программ вузов, ежегодный мониторинг 
качества образовательных услуг и созда-
ние системы оценки качества подготовки 
выпускников, подушевое финансирование 
образовательных организаций, разработка  
и внедрение механизмов эффективного кон-
тракта с научно-педагогическими работни-
ками образовательных организаций высшего 
образования» [Распоряжение правительства 
от 30 декабря]. Данные направления во мно-
гом обусловили векторы модернизации ре-
гиональных систем отечественного высшего 
образования.

«Стандарты и рекомендации для гаран-
тии качества высшего образования в Ев-
ропейском пространстве» подчеркивают 
привлекательные характеристики англо-
саксонской модели высшего образования: 
высокий уровень управленческой автоном-
ности и научной самостоятельности вузов 
при определении содержания образования и 
форм обучения, обязательного участия обу-
чающихся и потенциальных работодателей 
в оценке качества образования. Несомнен-
но, данные признаки системы высшего об-
разования являются привлекательными, 
но, к сожалению, внедряемые в отечествен-
ную систему образования лишь частично  
и исключительно выборочно. Таким обра-
зом, формирование новой образовательной 
парадигмы модернизации образования де-
терминировано не только мировыми тен-
денциями совершенствования образования, 
но и уровнем отечественной системы выс-
шего образования, социально-экономиче-
скими процессами, проходящими в различ-
ных регионах России.

Модернизация отечественного высше-
го образования осуществляется в условиях 
мирового финансового и демографического 
кризисов. В связи с этим определяют следу-
ющие социально-экономические условия, 
которые во многом определять развитие 
высшего образования:

 – прогнозируется дальнейшее сокраще-
ние внебюджетных доходов вузов, обу-
словленное снижением экономического  
роста;

 – сокращение финансирования программ 
развития, которые при этом закладыва-
ют основы будущего послекризисного воз-

модели развития экономики, позволяющей 
оптимизировать взаимодействия между 
субъектами хозяйственной деятельности 
(предприятиями, организациями, учреж-
дениями, образовательными и научными 
структурами, органами региональной и мест- 
ной власти и др.) с целью максимально пол-
ного использования имеющихся ресурсов  
и инновационного потенциала регионов, 
социально-экономических условий и эконо-
мико-географического положения.

Глобализация мировой экономики, ры-
ночные преобразования в социально-эко-
номической сфере России, необходимость 
повышения конкурентоспособности отече-
ственной экономики, прежде всего, посред-
ством структурных изменений в экономике, 
отказа от ее сырьевого характера, развития 
не только столичного региона, но и всех тер-
риториальных образований страны, цифро-
визации экономики, внедрения инноваци-
онных технологий ставят перед системой 
высшего образования задачи «выращива-
ния» профессионала, готового эффективно 
осуществлять поиск, переработку и исполь-
зование информации для создания востре-
бованного продуктов нового качества. 

В связи с этим в настоящее время, с одной 
стороны, очевидна прагматическая ориен-
тация высшей школы в условиях рыночных 
отношений, с другой стороны, сохраняет-
ся тенденция ориентации на традицион-
ные классические ценности высшего обра-
зования: фундаментальность и научность. 
Очевидно, что мировые тенденции и оте-
чественные направления социально-эконо-
мического развития во многом обусловили 
векторы модернизации отечественной си-
стемы высшего образования. Это, прежде 
всего, интеграция и глобализация, интер-
национализация и регионализация, внима-
ние к качеству образования, его ориентация 
на потребности рынка, активное внедрение 
компетентностного подхода и компьютер-
ных дистанционных технологий. 

Так называемая «Дорожная карта «Из-
менения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности 
образования и науки»» определила основные 
векторы развития всех уровней образова-
ния: «совершенствование образовательных 
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вузы, как правило, готовят специалистов по 
традиционным для каждого образователь-
ного учреждения специальностям, которые 
подчас не соответствуют потребностям ре-
гиональной экономики. 

Необходимо отметить, что, несмотря на 
значительное внимание исследователей  
к проблемам развития рынков разных видов 
и типов, до сих пор не сложился целостный 
подход к взаимодействию и взаимосвя-
занному функционированию рынка труда  
и рынка образовательных услуг на теорети-
ческом и практическом уровне. Большинство 
исследователей отмечают, что с переходом 
страны к рыночной экономике общество 
столкнулось с проблемной ситуацией рас-
согласования возможностей рынка труда  
и рынка образовательных услуг вузов в сфе-
ре трудоустройства молодых специалистов. 
В условиях снижения качества профессио-
нального образования и неразвитости ин-
фраструктурной составляющей рынка обра-
зовательных услуг и рынка труда возникли 
серьезные противоречия [3; 9].

Категорию «качество образования» мы 
рассматриваем на двух уровнях, учитываю-
щих взаимосвязь и взаимодействие состав-
ляющих социальной среды — рынка труда  
и рынка образовательных услуг: во-первых, 
внутреннее качество: уровень развития си-
стемы организационно-управленческих, 
научно-методических, психолого-педаго-
гических механизмов и инструментария 
образовательного процесса, подтверждае-
мый соответствующим статусом учебного 
заведения на рынке образовательных услуг 
высшей школы; во-вторых, внешнее каче-
ство: уровень профессиональной востребо-
ванности работодателя, задаваемый конъ-
юнктурными особенностями рынка труда, 
требованиями и критериями к претенден-
там на рабочие вакансии [2; 6].

Гармонизация спроса и предложения ра-
бочей силы на рынке труда как системы со-
циально-трудовых отношений осуществля-
ется в разрезе удовлетворения потребностей 
производства в рабочей силе и реализации 
гражданами конституционного права на 
труд, например, п. 3 Ст. 37 Конституции Рос-
сийской Федерации. Ретроспективный ана-
лиз научных работ и сложившейся практики 

рождения экономики, а, следовательно,  
и системы высшего образования;

 – обостряется необходимость оптимизации 
бюджетных расходов и количественного 
состава государственных вузов;

 – рост безработицы приводит к транс-
формации рынка труда, снижению при-
влекательности некоторых сегментов 
экономики, что может усилить профори-
ентационные затруднения выпускников 
общеобразовательных организаций;

 – возможно усиление отчуждения от про-
фессионального образования работода-
телей;

 – прогнозируется рост востребованности 
рабочих профессий в системе профессио-
нального образования [1, с. 9-12].
Так, в современных социально-экономи-

ческих условиях развития отечественной 
экономики существенная часть начинаю-
щих специалистов порой длительное время 
не могут трудоустроиться либо вынуждены 
работать не по полученной в вузе специаль-
ности. В отличие от выпускников 1970-80-ых 
гг., которые, при наличии гарантированно-
го государственного распределения и отсут-
ствия каких-либо проблем с трудоустрой-
ством, могли планировать свою карьеру на 
много лет вперед, у выпускников начала XXI 
в. в связи с рыночным механизмом спроса  
и предложения рабочей силы существуют 
серьезные проблемы, обусловленные крайне 
неэффективным взаимодействием рынка 
образовательных услуг и рынка труда в целом 
[1]. Современные проблемы, связанные с тру-
доустройством молодых людей, вызываются 
дефицитом рабочих мест и несоответстви-
ем спроса и предложения рабочей силы на 
рынке труда, невостребованностью специа-
листов определенной квалификации и про-
фессии, несоответствием (недостаточной 
адекватностью) профессиональных качеств 
выпускников вузов требованиям, предъяв-
ляемым работодателями, отсутствием необ-
ходимого опыта и навыков работы, низкой 
квалификацией. В связи с этим, несомнен-
но, возрастает роль региональной системы 
высшего образования, ориентированной 
на оперативное решение социально-эконо-
мических проблем именно региона. Однако  
в подавляющем большинстве региональные 
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Рисунок 1 — Структура формирующегося в Российской Федерации рынка труда.

рующегося рынка труда (Рис.1.).позволяет установить, что в настоящее вре-
мя сложилась следующая структура форми-

Спрос на рабочую силу на рынке труда под-
чинен интересам работодателя, ориентиро-
ванного на обеспечение конкурентоспособ-
ности предприятия и организации с целью 
прироста получаемой прибыли. Предложе-
ние рабочей силы, отражающее интересы 
трудоспособного населения, мотивировано 
получением работы требуемого содержания, 
оговоренными формой и размером оплаты 
труда.

На востребованность выпускника обра-
зовательного учреждения на рынке тру-
да, зависящую от качества полученных им 
профессиональных знаний и приобретен-
ных навыков, накладываются определен-
ные рыночные ограничения. Потребности 
современного рынка труда в рабочей силе в 
зависимости от анализируемой специаль-
ности следует сопоставлять со следующими 
составляющими:

 – постоянные детерминанты — специаль-
ности, имеющие устойчивый спрос, опре-
деляемый развитием жизненно важных 
отраслей страны; в большинстве случа-
ев спрос по постоянным детерминантам 
ограничен и, чаще всего, оказывается 
ниже, чем предложение;

 – переменные детерминанты  — специ-
альности, связанные с возникновением 
новых (креативных, инновационно ори-
ентированных, общественно востребо-
ванных) потребностей.
Рынок труда оказывает санирующее воз-

действие на те образовательные органи-
зации, которые занимаются подготовкой  
и переподготовкой кадров на традиционной 
основе, автоматически исключая из сферы 
предпринимательства неконкурентоспособ-
ные образовательные учреждения, не спо-
собные к быстрой перестройке. Очевидно, что 
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тельные организации, в большинстве своем 
лишь частично адаптированные к новым ус-
ловиям. 

современная подготовка профессиональных 
кадров оказывается несбалансированной  
с потребностями рынка труда, чему в нема-
лой степени способствуют сами образова-
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ, 
СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В УНИВЕРСИТЕТАХ КИТАЯ

Аннотация. В статье представлены результаты исследования 
истории становления и развития научно-исследовательской 
деятельности в высших учебных организациях Китайской 
народной республики. Особое внимание уделено организа-
ционно-управленческим вопросам активизации научно- 
исследовательской работы преподавателей и деятельности 
профессиональных научно-педагогических объединений  
в высших учебных заведениях Китая. 

Ключевые слова: высшее образование; преподавательская 
деятельность; учебно-педагогическая деятельность; науч-
но-исследовательская деятельность; стратегия развития 
исследований в университете. 

Педагогическая/преподавательская и научно- 
исследовательская деятельность являются ос-
новными для профессорско-преподаватель-
ского контингента китайских университетов. 
В связи с этим важным вопросом в управле-

нии работой коллектива университета является координа-
ция, регулирование соотношения объема и затрат времени 
на преподавательскую (организационно-образовательная, 
учебно-проектная, учебно-исследовательская, педагогиче-
ское сопровождение, воспитательная и виды работ, выпол-
няемых преподавателями вузов) и научно-исследователь-
скую деятельности педагогических работников. По мнению 
китайских ученых Ай Чжанган, Ван Чао, Йех Ле, Цзе Винг, 
Цинь Цинь, Чжао Сяньань и других рациональный подход 
в управлении научно-исследовательской и преподаватель-

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

«Клавиго». Акт второй. Иоганн Вольфганг Гете

ЗАРУБЕЖНАЯ ПЕДАГОГИКА: ОБЩЕЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНОЕ
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Таким образом, ядром китайской систе-
мы университетского образования явля-
ется гармоничное сочетание преподавания  
и проведения научных исследований. С не-
прерывным развитием общества и усиле-
нием конкуренции в различных аспектах, 
обязанности преподавателей университетов 
демонстрируют диверсифицированную тен-
денцию. Преподаватели не только берут на 
себя задачу передачи знаний, но и несут от-
ветственность за воспитание, выращивание 
молодых талантов. В новом документе Ми-
нистерства образования Китая «План реали-
зации аудита и оценки преподавания бака-
лавриата в общеобразовательных и высших 
учебных заведениях (2021–2025)» указано, 
что крайне важным направлением в работе 
университетов является организация и про-
ведение научных исследований совместно  
со студентами, что способствует зарожде-
нию и успешной работе творческих иссле-
довательских команд [13, 15, 18, 19]. 
В университетах Китая постоянно совер-
шенствуется система управления препода-
вательской и исследовательской деятель-
ностью педагогических работников. Это 
соответствует проводимым в сфере образо-
вания реформам, глубокой модернизации 
высшего образования, обновлению практи-
ки управления. В университетах отмечается 
регулируемое смещение акцентов в управле-
нии деятельностью педагогических сотруд-
ников, оценке их работы. Если раньше основ-
ное внимание фокусировалось на качестве 
выполнения преподавательской деятель-
ности (организации и реализации учебного  
и воспитательного процессов), то сейчас осо-
бо подчеркивается необходимость развития 
научно-исследовательского направления, 
повысился статус научных исследований  
в оценке работы высших учебных заведений 
Китая [4, 6]. 

В статье «К вопросу о классификации уни-
верситетов» Ву Шулиан выделяет два типа 
учебных заведений в системе высшего обра-
зования Китая:

 – университеты, ориентированные на ис-
следования, «…делают больший упор на 
научные исследования, чем на препода-
вание»; 

ской деятельностью может и должен способ-
ствовать синергии усилий, направленных 
на организацию образовательного процесса 
и обеспечение качества образования в вузе. 
Для достижения качества основных резуль-
татов в высших образовательных учрежде-
ний важна продуктивная связь преподава-
ния с проведением научных исследований, 
в том числе и учебно-исследовательских, 
проектных видов работ, направленных на 
совершенствование у студентов исследо-
вательских, учебно-познавательных, ком-
муникативных компетенций [1, 2, 7, 19,  
20 и др.]. 

Важность рационального сочетания пре-
подавательской и исследовательской дея-
тельности преподавателей университетов 
подчеркивается в Законе Китайской народ-
ной республики о высшем образовании. За-
кон о высшем образовании КНР принят 20 
августа 1998 года на 4-ой сессии ВСНП 9-го 
созыва. Мы рассматривали версию докумен-
та, в которую поправки внесены 27 декабря 
2016 года на 18-ом заседании Постоянного 
комитета ВСНП 12-го созыва — «Решение о 
внесении изменений в Закон КНР о высшем 
образовании». В главе 3, статье 25 Закона об 
образовании КНР подчеркивается: «Универ-
ситеты или независимые институты также 
должны иметь достаточно сильный педа-
гогический, научно-исследовательский по-
тенциал, довольно высокий уровень и над-
лежащий масштаб преподавания, научных 
исследований, который позволил бы осу-
ществлять обучение по программам бакалав-
риата и выше. Университеты также должны 
не менее трех утвержденных государством 
научных специальностей в качестве прио-
ритетных направлений обучения.» [6, с.62]. 
Ли Синь, Ли Юпин, Тань Тяньмэй, Фань Вэй 
и др. китайские исследователи подчерки-
вают, что такой управленческий подход, 
несомненно, будет содействовать росту 
качества образования и образовательного 
процесса. Для этого необходимо поддержи-
вать научно-педагогическую инициативу  
и целенаправленно работать над повышени-
ем научно-исследовательской активности 
преподавателей [9, 17 и др.].
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успех и качество работы сотрудников уни-
верситета. Результаты, продукты научно-ис-
следовательской работы преподаватели, не-
сомненно, используют в образовательном 
процессе, что положительно сказывается на 
качестве подготовки студентов. Конечно, 
эффективность влияния научно-исследо-
вательской работы преподавателей на под-
готовку студентов возможно оценить только 
тогда, когда выпускники университета вы-
ходят в общество и демонстрируют компе-
тентность, профессионально-личностную 
культуру, свою ценность для социально- 
экономического и политического развития 
государства. 

Кроме того, внимание государства и поли-
тика руководства университетов к развитию 
научно-исследовательской деятельности 
связана и с тем, чтобы обеспечивать непре-
рывность процесса профессионально-лич-
ностного роста педагогических работников, 
стимулировать их развитие, обеспечивая 
витагенность в условиях устойчивого науч-
но-технического и технологического про-
гресса. Китайские ученые подчеркивают, что 
научные исследования в системе высшего 
образования за последние два десятилетия 
вышли на беспрецедентно высокий уровень 
значимости. Однако акцент на иницииро-
вании и поддержке научно-исследователь-
ской работы не должен снижать внимание  
к качеству преподавания в университетах 
[16, 17, 20].

В начале XXI века по оценке специалистов, 
распространенному во всех слоях общества 
мнению в китайских университетах был за-
фиксирован кризис качества образования. 
Этому вопросу было уделено внимание при 
разработке Национального среднесрочного  
и долгосрочного плана реформ и развития 
образования КНР (2010-2020 гг.). В документе 
подчеркивалась необходимость разработки и 
реализации управленческих мер, обеспечи-
вающих «всестороннее повышение качества 
высшего образования», «повышение каче-
ства выращивания талантов» и т.д. [http://
www.gov.cn/jrzg/2010-07/29/content_1667143.
htm]. В связи с этим был проведен комплекс 
мероприятий по организации и модерниза-

 – университеты, ориентированные на пре-
подавание, «…делают больший упор на 
преподавание, чем на научные исследо-
вания» [3, с. 27]. 
В рамках нашего исследования мы рас-

сматривали исторический аспект в управле-
нии исследовательской активностью и орга-
низацией учебно-исследовательской работы 
со студентами преподавателей университе-
тов Китая. В соответствии с национальной 
политикой Китая с 1990 года пересмотрены 
условия выделения дополнительных инве-
стиций университетов для стимулирования 
и поддержки научно-исследовательских 
проектов и программ [7, 8]. Именно в это 
время были внесены изменения в условия 
финансирования университетов. На про-
тяжении нескольких десятилетий в Китае 
действовал принцип равного распределения 
государственного финансирования универ-
ситетов. С конца XX века финансирование 
напрямую связали с актуальностью и про-
дуктивностью проводимых научных иссле-
дований. Это стало одним их стимулирую-
щих факторов, повлиявших на готовность 
и желание преподавателей, педагогических 
коллективов активно заниматься науч-
но-исследовательской работой. В настоящее 
время исследовательская, опытно-экспери-
ментальная, проектная деятельность с при-
влечением, в том числе и с привлечением 
студентов, аспирантов, занимает очень важ-
ное место в профессиональной деятельности 
профессорско-преподавательского состава 
практически во всех университетах Китая  
[14,16, 17 и др.].

В то же время в соответствии с государ-
ственной политикой популяризации высше-
го образования, в системе управления уни-
верситетами большое внимание уделяется 
разработке и реализации мер, направленных 
на повышение имиджевой составляющей, 
получение положительной социальной, об-
щественно-профессиональной оценки де-
ятельности университетов и институтов. 
С этой позиции научно-исследовательская 
работа, успешные исследовательские, инно-
вационные проекты позволяют за достаточ-
но быстро продемонстрировать потенциал, 

http://www.gov.cn/jrzg/2010-07/29/content_1667143.htm
http://www.gov.cn/jrzg/2010-07/29/content_1667143.htm
http://www.gov.cn/jrzg/2010-07/29/content_1667143.htm
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ции деятельности кафедр, учебно-научных 
отделов, управлений и профессиональных 
объединений. В современной программе 
Модернизации образования КНР до 2035 года 
создание высококвалифицированного, про-
фессионального и инновационного препо-
давательского состава для повышения кон-
курентоспособности высшего образования 
выделено в числе основных задач.

В основе разработки основных положений 
о Государственном ученом совете китайские 
ученые использовали опыт других стран  
и анализировали документы, которые были 
приняты для активизации научно-иссле-
довательской деятельности в учреждениях 
высшего образования. Так одним из таких 
документов рассматривался Декрет СНК РФ 
«Об учреждении Государственного ученого 
совета» от 1919 года. Этот документ инте-
ресен для изучения истории развития уни-
верситетов, организации и деятельности 
структурных подразделений (факультетов, 
кафедр, научно-исследовательских лабора-
торий и т.п.). Впервые в Декрете было ука-
зано количество университетских учебных  
и научных подразделений, определено необ-
ходимое количество профессоров в профес-
сорско-преподавательском составе кадрово-
го ресурса высшего учебного заведения [5].

Интерес с точки зрения истории разви-
тия системы управления научно-исследова-
тельскими объединениями в высших учеб-
ных заведениях представляет и Положение 
об учебно-научных отделах, разработанное 
Министерством высшего и среднего про-
фессионального образования СССР (от 1981 
года). Именно в этом Положении, сохраняя 
сложившиеся представления об организа-
ции и ведении учебной и научной работы, 
акцентируется внимание на разности на-
правлений в выполнении многочисленных 
задач, которые стоят перед конкретными 

структурными подразделениями вузов,  
в том числе выполняющих управление ис-
следовательской и преподавательской дея-
тельностью. В документе выделены три ос-
новополагающие позиции, определяющие 
работу преподавателей вуза: «Учебно-науч-
ные кафедры являются основными подраз-
делениями учебно-научной деятельности в 
высшем образовании (филиалы и факульте-
ты), и их задачей является проведение пре-
подавания, научных исследований и вос-
питательной работы. Его задачей является 
проведение преподавательской, научно-ис-
следовательской и воспитательной работы» 
[11].

В 1980-ых годах преподавательская и на-
учно-исследовательская работа на кафедрах 
китайских университетах вышла за рамки 
собственных границ. В структуре универси-
тетов Китая появились научно-исследова-
тельские лаборатории (офисы), институты, 
отделы управления, курирующие содержа-
ние и направления реализации преподава-
тельской и исследовательской деятельности. 
Основная функция университетских кафедр 
была определена как разработка и организа-
ция образовательного процесса по освоению 
образовательных программ в соответствии  
с государственными образовательными 
стандартами высшего образования КНР. 

Мы изучили некоторые локальные норма-
тивные правовые акты и программные до-
кументы по организации преподавательской  
и исследовательской работы учебно-науч-
ных отделов и кафедр, разработанные в трех 
вузах КНР: Шаньдунском педагогическом 
университете, Шанхайском университете 
иностранного языка, Шанхайском универси-
тете, извлечения из некоторых документов 
представлены в таблице 1. Следует отметить, 
что такие документы являются типичными 
для большинства университетов в Китае.
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специалистов по деятельности учебно-на-
учных подразделений позволил выделить 
ряд проблем, связанных с организацией, со-
провождением, повышением качества пре-
подавательской и научно-исследовательской 
деятельности сотрудников университе-
тов. Наиболее общими проблемами явля- 
ются:

 – загруженность административными во-
просами или общими вопросами препо-
давания; 

 – отсутствие системы институционального 
развития для подготовки университет-

В основном изученные документы касаются 
работы кафедр, научно-исследовательских 
центров, институтов, творческих групп пре-
подавателей-исследователей. В материалах 
дается четкое определение объема, содержа-
ния, направлений в организации преподава-
тельской и исследовательской деятельности, 
описано распределение обязанностей. Пола-
гаем, что нормативная правовая база уни-
верситетов вполне соответствует оптимиза-
ции преподавательской и исследовательской 
деятельности педагогических сотрудни-
ков. Однако анализ материалов китайских 

Таблица 1 — Перечень локальных нормативных актов, регулирующих исследовательскую и 
преподавательскую деятельность в некоторых университетах Китая

Наименование 
университета 
и ссылка на 
официальный сайт

Название документа Некоторые извлечения из документа

Шаньдунском 
педагогический 
университет
https://www.sdnu.
edu.cn/index.htm

Положение о работе 
учебно-научного 
отдела Шаньдунско-
го педагогического 
университета

Задачами Учебно-исследовательского отдела являются: 
–  выполнение плана преподавания курсов, предусмо-

тренных учебной программой, организация препода-
вательской работы и понимание построения курсов 
в соответствии с направлением школы и целями 
обучения; 

–  проведение педагогических исследований и академи-
ческих изысканий по предмету; 

–  организация политической учебы и деловой пере-
подготовки преподавателей и улучшение построения 
преподавательского состава; 

–  понимание преподавания, всесторонняя забота о 
росте студентов, постоянное повышение качества 
преподавания и обеспечение успешного выполнения 
плана преподавания.

Университет  
иностранного 
языка
https://waiyu.
xcu.edu.cn/
info/1100/2531.htm

Положение об учеб-
но-научном отделе-
нии университета 
иностранного языка, 
г. Шанхай
2018）

Основными задачами учебно-научного отдела являют-
ся организация преподавания, научных исследований 
и расширения, подготовка преподавателей, выпол-
нение учебных задач, поставленных университетом, 
стремление к повышению качества преподавания и 
подготовка квалифицированных кадров.
Исходя из предпосылки хорошего преподавания, 
учебно-исследовательский отдел активно организует 
преподавателей для участия в научных исследованиях 
в сочетании с реальным преподаванием, правильно 
регулирует отношения между преподаванием и науч-
ными исследованиями, уточняет направление научных 
исследований и в полной мере использует коллектив-
ный эффект учебно-исследовательского отдела.

Шанхайский  
университет
https://www.shu.
edu.cn/index.htm 

Программа многоча-
сового тематическо-
го семинара «Вне-
дрение инноваций 
в преподавание и 
обучение для созда-
ния первоклассных 
курсов» (30 часов)

Оптимизировать многолетнее содержание и методы 
обучения, активно использовать передовые концепции 
обучения, оптимизировать цели обучения, разрабаты-
вать содержание обучения, внедрять инновационные 
методы обучения, реформировать методы оценки и 
способствовать революции в обучении посредством 
реформы преподавания под руководством целей обу-
чения талантов.
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подготовке учебных занятий и углублять 
исследования по ключевым и сложным во-
просам преподавания [12].

На этом этапе, как отмечает Ли Юпин в 
статье «Размышления о создании, работе и 
развитии кафедр в высших учебных заве-
дениях», стратегически важным является 
слаженность деятельности учебных кафедр 
и научно-исследовательских подразделений 
в китайских университетах [10]. По мнению 
автора, для этого необходимо решить две ос-
новные проблемы. Во-первых, следует пре-
одолеть существующие в настоящее время 
расплывчатые представления о месте, роли 
и характере работы кафедр, конкретизиро-
вать их. Следует учесть и активно работать 
над преодолением недостатков в организа-
ции работы учебных и исследовательских от-
делов в соответствии с учебными планами и 
планами научно-исследовательской работы. 
Учебно-исследовательский отдел в универ-
ситете должен уделять внимание форми-
рованию учебно-исследовательских групп 
преподавателей и студентов, их активной и 
качественной работе. Во-вторых, деятель-
ность современных кафедр в значительной 
степени начинает сосредотачиваться на 
научных исследованиях в ущерб качеству 
преподавания, качеству организации обра-
зовательного процесса. Ли Юпин отмечает, 
что университеты в политике занятости 
подчеркивают важность преподавания, но и 
важность наличия у преподавателей ученой 
степени, т.е. необходимость научно-иссле-
довательской работы. Однако по сравнению с 
оценкой результатов научно-исследователь-
ской работы результаты преподавания пред-
ставляют собой менее четкие показатели, так 
как во многом зависят не только от препода-
вателя, но и способностей и активности сту-
дентов. В то же время результаты исследова-
тельской деятельности четкие, конкретные 
и поддаются объективной количественной 
и качественной оценке. Вследствие чего, для 
подтверждения своего профессионального 
статуса, преподаватели все больше времени 
и сил прилагают к проведению исследова-
ний и меньше уделяют внимания качеству 
управления учебно-познавательной дея-
тельностью студентов [10, с. 57].

ских преподавателей, особенно в плане 
обучения, повышения квалификации и 
обмена университетскими преподавате-
лями; 

 – сложность объективного нормирования 
трудовых затрат времени для выполнения 
разнообразных видов преподавательской 
деятельности (сочетание аудиторной и 
внеаудиторной учено-воспитательной 
нагрузки по работе со студентами); 

 – оплата труда руководителей и преподава-
телей, занимающихся исследовательской 
деятельностью, не всегда соответствует 
трудовым затратам и достигнутым ре-
зультатам, вкладу полученных резуль-
татов исследования в содержание подго-
товки студентов. Это нередко связано с 
нестабильной социально-экономической 
политикой вузов в этом вопросе, регио-
нальных факторов, таких как экономиче-
ская ситуация в городе, ранг университета 
и класс преподавателя; 

 – отсутствие стимулов для поддержки ка-
чества преподавательской и исследова-
тельской работы и т.д. [4, 11, 18].
В конечном итоге, недостаточность ин-

ституциональной модели и профессио-
нализма специалистов учебно-научных 
подразделений университета не часто сдер-
живают оперативное решение задач, свя-
занных с развитием педагогических кадров, 
инициации и управления исследовательской 
деятельностью преподавателей. Постепенно 
роль учебно-научных офисов постепенно 
отошла на второй план в управлении препо-
даванием и исследованиями в университете. 
Только в 2012 году были разработаны и вве-
дены «Рекомендации Министерства образо-
вания о всестороннем улучшении качества 
высшего образования», в которых опять был 
поднят вопрос о необходимости реоргани-
зации и повышении эффективности работы 
учебно-научных (учебно-исследователь-
ских) отделов университетов и колледжей. 
Так в статье 27 данных рекомендаций по-
ставлена задача: Совершенствовать деятель-
ность первичных объединений преподавате-
лей, таких как учебные и исследовательские 
отделы, преподавательские команды и кур-
совые группы, настаивать на коллективной 
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и исследованиям уже тяжелы, а учеб-
но-исследовательский отдел не имеет 
необходимых средств для деятельности, 
что приводит к отсутствию энтузиазма к 
работе директора учебно-исследователь-
ского отдела, и эффект от выполнения ра-
боты значительно снижается.
Практика деятельности и стратегия раз-

вития университетских учебно-научных 
подразделений (отделов, управлений, ка-
федр) находится в системе управления пре-
подаванием высшего образования Китая уже 
более 60 лет и прошла все этапы — от пер-
вичной организации/создания, далее сте-
реотипизации, стабилизации, дефляции и 
к устойчивому развитию, что тесно связа-
но с направлением национальной полити-
ки в области образования. Университетские 
учебно-научные подразделения — основ-
ной формат управления преподавательской  
и исследовательской деятельностью педаго-
гических работников в китайских универси-
тетах и играют большую роль в проведении 
реформ образования. Исследовательская 
деятельность является одним из гарантов 
в воспитании новых талантов и является 
важным средством содействия построению 
и развитию учебных дисциплин, повыше-
нию качества образования. В то же время, 
стремление к повышению качества препо-
давания — одно из направлений для про-
ведения научных исследований. Применяя 
результаты исследований в преподавании, 
педагогических работники университета 
могут, с одной стороны, обогатить и опти-
мизировать содержание преподавания, весь 
образовательных процесс, а с другой сторо-
ны, проблемы образовательного процесса, 
содержания и форм преподавания учебных 
дисциплин могут содействовать дальнейше-
му развитию научно-педагогических иссле-
дований. 

Для повышения качества преподавания 
и исследовательской деятельности профес-
сорско-преподавательского состава кафедр  
в университетах Китая целесообразно акцен-
тировать внимание на следующих приори-
тетных позициях:

 – учебная и исследовательская работа ка-
федр должна дополнять друг друга и 
развиваться согласованно, следует стре-
миться к интеграции преподавания и 
исследований, в том числе заниматься 
научными исследованиями, связанными 
с преподаванием, что может способство-
вать преподаванию и активно стимули-
ровать активность студентов в процессе 
обучения. Такой подход способствует ка-
честву преподаванию и помогает выра-
щивать таланты;

 – необходимо развивать механизмы согла-
сованного управления преподаванием 
и научными исследованиями: разрабо-
тать разумные стандарты оценки каче-
ства преподавания и исследований для 
управления оценкой качества препода-
вания; внедрить категоризированное 
управление в соответствии с различиями  
в специальностях преподавателей и со-
здать совершенный механизм управления 
для стимулирования энтузиазма препо-
давателей;

 – важно повышать сознательность кол-
лектива и культивировать профессиона-
лизм педагогических работников, усилить 
исследовательский потенциал кафедр, 
поддерживать работу активных препо-
давателей, содействовать организации 
творческих команд;

 – управление учебно-научным отделом не 
является строгим. Директор учебно-ис-
следовательского отдела в наших уни-
верситетах, как правило, является пре-
подавателем, работающим на полставки, 
и ежедневные задачи по преподаванию 
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ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ В РОССИИ 
КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ В КИТАЕ

Аннотация. В статье описываются результаты исследова-
ния качества научно-методической работы в школах Китая, 
анализируется уровень ресурсной готовности научно-ме-
тодических систем школ Пекина к обеспечению процесса 
непрерывного профессионального образования педагогов, 
актуализируются проблемы этого вида образования и пред-
лагаются их решения.

Ключевые слова: внутришкольная система научно-ме-
тодической работы, непрерывное образование учителей, 
системно-ресурсный подход

В последние десятилетия проблема развития си-
стемы непрерывного образования в Китае ста-
новится все более и более актуальной [10]. В силу 
различных причин, продиктованных экономи-
ческими, культурными, политическими и мно- 

гими другими условиями, непрерывное образование в Китае 
все еще отстает от других стран мира по масштабам и уровню 
развития [11].

Во время основания Китайской Народной Республики 
китайские лидеры поняли, что китайское образование ну-
ждается в реформе. С конца 1940-х до конца 1950-х годов  
в Китае было переведено множество публикаций, например: 
учебники Б. П. Есипова, Н. К. Гончарова и других [9]. После 
октября 1949 года в Китай неоднократно были приглашены 
советские эксперты, чтобы поделиться своим опытом, кото-
рый использовался передовыми школами. 

С приходом к власти в конце 1970х гг. нового руководства 
страны и с осуществлением политики «реформ и открыто-
сти» в Китае на фоне скрупулезного изучения зарубежного 
опыта во всех областях экономики, науки и техники наблю-
дается и новый всплеск интереса к советской, а затем и рос-

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3a320500098@qq.com
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здесь играет именно внутришкольная науч-
но-методическая система, так как в основе 
современного образовательного процесса 
лежит необходимость изменения ведущей 
парадигмы образования с ориентацией на 
системно-деятельностный подход. Приори-
тетная цель методической работы в образо-
вательной организации в условиях состоит 
в том, чтобы повысить профессиональную 
компетентность педагогов и создать систему 
их непрерывного профессионального разви-
тия. [8].

На рис. 1 показана роль научно-методи-
ческой системы (НМС) школы как реали-

затора социального заказа  
к результатам и условиям 
образовательного процесса.  
В последние годы в рос-
сийских публикациях все 
чаще при описании тру-
довых функций школьно-
го методиста используется 
определение «методист как 
дизайнер», определяющее 
интегрирующую роль ме-
тодиста как специалиста по 
управлению качеством об-
разовательного процесса [3].

сийской педагогике, и проводимым в этой 
сфере преобразованиям. Цель изучения фор-
мулируется самими китайцами так: взгля-
нуть на исторический опыт и уроки, расши-
рить свой кругозор, заимствовать лучшее  
и учесть недостатки [1].

В настоящее время в КНР большое значе-
ние придается процессам введения инно-
ваций в реальную практику школ. Для этого 
необходимо оценить роль различных вну-
тришкольных структур и субъектов деятель-
ности в области управления образователь-
ными системами. Российские исследователи 
успешно доказали, что что ведущую роль 

Основная роль на этапе 
введения любой иннова-
ции в функционал школы 
принадлежит, несомненно, 
научно-методической си-
стеме (НМС) школы, так как 
если целью деятельности 
НМС является обеспечение 
условий для положительной 
динамики уровня образова-
ния, воспитания и развития 
школьников, то задачи НМС 
конк р е т изи ру ю т  о бщ у ю 
цель как работу с педагога-
ми (рис. 2).

В целях подготовки вы-
с о к о п р о ф е с с и о н а л ь н ы х 
учителей в 2000 году Мини-
стерство образования Китая 
опубликовало «План проек-
та непрерывного образова-
ния для учителей начальных  
и средних школ». Учителя 

Рисунок 2 — Схема проектирования задач деятельности научно-
методической системы школы от главной цели

Рисунок 1 — Научно-методическая система школы как ресурс 
реализации социального заказа
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Таблица 1 — Анализ актуального уровня ресурсов научно-методической работы в пяти школах Пекина
3 балла — ресурсы в наличии, доступны, используются на оптимальном уровне
2 балла — ресурсы в наличии, доступны, но неэффективно используются
1 балл — ресурсы присутствуют частично, редко используются или недоступны
0 баллов — ресурсы отсутствуют или не используются

Группы 
ресурсов

Описание содержания ресурсов Школы Пекина 
(номера условные)

1 2 3 4 5

Нормативно-
правовые

Наличие и регулярное обновление локальных 
актов, регламентирующих деятельность об-
разовательной организации в области науч-
но-методической работы

1 1 1 0 1

 – Составление программы исследования 
определенной проблемы, обеспечение по-
следовательности намеченных меропри-
ятий, их взаимодействие с другими на-
правлениями педагогического процесса.

 – Определение ведущих направлений дея-
тельности школьных МО по вопросам ре-
ализации общешкольной проблемы.

 – Оформление справочно-информацион-
ных материалов по определенной пробле-
ме в школьном методическом кабинете.

 – Совершенствование школьного сайта ме-
тодической работы.
На практике реализация такого алгорит-

ма во многих школах проходит недостаточно 
эффективно, причиной этого является низ-
кий уровень использования системно-ре-
сурсного подхода. Такой подход позволяет 
определить уровень обеспеченности ресур-
сами проектируемой деятельности на эта-
пе планирования работы. В публикациях по 
управлению социальными системами ре-
сурсная база деятельности классифицирует-
ся по основным направлениям деятельности 
в каждой организации [7; 12, с. 13–24]. 

 В нашем исследовании была проведена 
диагностика уровня ресурсов научно-мето-
дической работы в пяти школах Пекина. Для 
исследования была использована матрица 
ресурсов внутришкольной научно-методи-
ческой системы, разработанная на кафедре 
УОС им. Т. И. Шамовой МПГУ и апробирован-
ная в школах Москвы и России за последнее 
десятилетие. Результаты диагностики пред-
ставлены в табл. 1 и табл. 2, на рис 3.

регулярно проводят открытые занятия, где 
демонстрируют свои педагогические способ-
ности, обмениваются опытом и учатся друг 
у друга в школе. После участия в открытых 
занятиях учителя описывают достоинства 
и недостатки посещенного урока.

В соответствии с содержанием этого до-
кумента китайское образовательное со-
общество, используя идею непрерывного 
образования, должно обеспечить условия 
обучения педагогов на протяжении всей 
жизни. Организаторы системы непрерыв-
ного образования должны уделять внима-
ние теоретическим исследованиям в области 
педагогического образования, готовить про-
фессиональных и всесторонних развитых 
учителей, в полной мере использовать преи-
мущества Интернета и высоких технологий, 
а также уделять внимание онлайн-обучению 
как ресурсу развития учителей начальных и 
средних школ. Многие школы в Китае реали-
зуют заявленный в документе алгоритм при 
модернизации НМС в каждой конкретной 
школе:

 – Изучение научно-методической лите-
ратуры, описывающей опыт реализации 
школьных методических систем.

 –  Ознакомление педагогического коллек-
тива с достижениями наук, лежащих в ос- 
нове проектирования современного обра-
зовательного процесса.

 – Создание инициативной группы по пла-
нированию системы мероприятий, на-
правленных на решение предложенных 
задач по реализации проблемы постро-
ения научно-методической системы  
в школе.
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Группы 
ресурсов

Описание содержания ресурсов Школы Пекина 
(номера условные)

1 2 3 4 5

Нормативно-
правовые

Доступность локальных актов, регламентиру-
ющих методическую деятельность в образо-
вательной организации для всех участников 
образовательных отношений 

1 0 1 1 1

Среднее значение 1 0.5 1 0.5 1

Материально-
технические

Технические средства обеспечения комфорт-
ного доступа педагогов к получению необходи-
мой методической информации 

2 2 1 1 1

Среднее значение 2 2 1 1 1

Кадровые Достаточный уровень компетентности работ-
ников администрации образовательной орга-
низации, управляющих методической работой 

2 1 2 2 1

Среднее значение 2 1 2 2 1

Информаци-
онно--мето-
дические

Наличие и доступность учебно-методических 
и дидактических материалов для педагогов по 
всем разделам педагогики

2 2 2 2 2

Наличие и доступность методических рекомен-
даций для педагогов по восполнению конкрет-
ных профессиональных дефицитов

1 1 1 1 1

Диагностический инструментарий для оценки 
уровня компетентности педагогов по принци-
пу критериального оценивания с подробными 
уровневыми дескрипторами 

1 1 2 2 1

Среднее значение 1.33 1.33 1.66 1.66 1.33

Социаль-
но-демогра-
фические

Взаимодействие с методическими центрами, 
с ВУЗами, обеспечивающими методическую 
поддержку (консультации, семинары)

2 2 2 2 2

Среднее значение 2 2 2 2 2

Морально-э-
тические

Осознание каждым учителем необходимости 
осуществления непрерывного повышения 
собственного уровня компетентности 

1 2 2 2 2

Готовность учителей делиться своими знания-
ми и достижениями с другими членами педаго-
гического коллектива

2 1 1 1 1

Среднее значение 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Общее среднее значение ресурсной обеспеченности НМС в 
каждой образовательной организации

1.63 1.1 1.36 1.27 1.27
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по динамике изменений в уровне компе-
тентности педагогов.

Для этой цели была выбрана технология 
мониторинга компетентности педагога, 
разработанная и описанная в работах в рам-
ках научно-методической работы в школах 
Москвы и России [2]. Апробация технологии 
этого мониторинга была проведены в школе 
№ 4 Пекина, где 20 педагогов провели самоо-
ценку по критериям и показателям этой тех-
нологии, а два члена администрации прове-
ли экспертную оценку по тем же критериям 
и показателям. 

Анализ показал, что кадровые ресурсы 
(организаторы методической работы!) в 
среднем находятся на границе допустимого 
и оптимального уровня. Морально-этичес- 
кие, информационно-методические и мате-
риально-технические ресурсы на допусти-
мом уровне. Самый низкий недопустимый 
уровень у нормативно-правовых ресурсов, 
наличие и регулярное обновление которых, 
регламентируот деятельность образователь-
ной организации в области научно-методи-
ческой работы при создании и реализации 
программ методической работы школ. Высо-
кий уровень определяется только у социаль-
но-демографических ресурсов, 
отражающих готовность школ 
к взаимодействию с методиче-
скими центрами, с ВУЗами, обе-
спечивающими методическую 
поддержку (консультации, се-
минары). 

У каждой школы ярко выра-
жены свои дефициты, опреде-
ляющие направления работы  
в школе по развитию методи-
ческой системы. И если матри-
ца ресурсов обеспечивает выбор 
направлений развития методи-
ческой системы в каждой шко-
ле, то результаты методической 
работы необходимо оценивать  

Обобщенные результаты анализа уров-
ня обеспеченности ресурсами организа-
ции методической работы в этих пяти 
школах представлены в Табл. 2 и на Рис.1.

Таблица 2. Среднее значение актуального уровня 
ресурсов по всем пяти школам

Группы ресурсов Среднее 
значение 
по всем 
пяти 
школам

Нормативно-правовые 0,8

Материально-технические 1,4

Кадровые 1,6

Информационно-методические 1,46

Социально-демографические 2

Морально-этические 1,5
Рисунок 3 — Среднее значение актуального уровня 
ресурсов научно-методической работы по всем пяти 
школам

Рисунок 4. Уровень компетентности педагогов в школе № 4 (г. Пекин)
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грамма не учитывает требования практики. 
Очевидно, что коррекция этих недостатков 
является задачей методических систем го-
рода, района.

Второе направление работы связано с 
низким уровнем стремления некоторых 
учителей к самосовершенствованию, что 
не побуждает их развиваться. Этим учите-
лям не хватает энтузиазма и инициативы 
для саморазвития, у них низкая мотивация 
к достижениям, они плохо понимают цели 
непрерывного образования и не проявляют 
энтузиазма к обучению.

Вот это направление работы — по по-
вышению мотивации учителей к самосо-
вершенствованию — может и должно ре-
ализоваться на уровне каждой школы. Так  
в Пекинской средней школе № 4 разрабаты-
ваются условия для деятельности НМС на 
основе принципа справедливой оценки дея-
тельности учителя, учитывающий различия 
в стаже преподавания, уровне опыта каждого 
педагога. 

В этом плане для китайских школ инте-
ресен опыт внутришкольной методической 
работы в гимназии №177 г. Екатеринбурга., 
где в методической работе используется ин-
дивидуальный подход к учителю, учитыва-
ется роль материальных стимулов и немате-
риального воздействия на процесс развития 
педагогической компетентности учителя [5]. 
В течение нескольких лет в системе мето-
дической работы гимназии использовалась 
система индивидуализации стимулирова-
ния кадрового состава, что привело в целом 
к повышению уровня качества результата 
образования. Соответственно, только при 
тщательном изучении личностных качеств, 
ценностных предпочтений, видов потреб-
ностей, условий работы можно правильно 
определить, какой именно вид стимула сле-
дует использовать в том или ином случае 
[6]. При этом, все мотивирующие действия 
должны быть направлены на принятие идей 
и решение общих для всей организации  
задач.

В российской школе № 177 г. Екатерин-
бурга учет этих факторов позволил создать 
вариативную систему стимулирования, 
учитывающую различные характеристики 

Первый вывод — и учителя и руководи-
тели приняли содержание мониторинга как 
простой и удобный вариант оценивания 
уровня профессиональной компетентности 
педагога. И результаты были почти одинако-
вы. Зачастую даже учителя оценивали себя 
строже, чем руководители.

По данным анализа лучше всего у учите-
лей выражены коммуникативная и психо-
лого-педагогическая компетентность, ниже 
других оценивается валеологическая компе-
тентность, отвечающая за здоровьесбереже-
ние.

Подобный анализ позволяет определить 
формы и содержание методической работы 
как для всего коллектива — так и для каж-
дого учителя. Очевидно, что в данном слу-
чае наиболее эффективным направлением 
методической работы может быть органи-
зация семинаров и тренингов по освоению 
учителями способов здоровьесбережения  
в организации учебного процесса и через 
акцентирование предметного содержания, 
(задачи по математике, физике и химии, 
литературные и исторические тексты, отра-
жающие возможности сохранения и разви-
тие здоровья и т.д.). В этой же школе может 
быть важным и психолого-педагогическое 
направление методической работы, в про-
цессе которого следует провести обучающие 
семинары по изучению внутренних ресурсов 
учебного успеха ученика, организацию мето-
дических недель с показом открытых уроков 
с максимальной индивидуализацией учеб-
ного процесса [4].

Еще один вопрос, выявленный в нашем 
исследовании, касается морально-этическо-
го ресурса методической работы, внутренней 
мотивации и потребности учителей к повы-
шению своего профессионализма. 

Здесь мы видим два направления работы. 
Первое связано с определенным сопротивле-
нием учителей к участью в непрерывном об-
разовании, в основном, из-за недостаточно 
высокого качества этого образования. В ходе 
опроса многие учителя начальных и средних 
школ сказали, что содержание проводимого в 
настоящее время непрерывного образования 
не является целенаправленным, а обучение 
не проводится своевременно. Учебная про-



НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ 2022 / 2  57

ЗАРУБЕЖНАЯ ПЕДАГОГИКА: ОБЩЕЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНОЕ ЗАРУБЕЖНАЯ ПЕДАГОГИКА: ОБЩЕЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНОЕ

 ИСТОЧНИКИ:

 1. Боревская Н. Е. Советская педагогика в оценках китайских ученых // Педаго-
гика, 2007. — № 8. — С. 57–71.

 2. Галеева Н. Л. Как провести диагностику профессиональной компетентности 
педагогов, чтобы спланировать методическую работу // Справочник заме-
стителя директора школы. — 2020. — №5.

 3. Галеева Н. Л. Школьный методист как дизайнер образовательного простран-
ства // НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ. — 2021. — № 4. — С. 24–29.

 4. Гейнце Л. А. Профессиональные конкурсы и индивидуальные методические 
темы в системе внутришкольной научно-методической работы». Сб. ст. 
Девятых Всероссийских Шамовских педагогических чтений научной школы 
Управления образовательными системами. Ч 1. — М.: МПГУ, 2017. — С. 275.

 5. Дядюн Т. В., Самойленко Т. Н. Внутришкольная методическая работа как фак-
тор мотивации в процессе развития профессионализма педагогов. Сб. ст. 
Девятых Всероссийских Шамовских педагогических чтений научной школы 
Управления образовательными системами (25 января 2017 г.) Ч 1. — М.: МПГУ, 
2017. — С. 266.

 6. Егоршин А. П. Мотивация трудовой деятельности. — М: ИНФРА-М, 2008. — 464 с.

 7. Каталевский Д. Ю. Эволюция концепций стратегического менеджмента: от 
Гарвардской школы внешней среды до ресурсного подхода к управлению // 
Государственное управление: Электронный вестник. — 2008. — № 16. 

 8. Организация системы методической работы в школе в условиях введения 
ФГОС СОО: методические материалы для руководящих работников образова-
тельных организаций. — Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. — 62 с.

 9. Тянь Чао. Подготовка учителей: история и будущее // Китайская академия. — 
2018. — № 9. — С. 21–33.

ходимости активного взаимодействия пе-
дагогических систем Китая и России. Такое 
взаимодействие позволит воспитать препо-
давателей курсов повышения квалификации 
в системе непрерывного образования, ко-
торые должны опираться на актуализацию 
ценности предметных знаний и позициони-
рованием цели в воспитании учителей, ос-
нованных на предметных знаниях [13, с. 199].

Проведенные исследования и выводы на 
основании анализа результатов исследова-
ний позволяют надеяться, что научно-ме-
тодическая служба школы №4 будет актив-
но развиваться, а руководство системой 
непрерывного образования на всех уровнях 
управления будет активно использовать си-
стемно-ресурсный подход для повышения 
уровня качества непрерывного образования 
педагогов начальных и средних школ Китая.

педагога. Так молодых специалистов моти-
вирует получение опыта и соответствующей 
квалификации. Профессионалы с высоким 
уровнем квалификации стремятся к уча-
стию в руководстве организацией. «Созида-
тели» ищут интересные приемы, подходы, 
стремясь модернизировать учебный про-
цесс. Группу учителей, названная «Пункту-
алы» мотивирует четкость и системность 
действий руководства, дополнительные от-
гулы, удобный график отпуска, возможность 
выбора учебной нагрузки, точное следова-
ние плану работы гимназии и т.д. Педаго-
ги с высоким уровнем авторитета — «Мэ-
тры» — формируют общественное мнение, 
участвуют в формировании управленческих 
решений [5, с. 266].

Исследование публикаций китайских пе-
дагогов подтверждает наши выводы о необ-
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ПОЛЯКИ  — ВОИНЫ КРАСНОЙ АРМИИ  
В РЯДАХ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»
 

Аннотация: Статья написана к 80-летию начала Великой От-
ечественной войны. К сожалению, официальная пропаганда 
правительства современной Польши убеждает поляков, что 
Советская армия не освобождала, а оккупировала Польшу, 
что СССР несёт ответственность за развязывание войны. Но 
факты из жизни и боевых подвигов поляков — воинов Крас-
ной Армии — развенчивают эту ложь.

Ключевые слова: Великая Отечественная война; Всеполь-
ский Совет поляков — воинов Красной Армии; «Бессмертный 
полк».

О тмечая славную 75-летнюю годовщину По-
беды в Великой Отечественной войне, мы 
в первую очередь воздаём честь и славу ге-
роическому советскому народу, который 
создал и выпестовал доблестные Воору-

жённые силы страны, одолевшие в кровопролитных битвах 
вероломного и сильного врага  — немецко-фашистских за-
хватчиков. Советский народ в годы суровых испытаний су-
мел мобилизовать все свои ресурсы и на пределе человече-
ских сил сделать всё необходимое для обеспечения Великой 
Победы.

При этом надо обязательно помнить самим и передать 
как бесспорную истину то, что советский народ — это уни-
кальная многонациональная общность людей, состоявшая из 
более сотни народов и народностей, проживавших в 15 со-
юзных республиках и, составлявших, как было справедливо 
отмечено в гимне СССР, «единый, могучий Советский Союз». 
Такого единения человечество прежде не знало. Сплочению 
людей способствовали реализованные на практике принци-
пы интернациональной дружбы, сотрудничества и взаимо-
помощи, а также — общность целей и задач по строительству 
социализма и защите социалистического Отечества.

В составе Советского Союза на равных, закрепленных  
в Конституции 1936 года правах, находились достойные 

Проблема, надлежащим образом поставленная,  
более чем наполовину решена.

Фредерик Содди, английский радиохимик. 
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гом действовать на благо сохранения боевого 
братства воинов Народного Войска Польско-
го и Красной Армии, скреплённого совмест-
но пролитой кровью в боях против немец-
ко-фашистских захватчиков, участвовать  
в общественной деятельности, направлен-
ной на построение и развитие дружеских 
отношений с советским народом,

В Польской Народной Республике в после-
военное время при Всепольском Союзе бор-
цов за свободу и демократию была создана  
и действовала ветеранская организация Все-
польский Совет поляков — воинов Красной 
Армии.

В Советском Союзе об этой ветеранской 
организации знали немногие. Кое-какие 
отрывочные знания я получил во время 
работы в Союзе советских обществ дружбы  
и культурной связи с зарубежными странами 
и Центральном правлении Общества совет-
ско-польской дружбы. Более основательные 
знания об этой организации, её составе, фор-
мах и методах работы я приобрел, находясь 
в длительной командировке в Польше, где  
в течение почти шести лет работал в долж-
ности директора Дома советской науки  
и культуры в Варшаве (ДСНК).

Началась моя деятельность в конце фев-
раля 1984 года с протокольных мероприятий: 
представлений Послу СССР в ПНР, руковод-
ству советского Департамента МИД ПНР, Все-
польского правлении Общества польско-со-
ветской дружбы, встреч с представителями 
столичных властей, партнёрских организа-
ций и учреждений. Во время этих меропри-
ятий я принимал поздравления с назначе-
нием на эту должность, поскольку многие 
поляки знали меня по работе в Обществе 
советско-польской дружбы, а также — по-
желания успехов в работе. Высказывались 
предложения по развитию взаимодействия 
в деле продвижения дружбы и сотрудниче-
ства между нашими народами, заверения 
в готовности оказывать содействие в дея-
тельности руководимого мной советского 
учреждения. В том, что это были не про-
сто красивые слова и вежливые обещания,  
я имел возможность убедиться во время на-
шего сотрудничества и совместного прове-
дения мероприятий, посвящённых истории 
и культуре народов СССР, дружбе наших на-

представители многочисленной советской 
семьи народов — русские, украинцы, бело-
русы, армяне, грузины, казахи, башкиры, 
евреи, якуты и многие другие. Советский 
украинский поэт Павло Тычина в своём сти-
хотворении с полным основанием назвал 
отношения между народами СССР «Чувством 
семьи единой».

Развал Советского Союза привел к тому, 
что в бывших союзных республиках теми, 
кто соблазнился на обещанные блага запад-
ного мира, была проведена так называемая 
«декоммунизация». При этом в одночасье 
было утеряно «чувство семьи единой», пре-
дано забвению само понятие «советский 
народ». Последствия особенно сильно ощу-
щаются сейчас, когда Россию пытаются об-
винить в «монополизации» Победы, дела-
ются абсурдные сообщения о том, что якобы 
отдельные представители ставших суве-
ренными государствами проявляли чудеса 
героизма, сознательно и злонамеренно не 
упоминая при этом, что они были воинами 
доблестной Красной Армии — плоть от плоти 
детища советского народа. Некоторые поли-
тики из ряда ныне суверенных государств, 
оскверняя память о своих предках — воинах 
Красной Армии, освободивших свою страну 
и сопредельные страны от гитлеровского фа-
шизма, называют оккупантами. Им вторят 
политики ряда восточноевропейских стран, 
в том числе и Польши.

Нам, современникам, и будущим поколе-
ниям нашей Родины надо помнить, что есть 
такое понятие как «историческая правда», 
содержащее огромное множество фактов, 
которые до основания развенчивают лжи-
вость подобных инсинуаций.

Одним из таких фактов является то, что 
в составе многонационального советского 
народа находились и достойные представи-
тели польского происхождения, многие из 
них в годы Великой Отечественной войны 
были военнослужащими Красной Армии. 
После достижения Великой Победы некото-
рые из них волею различных обстоятельств 
оказались на своей исторической родине — 
Польше. Тем не менее, продолжая военную 
службу в Войске Польском, созданном на 
территории и при значительной поддержке 
Советского Союза, они считали своим дол-
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медицинского института имени И. Павлова. 
После окончания вуза Ф. Цимбаревич был 
призван в ряды Красной Армии. Предполага-
лось, что его служба будет длиться всего один 
год. Но все его, как и миллионов советских 
граждан планы нарушило вероломное напа-
дение 22 июня 1941 года гитлеровской Герма-
нии на СССР. Вскоре Ф. Цимбаревич в звании 
военврач III ранга попал на фронт. Принимал 
участие в битве за Москву. В марте 1944 го-
да Ф. Цимбаревич в звании капитана меди-
цинской службы был направлен на службу  
в сформированную на территории СССР Пер-
вую польскую пехотную дивизию имени Та-
деуша Костюшко. В её рядах прошёл славный 
боевой путь, спасая жизни раненым воинам. 
Генерал Ф. Цимбаревич гордился тем, что он 
воевал в дивизии, которая единственная из 
других польских соединений вместе с совет-
скими войсками участвовала в битве за взя-
тие Берлина.

После окончания войны генерал Ф. Цимба-
ревич занимал ряд высоких постов в Мини-
стерстве обороны ПНР. Как известно, в соот-
ветствии с обращением руководства Польши 
к И.В. Сталину в1947 году в Польшу прибыл 
маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский 
и возглавил Министерство народной обо-
роны ПНР. В этом министерстве бригадный 
генерал Францишек Цимбаревич занимал 
пост главного квартирмейстера (начальни-
ка тыла) Войска Польского. С министром, как 
стало известно, их связывали деловые отно-
шения по решению вопросов реформиро-
вания Войска Польского, а также дружеские 
доверительные отношения. Обо всём этом  
и многом другом я прочитал в книге воспо-
минаний генерала Ф. Цимбаревича «Кми-
цицем я не стал» («Кmicicemniezostalem» — 
Анджей Кмициц — один из героев трилогии  
Г. Сенкевича «Потоп»), изданной Министер-
ством народной обороны ПНР в 1984 году. 
Книга с дарственной надписью автора хра-
нится в моей домашней библиотеке.

В условленное время вместе с моими 
коллегами — заместителями директора и 
заведующими отделами — я встретил де-
легацию Совета на крыльце у входа в ДСНК. 
Запомнилось, как к нам приближались ге-
нерал и два полковника Войска Польского  
в парадных мундирах, которые украшали 

родов. В течение всей моей деятельности я 
ощущал искренность и доброжелательность 
в отношениях со стороны польских друзей, 
поддержку и благожелательную оценку дея-
тельности коллектива советских и польских 
сотрудников ДСНК. Особенно наглядно про-
явилось такое отношение в связи с широким 
чествованием варшавской общественностью 
25-летия Дома советской науки и культуры. 
Десятки польских организаций — наших 
партнёров из Варшавы и других польских 
городов — направляли в адрес руководства 
Дома поздравления, сотрудников награжда-
ли почётными знаками государственных  
и общественных организаций. Польское пра-
вительство высоко оценило «многогранную 
культурно-информационную деятельность 
и вклад Дома советской науки и культуры в 
Варшаве в дело дружбы советского и поль-
ского народов» и наградило наше советское 
загранучреждение орденом «За заслуги перед 
ПНР» второго класса. Заметим: орден имел  
5 классов и им награждались зарубежные уч-
реждения и иностранные граждане за вклад 
в развитие дружбы и сотрудичества с ПНР. 
В Советском Союзе этим орденом первого 
класса были награждены Генеральный се-
кретарь ЦК КПСС Л.И.Брежнев и Централь-
ное правление Общества советско-польской 
дружбы.

В один из весенних дней 1984 года мне по-
звонил по телефону председатель Совета по-
ляков — воинов Красной Армии бригадный 
генерал Войска Польского Францишек Цим-
баревич и сообщил о своём желании посе-
тить ДСНК, чтобы представить руководство 
организации, информировать о деятельно-
сти руководимой им ветеранской организа-
ции. При этом генерал извинился за то, что 
не приглашает к себе, поскольку Совет не 
располагает достойным помещением.

Готовясь к предстоящей встрече, я узнал 
от моих польских коллег, что Францишек 
Цимбаревич родился в 1917 году в г. Могилёве,  
в семье рабочего паровозного депо. Его пра-
дед за участие в восстании против царского 
режима в 1863 году был сослан в Сибирь. Уже  
в России родились дед и отец Францишека. 
После окончания Могилёвской польской се-
милетней школы он поступил на Рабфак. Спу-
стя два года, стал студентом Ленинградского 
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временности и сохранивших свою самобыт-
ность. Тогда-то Константин Константино-
вич принял решение вернуться в СССР, где 
продолжил свою деятельность. Вместе с ним 
в СССР отбыли генералы Войска Польского — 
поляки по происхождению — П.В. Грабов-
ский, А.Т. Сивицкий, Я.А. Каракоз, и другие 
боевые соратники маршала. При создании 
ветеранской организации было единодушно 
принято решение считать Почётным членом 
Совета поляков — воинов Красной Армии 
маршала двух народов К. К. Рокоссовского.

Далее генерал Ф. Цимбаревич сообщил, 
что в результате проведенной исследова-
тельской работы, членами правления Со-
вета в военных архивах СССР и ПНР удалось 
определить численность поляков, в то вре-
мя советских граждан, состоявших в ря-
дах Красной Армии — свыше 200 тысяч,  
а в советских партизанских отрядах — около 
15 тысяч человек. Все они принимали уча-
стие в боях против немецко-фашистских 
захватчиков. В рядах Красной Армии около 
2,5 тысяч поляков участвовало в защите Ле-
нинграда, Москвы — 3 тысячи, Севастополя, 
Крыма и Кавказа — около 1,5 тысяч советских 
граждан польского происхождения. Свыше 10 
тысяч поляков участвовало в рядах Красной 
Армии в Сталинградской битве. Эти факты 
были опубликованы в книге «Нас было много 
тысяч» («Bylonastysiace»), вышедшей в свет 
в 1989 году. В книге собраны воспоминания 
двадцати двух польских ветеранов, ныне 
проживающих в ПНР, о своём боевом пути в 
рядах Красной Армии во время Великой От-
ечественной войны. Среди них участники 
Сталинградской битвы полковник Виктор 
Лешкович, Люциан Масловский, участники 
обороны Москвы Болеслав Марчак и Ленин-
града –Михал Котеф, участник берлинской 
военной операции Борис Кононов. 

Среди них представляет интерес воспоми-
нания Юлиана Тобиаша, сражавшегося с гит-
леровцами в советском партизанском отряде 
имени Чапаева, действовавшем на террито-
рии Белоруссии, оккупированной в то время 
гитлеровцами, а затем — военнослужащего 
Народного Войска Польского.

Каждое воспоминание пронизано чув-
ством гордости от того, что свой боевой путь 
начали в Красной Армии, а также — добро-

многочисленные советские и польские бо-
евые награды. Подойдя к нам, генерал при-
ложил руку к козырьку фуражки и произнёс: 
«Делегация Совета поляков — воинов Красной  
Армии в составе генерального секретаря Со-
вета полковника Болеслава Марчака и чле-
на правления Совета полковника Виктора 
Лешковича для встречи с руководством Дома 
советской науки и культуры в Варшаве при-
была. Доложил председатель Совета генерал 
бригады Францишек Цимбаревич». Меня, 
да и моих коллег — людей сугубо граждан-
ских — до глубины души взволновала тор-
жественность обстановки, которую создал 
воинский церемониал представления, па-
радные мундиры Войска Польского с орде-
нами и медалями. К этому чувству прибави-
лось и восхищение тем, что эти убелённые 
сединами ветераны войны сохранили свою 
молодецкую стать и проявили к нам своё 
уважение.

После дружеских рукопожатий мы подня-
лись в один из презентабельных залов ДСНК 
и продолжили встречу за самоваром и уго-
щением. После обмена протокольными реча-
ми встреча перешла в неофициальное русло. 
Генерал Ф. Цимбаревич рассказал о возглав-
ляемом им Совете, его целях, формах мето-
дах работы, о судьбах некоторых членов этой 
ветеранской организации.

Идея создания такой организации, — про-
должил генерал, — возникла во второй по-
ловине 50-х годов в связи с необходимостью 
противостоять попыткам польских поли-
тических маргиналов осквернять светлый 
образ выдающегося советского полководца, 
поляка по происхождению, маршала Совет-
ского Союза и маршала Польши К.К. Рокос-
совского.

После того, как на ХХ съезде КПСС был осу-
ждён культ личности И. Сталина (1956 г.),  
маршала стали беззастенчиво оскорблять, 
называя его «сталинистом» и «врагом» 
польского народа. Да и в «верхних эшело-
нах» власти стало ощущаться недоверие к 
деятельности министра и, порой, недру-
жественное отношение к маршалу К. К. Ро-
коссовскому. В одночасье ими был забыт 
титанический труд министра ПНР К. К. Ро-
коссовского по созданию Вооружённых сил 
ПНР, соответствовавших требованиям со-
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фотоподборками, полученных от советского 
Агентства печати «Новости».

После встречи наши деловые отношения 
стали развиваться и приобрели устойчивый 
и дружеский характер. Одновременно мне  
и моим коллегам посчастливилось познако-
миться и подружиться со многими польски-
ми ветеранами-интернационалистами.

Одним из членов упомянутой выше вете-
ранской организации был полковник Войска 
Польского, писатель, публицист Януш Пши-
мановский. Советским людям его имя стало 
известно после показа в СССР кинофильма 
«Четыре танкиста и собака», снятого по его 
одноимённой повести. Этот сериал в ПНР 
стал популярным среди молодёжи. На уро-
ках истории в польских школах обсуждались 
сцены воинской дружбы и взаимовыручки, 
показанные в фильме. Во многих городах  
и весях Польши были созданы и действовали 
молодёжные клубы «Четыре танкиста».

Полковник Я. Пшимановский участник 
Второй мировой войны. Сразу после напа-
дения гитлеровской Германии на Польшу  
(1 сентября 1939 года) 17-летний юноша Януш 
добровольцем ушёл на фронт рядовым Вой-
ска Польского. После похода частей Красной 
Армии (17 сентября того же года) на терри-
тории западных областей Украины и Бело-
руссии с целью взять под защиту коренное 
население, рядовой Я. Пшимановский, как 
польский военнослужащий, был интерни-
рован. Затем он работал в Советском Союзе 
на базальтовых каменоломнях, на метал-
лургическом заводе. В 1943 году вступил до-
бровольцем в Красную Армию. Когда в СССР 
стали формироваться воинские части Народ-
ного Войска Польского, Януш Пшимановский 
был зачислен в 1 Корпус вооружённых сил 
Польши. Боевой путь закончил после освобо-
ждения Варшавы частями Народного Войска 
Польского во взаимодействии с армиями Во-
оружённых сил СССР. С 1945 года работал во-
енным журналистом, редактором военных 
изданий, был офицером Главного полити-
ческого управления Войска Польского.

Полковник Я. Пшимановский сохранил в 
своей памяти тёплые воспоминания о друж-
бе на войне с офицером Советской Армии  
А. С. Деминовым, который позднее погиб при 
освобождении Польши. Эти воспоминания  

желательным отношением к советскому  
народу и его Вооружённым силам.

Генерал Ф. Цимбаревич сообщил, что 
их ветеранская организация развенчива-
ет лживые сообщения некоторых польских 
«патриотов» о том, что, якобы, в Первой пе-
хотной дивизии имени Тадеуша Костюшко 
не было поляков, а формировалась она из 
представителей разных народов СССР, чьи 
фамилии хотя бы в приближении напоми-
нали польские. Приходилось на личных при-
мерах доказывать несостоятельность подоб-
ных измышлений.

Из рассказа генерала Ф. Цимбаревича так-
же стало известно, что их ветеранская ор-
ганизация в настоящее время насчитывает  
14 тысяч польских граждан, воевавших в ря-
дах Красной Армии. Все они участвуют в ин-
формационной деятельности, направлен-
ной на ознакомлении польской молодёжи с 
освободительной миссией Красной Армии, 
взаимодействии с ней Народного Войска 
Польского, с примерами польско-советско-
го братства по оружию, участвуют в меро-
приятиях, организуемых в воинских частях 
Войска Польского и образовательных учреж-
дениях. Члены Совета организуют меропри-
ятия, посвящённые Великой Победе, Дню 
Советской Армии и Военно-Морского Флота 
СССР, годовщин победоносного завершения 
битвы под Москвой, Сталинградской битвы 
и прорыва блокады Ленинграда; Дню Войска 
Польского — 12 октября (день начала участия 
Первой польской пехотной дивизии имени  
Т. Костюшко в битве в составе 33-й армии 
Вооружённых сил СССР под Ленино (этот 
день считался до 1989 года Днём рождения 
Войска Польского).

В завершение нашей дружеской встречи 
мы договорились о взаимодействии в под-
готовке и проведении мероприятий в честь 
упомянутых выше исторических событий. 
Пожимая на прощание руки, я предложил 
генералу Ф. Цимбаревичу располагать име-
ющимися у нас информационными воз-
можностями в их очень важной и значимой 
деятельности. Имелись ввиду советские ху-
дожественные и документальные фильмы 
(фильмотека насчитывала около тысячи ко-
пий), книгами и альбомами (библиотека на-
считывала более 27 тысяч экз.), плакатами и 
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вечный покой воины, могилы которых до 
сих пор не найдены. Пусть каждый экзем-
пляр этой книги явится скромным, но до-
рогим сердцам сотен тысяч советских семей 
памятником. Открытая на нужной странице, 
книга расскажет родным и потомкам героев 
о тех, кому мы обязаны жизнью».

Я лично не был знаком с авторами этих за-
мечательных фраз. Но я верю в искренность 
написанных слов, поскольку перед могилами 
погибших воинов за правое дело невозможно 
соврать или лукавить.

В очерке невозможно описать все славные 
дела польских граждан, состоящих в Совете 
поляков-воинов Красной Армии. На груди 
у многих из них красовался Почётный знак 
этой значимой организации, который сви-
детельствовал о том, что обладатель это-
го знака проводил большую общественно- 
полезную деятельность, направленную на 
военно-патриотическое воспитание поль-
ской молодёжи, на укрепление содружества 
армий стран Варшавского Договора, поль-
ско-советского боевого содружества в годы 
совместной борьбы против немецко-фаши-
стских захватчиков.

В настоящее время официальная пропа-
ганда Польши фарисействует и извраща-
ет факты истории Второй мировой войны, 
убеждая поляков, что Советская армия не 
освобождала, а оккупировала Польшу, что 
СССР несёт ответственность за развязывание 
войны. Но факты из жизни и боевых под-
вигов поляков — воинов Красной Армии — 
развенчивают эту ложь. Проведенная ими в 
своё время работа оставила свой след в памя-
ти многих граждан Польши. Замечательным 
подтверждение этому является деятель-
ность неправительственной организации 
Содружество «Курск», в рядах которой состо-
ят многие поляки и проводят благородную 
деятельность, направленную на сохранение 
памятников советским воинам-освободите-
лям, содержат в надлежащем состоянии мо-
гилы и захоронения воинов, отдавших свою 
жизнь в боях против гитлеровских захват-
чиков за свободу и независимость польского 
народа.

Как известно, в Польше в прошлом году 
состоялся марш «Бессмертного полка». Уве-
рен, что и в этом году он также состоится, но 

о фронтовом друге, а также другие эпизоды 
из боевых событий подвигли Януша Пши-
мановского на создание книги «Память», 
в которой он воздал дань благодарности и 
уважения советским и польским воинам, 
погибшим за освобождение Польши от не-
мецко-фашистских захватчиков и похоро-
ненных в польской земле. Книга вышла из 
печати в 1987 году (издатель Польское агент-
ство «Интерпресс»). Книга была переведена 
с польского языка на русский под редакцией 
Клавдии Козакевич.

Работа по составлению книги «Память» 
была очень сложной, требовавшей скрупу-
лёзного изучения фактов, терпения во вре-
мя ожидания ответов из архивов СССР и ПНР, 
участия во время проведения эксгумации 
останков. Большую помощь Я. Пшиманов-
скому оказывали советские журналисты из 
Агентства печати «Новости», ветераны вой-
ны. Особенно волнительными были встречи 
автора книги с прибывавшими из Советского 
Союза ветеранами войны и родственниками 
погибших воинов.

Как известно, в боях за освобождение 
Польши от гитлеровских захватчиков погиб-
ло более 600 тысяч советских воинов. Их прах 
покоится в польской земле. В первом томе 
книги опубликованы сведения о 78633 воен-
нослужащих. О них представлена следующая 
информация: фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, род войск, воинское зва-
ние, награды, дата и место гибели.

Появление книги «Память» стало замет-
ным событием в польско-советской дружбе. 
Высоко оценивался этот величайший труд 
не только гражданами Советского Союза, но 
и гражданами Польской Народной Республи-
ки. Ниже привожу высказывания поляков о 
книге «Память» полковника Я. Пшиманов-
ского (цитаты печатаются по версии Интер-
нет): «Страницы этой книги прочнее стали 
и тверже гранита. Они будут славить в веках 
имена 78556 и священную память 500000 
безымянных теней советских воинов, от-
давших в годы жестокой войны с гитлериз-
мом на польской земле свою кровь и жизнь 
за свободу своей Родины и нашей страны», 
«Слово прочнее бронзы и бетона. Пусть эта 
книга славит в веках подвиг героев, когда 
нас не станет. Пусть найдут на ее страницах 
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будут польские ветераны — воины Красной 
Армии — генерал Ф. Цимбаревич, полковник 
Я. Пшимановский и многие тысячи членов 
Совета поляков — воинов Красной Армии.

8 мая 2020 года, Москва.

ввиду пандемии, охватившей наши страны, 
«Бессмертный полк» пройдёт не по улицам  
и площадям России и Польши, а в нашей бла-
годарной памяти, через наши сердца. С нами 
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О КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЯХ  
СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА «ЭКОНОМИКА»  
В 10–11 КЛАССАХ: «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ»?1 

Аннотация: В статье поднимается вопрос о соответствии 
содержания школьного предмета «Экономика» для 10– 
11 классов потребностям в развитии отечественной цифро-
вой экономики, конкурентноспособности российской валю-
ты, а также вызовам, связанными с событиями на Украине  
и экономическими санкциями.

Ключевые слова: предмет «Экономика», рынок, рыноч-
ный механизм, цифровая экономика, Федеральная резерв-
ная система (ФРС), спецоперация на Украине, экономические 
санкции. 

С пецоперация на Украине и последующие за 
этим экономические санкции по отношению 
к России со стороны США стали для россиян не 
только «испытанием на прочность», но мощ-
ным стимулом для прорывного развития рос-

сийской экономики, отечественного производства и сферы 
услуг, науки, цифровой среды, IT-технологий, социальных 
сетей, образования.

Современные российские исследователи, в частности 
секретарь Совета безопасности РФ Н. П. Патрушев отме-
чает, что «битвы идут не только на просторах Украины,  
но и в экономической, политической, культурной плоско-
стях». Идет битва умов, мировоззрений, национальных цен-
ностей. Важно, чтобы все российские люди и, что особенно 
важно, подрастающее поколение, понимали истинные при-
чины противостояния, а для этого необходимы глубокое 
знание и понимание мировой и отечественной экономики, 
истории, геополитики [5].

Глубокую историческую взаимосвязь военных действий на 
Украине, мировых экономических кризисов в начале 2000 гг.  
и Великих войн ХХ века раскрывают российские экономисты 
В. Ю. Катасонов [6], С. Ю. Глазьев [1] , М. Г. Делягин, А. И. Фур- 
сов, публицист Н. В. Стариков [7] и многие другие ученые  
и исследователи [9].

1 Работа выполнена в рамках государственного задания № 073-00058-22-01  
на 2022 г. «Обновление содержания общего среднего образования».
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Каким образом может «среднестати-
ческий» российский учитель экономики  
в настоящее время объяснить ученикам вза-
имосвязь экономических санкций, вызвав-
шими скачкообразное изменение курса дол-
лара и евро, ключевой ставки Центрального 
Банка России, увеличение практически всех 
цен на товары и услуги, независимо от места 
их производства, с позиций изучаемых эко-
номических концепций? 

Почему курс доллара имеет такое влияние 
на российскую экономику? По каким причи-
нам российская нефть, газ и другие природ-
ные ресурсы долгое время продавались на 
международном рынке за доллары, а не оте- 
чественные рубли?

Правильный ответ: «Никак». 
Учитель экономики не может объяснить 

учащимся, происходящие события в миро-
вой и отечественной экономике, опираясь 
на содержание учебников по экономики из 
федерального перечня учебников [4]. 

В связи с этим, по моему мнению, пришло 
время расширить перечень ключевых по-
нятий содержания предмета «Экономика». 
Об этом говорит Советник Президента РФ, 
академик РАН, д.э.н. С. Ю. Глазьев в интер-
вью журналисту канала «Свободная Пресса» 
«Мы сегодня находимся в состоянии гло-
бальной финансовой трансформации» [1].  
С. Ю. Глазьев критиковал англо-американ-
скую модель экономического образования, 
принятую за основу при разработке содержа-
ния отечественного предмета «Экономика», 
как не объясняющего современную эконо-
мическую действительность [1]. 

Пришло время признать, что наряду  
с «классическими» экономическими кон-
цепциями «рынок», «рыночный меха-
низм» и «конкуренция», в содержание 
предмета «Экономика» необходимо внести 
понятие «Федеральная резервная система 
США», чтобы будущие выпускники могли 
понимать причины происходящих событий  
и в будущем принимать экономически обо-
снованные решения в повседневной жизни, 
что является в соответствие с нормативны-
ми документами главной целью школьного 
образования — развитием функциональ-
ной грамотности [4]. Общественность тоже 
не молчит и достаточно громко заявляет об 

Российские исследователи развенчивают 
миф о всесильности рыночного механизма, 
как источника благосостояния западных, 
в частности в англо-саксонских странах, 
известных как «импортеры» английского 
языка и экономической теории. В частности,  
Н. П. Патрушев с горечью замечает, что «ради 
увеличения благосостояния кучки магнатов 
с Уолл-стрит подконтрольные большому ка-
питалу правительства США и Англии создают 
экономический кризис во всем мире, обре-
кают на голод миллионы человек в Африке, 
Азии и Латинской Америке, ограничивая им 
доступ к зерну, удобрению и энергетическим 
ресурсам. Своим действиями провоцируют 
безработицу и миграционную катастрофу в 
Европе. Не заинтересованные в процвета-
нии европейских государств, делают все для 
их исчезновения с пьедестала экономически 
развитых стран» [5].

В зарубежных и отечественных работах 
раскрываются истинные причины мировых 
финансовых кризисов, оказавших негатив-
ное влияние и на экономику России в начале 
ХХ века, заключающихся в неэффективной 
экономики США, зависимой от действий 
Федеральной резервной системы (ФРС) [1, 6, 
7, 9]. Для понимания глубокого и мощного 
влияния ФРС на российскую экономику и со-
временные экономические санкции, «азов» 
или, как их называют специалисты, «основ 
экономических знаний», представленных  
в школьных учебниках, недостаточно. 

Модель рыночной экономики, представ-
ленная в учебнике «Экономикс» Макконелл 
Кэмпбелл Р., Брю Стенли [10, 11], стала од-
ним из самых популярных в мире и России 
научных трудов по экономической теории, 
послужила основой для разработки содержа-
ния школьного предмета «Экономика» [2, 3, 
8], и, соответственно, содержания учебников 
по экономике. 

Ключевыми экономическими понятиями 
содержания предмета «Экономика» в рос-
сийских школах в 1990-ых гг. на рубеже пе-
рехода России от социализма к капитализму 
стали понятия «рынок», «рыночный меха-
низм» и «конкуренция» [2, 3, 8]. Выбор клю-
чевых экономических понятий был вполне 
оправдан при начальных стадиях перехода 
российской экономики к рыночной системе.
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блокчейн, цифровые валюты (криптовалю-
ты), цифровые валюты Центрального банка, 
электронную коммерцию, биометрию, мо-
бильные услуги коммерческих банков, кра-
удфандинг, платформизацию и др. 

Будут ли учтены мои предложения при 
разработке новой версии  содержания пред-
мета «Экономика» в 10-11 классах и будет 
ли изучаться в российских школах предмет 
«Экономика», покажет время.

устаревшем содержании предмета «Эконо-
мика», не отвечающем современным запро-
сам общества СМИ [4].

Кроме «острых» социально-экономиче-
ских российских проблем при разработке 
современной версии содержания школьного 
предмета «Экономика» необходимо учиты-
вать и устойчивые долгосрочные тренды раз-
вития международной и отечественной эко-
номики, включающие цифровые технологии 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
ОРГАНИЗОВЫВАТЬ ОСВОЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Аннотация: В статье представлены тестовые задания, на-
правленные на определение готовности педагогов органи-
зовывать освоение учащимися универсальных учебных дей-
ствий.

Ключевые слова: тест; профессиональная готовность пе-
дагогов; универсальные учебные действия.

A FRUCTIBUS ARBOREM AESTIMA.
Дерево оценивают по его плодам.

По плодам их узнаете их.
Евангелие от Матфея. Гл. 7, ст.16.

Э ффективное освоение учащимися универ-
сальных учебных действий предполагает на-
личие соответствующей профессиональной 
компетентности педагогов и руководителей 
школы. От частого цитирования управлен-

ческой банальности — «Кадры решают все» — не стерлась ее 
сермяжная истина. Так, в докладе международной консал-
тинговой компании «МакКинзи» «Уроки анализа лучших 
образовательных систем мира» заявлено: «Секрет успеха  
в образовании  — это умение привлечь к учительской про-
фессии лучшие кадры. Роль хорошего учителя больше, чем 
сумма всех других факторов, вместе взятых. Качество систе-
мы образования не может быть выше уровня работающих  
в ней учителей» [3]. Однако в данной статье уделено внима-
ние не формированию профессиональной компетентности 
педагогов организовать освоение учащимися универсаль-
ных учебных действий, а изучению готовности это делать [1; 
9; 11]. Оставим без ответа Ваше справедливое недоумение: ав-
торы стандарта в полной мере не раскрыли содержание уни-
версальных учебных действий, сведя всю метапредметность  

Мы никогда не узнаем всего про мельчайшую травинку  
или рябь в стремительном потоке...

«Краткий очерк о существовании и существующем». Жак Маритен.
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mailto:taraskina@354school.ru
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Конечно, кейсы позволяют установить не 
только сформированность знаний, но и го-
товность применить эти знания в деятель-
ности или «квазидеятельности». Однако 
при всех недостатках тестирования, его не 
следует вычеркивать из мониторингово-
го инструментария педагога и управленца. 
Ибо тесты обладают и несомненными до-
стоинствами: оперативность, возможность 
компьютеризации, оптимальная трудность 
и т.д. 

Так, одни тесты позволяют установить 
сформированность знаний, например, 

Программа развития образовательной ор-
ганизации 
А.  Утверждается педагогическим советом.
В.  Утверждается управляющим советом.
С.  Утверждается вышестоящими органами 

управления.
D.  Принимается педагогическим советом об-

щеобразовательной организации, согла-
совывается с управляющим советом и 
утверждается по согласованию с учредите-
лем приказом директора школы, размеща-
ется на официальном сайте школы в сети 
Интернет.
Другие тесты, ориентированные на уста-

новление соответствия или определения 
последовательности, позволяют определить 
уже деятельностную составляющую готов-
ности:

Установите правильную последователь-
ность функций управления, которые в соот-
ветствии с функциональным подходом по-
ложены в основу разработки управленческих 
технологий. 
А:  Управление составляют планирование; ру-

ководство; контроль; регулирование. 
В: Управление составляют планирование; орга-

низация коллектива на выполнение решения; 
контроль; регулирование. 

С:  Управление составляют планирование; орга-
низация коллектива на выполнение решения; 
регулирование. 

D:  Управление составляют анализ; планиро-
вание (подготовка и принятие управленче-
ского решения); организация коллектива на 
выполнение принятых решений; контроль; 
регулирование; анализ.

Ответы: 1. А. 2. В. 3. С. 4. D.

к учебности [6]; поэтому и педагогические 
вузы не в полной мере помогают будущим 
учителям овладеть образовательными тех-
нологиями проведения метапредметных 
курсов, метапредметных уроков и т.п. [4; 7; 
8]. Повторяем: учитывая скромный формат 
статьи, мы остановимся только на изучении 
того, чем должны владеть педагоги [2; 10].

Конечно, изучение профессиональной 
компетентности педагогов организовывать 
освоение учащимися универсальных учеб-
ных действий предполагает определение 
готовности применить знания на практике. 
Как известно, «наиболее адекватным и так-
тичным инструментом изучения профес-
сиональной готовности учителей являют-
ся кейсовые задания, которые моделируют 
возможные проблемные ситуации образо-
вательного процесса. При выполнении дан-
ных заданий педагоги предлагают наиболее 
перспективные решения проблем, обосно-
вывая свою точку зрения. Как правило, кейс 
включает в себя описание проблемной си-
туации управленческо-педагогического или 
учебно-методического характера, контекст 
ситуации (контекст места, социальные роли 
участников ситуации и т.п.), вопросы или 
задания, предусматривающие поиск путей 
выхода из проблемной ситуации, принятие 
и обоснование решения» [5, с. 4]. Например, 
«В целях изучения сформированности универ-
сальных учебных действий психолог оставил 
учащихся 4-го класса после уроков, разложил на 
каждую парту для двух учеников один текст и 
предложил учащимся составить план текста, 
озаглавить его. Несколько учащихся высказа-
ло нежелание задерживаться после уроков без 
обеда. Психолог предупредил о возможном сни-
жении итоговой отметки за прилежание у тех 
учащихся, кто откажется участвовать в вы-
полнении задания.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ:

1. Назовите и прокомментируйте нарушения, 
которые допустил психолог при организации 
изучения сформированности универсальных 
учебных действий. 

2. Предложите свой порядок проведения изуче-
ния сформированности у учащихся универ-
сальных учебных действий» [5, с. 140].
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зультаты позволят сделать внутришкольную 
научно-методическую работу целенаправ-
ленной и реалистичной.

 1.  Основным компонентом внутришкольной системы метапредметного  
образования является:
1.1.  Метапредметный курс.
1.2.  Метапредметное учебное занятие.
1.3.  Портфолио учащегося.
1.4.   Проектная и исследовательская деятельность.
1.5.  Внеурочная деятельность метапредметной направленности.

 2.  Во ФГОС НОО в состав метапредметных образовательных результатов вхо-
дят:
2.1.  Универсальные учебные действия.
2.2.  Ценностный, знаниевый и деятельностный компоненты.
2.3.  Универсальные учебные действия  

и межпредметные понятия.

 3.  Вы согласны с мнением, что при изучении предметного материала, требую-
щего использования определенного универсального учебного действия, у уча-
щихся одновременно автоматически формируется это учебное действие в 
процессе его применения?
3.1.  Нет. 
3.2.  Да. 

 4.  Эффективное освоение универсальных учебных действий, исходя из их над-
предметного характера, возможно только за счет педагогических усилий:
4.1.  Всех педагогов школы.
4.2.  Учителей начальной школы, закладывающих основы учебно-по-

знавательной компетентности учащихся. 
4.3.  Учителей русского языка и литературы, закладывающих основы 

коммуникативной компетентности учащихся.
4.4.  Учителей-предметников естественнонаучного цикла, формирую-

щих логической мышление учащихся.

 5.  Освоение универсальных учебных действий как готовности учащихся 
учиться — это для отечественного образования:
 5.1.  Традиционный мотив педагогики.
5.2.  Новое прогрессивное педагогическое явление.

 6.  Во ФГОС ОО (2010 г.) состав универсальных учебных действий входит:
6.1. В стандарте одновременно приведены две группировки универ-

сальных учебных действий: личностные, регулятивные, позна-
вательные, коммуникативные и регулятивные, познавательные, 
коммуникативные.

6.2.  Личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.
6.3.  Регулятивные, познавательные, коммуникативные.

7.  Во ФГОС ОО (2010 г.) универсальные учебные действия с общеучебными 
умениями:
7.1.  Отождествляются.
7.2.  Противопоставляются.
7.3.  Определяются как разные категории.

Читателю представляется стартовый тест 
для пилотажного изучения готовности педа-
гогов организовывать освоение учащимися 
универсальных учебных действий. Его ре-
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 8. Планирование освоения универсальных учебных действий предпочти-
тельно проводить в формате:
8.1.   Календарно-тематического планирования учебного курса.
8.2.   Учебной программы дисциплины.
8.3.   В связи с высокой вероятностью образовательного процесса это 

сделать вообще невозможно.

 9.  Вы согласны, что современное понимание содержания и функций универ-
сальных учебных действий в существенной мере совпадает с традицион-
ным пониманием общеучебных умений отечественной педагогики? 

  9.1. Да. 
  9.2. Нет.
10.  Выберите утверждение, с которым Вы согласны в большей степени:

10.1.   Внутришкольная научно-методическая работа должна быть 
направлена на разработку (поиск) и освоение педагогическим 
коллективом учебных и методических материалов освоения уни-
версальных учебных действий.

10.2.  Учитывая кадровый и научно-методический потенциал, школа 
должна пождать, когда вузы подготовят педагогов, готовых работать 
по новым стандартам.

 11.  Понимание важности универсальных учебных действий, знание кор-
ректных способов их осуществление, минимальный опыт использования 
при решении сложных учебных задач должны закладываться, прежде всего:
11.1.  При изучении метапредметного (надпредметного) курса деятель-

ностной направленности.
11.2.  На всех учебных предметах.
11.3.   В границах дополнительного образования.

 12.  Вы согласны с утверждением, что основное предназначение метапред-
метного (надпредметного) курса состоит в целенаправленном освоении 
универсальных учебных действий, которые потом будут развиваться  
в процессе использования на учебных занятиях общеобразовательных 
дисциплин, при разработке проектов и проведении исследований?
12.1.  Да. 
12.2.  Нет.

13.  Вы согласны с утверждением, что ценностно-целевые приоритеты, ин-
структивные знания и успешный опыт применения универсальных учеб-
ных действий осваиваются учащимися, в первую очередь, на занятиях 
метапредметного (надпредметного) курса, что позволит в дальнейшем 
развивать умения по применению данных действий в границах учебных 
курсов?
13.1.   Да. 
13.2.  Нет.

14.  Вы согласны с утверждением, что метапредметный (надпредметный) 
курс необязателен, т.к. эффективное освоение универсальных учебных 
действий происходит в границах общеобразовательных дисциплин, про-
ектной и исследовательской деятельности?
14.1.  Нет. 
14.2.  Да.
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15.  Вы согласны с утверждением, что на уроке географии при сравнении кли-
матических зон осваивается не только предметный материал, но одно-
временно учащиеся автоматически учатся сравнивать?
15.1.   Нет. 
15.2.  Да.

 16.  Согласны ли Вы с утверждением, что в учебной программе курса невоз-
можно спланировать освоение учащимися учебных действий, в необходи-
мо при формировании календарно-тематического планирования учебной 
дисциплины заполнять графу с формулировками данных действий посте-
пенно в течение всего учебного года только на тему вперед?
16.1.  Нет. 
16.2.  Да. 

17.  Согласны ли Вы с мнением, что авторы-разработчики учебно-методиче-
ских комплексов общеобразовательных учебных курсов уделяют основ-
ное внимание предметному содержанию образования, игнорируя необхо-
димость освоения универсальных учебных действий?
17.1.   Учебно-методические комплексы некоторых учебных дисциплин 

уделяют достаточное внимание универсальным учебным дей-
ствиям.

17.2.  Да. 
17.3.  Нет.

18.  Выберите утверждение, с которым Вы согласны в большей степени:
18.1.  Решение сложных образовательных проблем требует единого 

понимания ключевых педагогических терминов, общих подхо-
дов всех педагогов школы к трактовке ключевых дидактических 
ресурсов. 

18.2.  Педагогический труд — это творческий процесс, поэтому не 
должно быть в школе однообразия в трактовке типов урока, эта-
пов, составляющих урок.

19.  Актуализация метапредметных результатов во ФГОС ОО способствует:
19.1. Формированию целостной картины мира, восприятию фунда-

ментальных образовательных объектов как компонентов содер-
жания образования, признанию актуальности метадеятельно-
сти.

19.2.  Развитию межпредметных связей.
19.3.  Освоению универсальных учебных действий.

 20. Вы согласны с утверждением, что ведущим фактором освоения обучаю-
щимся универсального учебного действия является готовность приме-
нять ориентировочную основу действия, т.е. владение инструкциями, 
алгоритмами и ориентирами, позволяющими корректно выполнять 
данное действие. 
20.1. Да. 20.2. Нет.

21.  Выберите утверждение, с которым Вы согласны в большей степени.  
Самым доступным и массовым ресурсом освоения учащимися универсаль-
ных учебных действий, который может быть применен большинством 
учителей-предметников является: 
21.1. Метапредметное учебное занятие.
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21.2. Метапредметный курс.
21.3. Портфолио учащегося.
21.4. Проектная и исследовательская деятельность.

 22.  Перспективным является организация групповой работы учителей  
по проектированию, обсуждению и апробации метапредметных уро- 
ков по:
22.1. Параллелям или классам.
22.2. Предметным методическим объединениям.

23.  В настоящее время сложилось несколько подходов к освоению универсальных 
учебных действий: 
 1.  Реализация метапредметного (надпредметного) курса, способ-

ствующего целенаправленному освоению важности, инструк-
тивных знаний и опыта применения универсальных учебных 
действий. 

 2.   Общеобразовательные учебные курсы создают потребность в 
применении универсальных учебных действий.

 3.   Перспективным является объединение двух названных подхо-
дов.

23.1. Перспективным является третий подход.
23.2. Перспективным является второй подход [5, с. 143-149].

(Заметим в скобках. Вероятно, тот, кто отвечал на данные тесты, обратил 
внимание: всегда правильным ответом являлась первое предлагаемое положение).

http://www.rt-online.ru/articles/3233/91038/?action=print
http://www.rt-online.ru/articles/3233/91038/?action=print
http://www.eidos.ru/journal/2012/0829-5.htm
http://www.eidos.ru/journal/2012/0829-5.htm
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ПАРАДИГМА СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА 
«ЭКОНОМИКА» В 10–11 КЛАССАХ:  
ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ1

Аннотация: В статье поднимается дискуссионный вопрос  
о соответствии парадигмы содержания школьного предмета 
«Экономика» для 10-11 классов кардинальным общемировым 
социально-экономическим трансформациям, потребностям 
развития цифровой экономики.

Ключевые слова: предмет «Экономика», предмет «Обще-
ствознание», содержание предмета «Экономика», парадиг-
ма, рыночный механизм, цифровая экономика, Федеральная 
резервная система.

В реализации прорывной инновационной 
стратегии развития Российской Федерации 
в условиях глобализации, информатизации 
и цифровизации общества, производства  
и экономики, экономических санкций особая 

роль отводится консолидации государства, науки, образова-
ния, финансовой системы, предпринимательства [5]. Наи-
более благоприятную возможность для ускорения темпов 
социально-экономического развития страны, возрожде-
ния отечественного производства, укрепления отечествен-
ной валюты, реализации личностного потенциала одарён-
ных людей, внедрения новых идей дают переходные эпохи  
и кризисные явления. Именно в это время общество испы-
тывает реальную потребность в изменениях и становит-
ся восприимчивым к появлению новых парадигм научных 
знаний, адекватных меняющимся условиям.

Основой обеспечения устойчивого темпа экономическо-
го роста российской экономики является развитие науки 

1 Работа выполнена в рамках государственного задания № 073-00058-22-01  
на 2022 г. «Обновление содержания общего среднего образования».

Качество — это не проблема, качество — это решение ваших проблем. 
За качество не платят — платят за отсутствие качества.

Фил Кроссби, автор бестселлера «Качество без слез»

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: РЕЗУЛЬТАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ПЕДАГОГОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ
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дениях, успешной жизни и осуществления 
профессиональной деятельности. Для это-
го подрастающему поколению необходи-
мо осознание экономических понятий и 
законов, этических основ экономической  
и предпринимательской деятельности; уме-
ние анализировать экономические события 
в нашей стране и за рубежом, производить 
простейшие экономические расчёты, при-
нимать экономически обоснованные реше-
ния в повседневной жизни. 

Важная роль экономического образования 
заключается в сохранении и передаче куль-
турного опыта осуществления экономиче-
ских отношений с учётом российской наци-
ональной культурной парадигмой. 

В российских школах с 1998 года по насто-
ящее время школьникам предоставляются 
различные возможности для изучения эко-
номики: в рамках предмета «Обществоз-
нание», включающего экономический 
компонент содержания, в качестве само-
стоятельного предмета в основной и стар-
шей школе. В экономических гимназиях  
и лицеях предмет «Экономика» изучается  
с начальной школы. При изучении экономи-
ческих понятий в курсе «Обществознание» 
и «Экономика» реализуется межпредмет-
ный подход [6]. По предмету «Экономика» 
школьники не сдают Единый государствен-
ный экзамен. Для поступления на эконо-
мические специальности школьники сдают 
экзамен по обществознанию, что добавляет 
популярности предмету «Обществознанию» 
по выбору учащихся 9 и 11 классов. 

Перспективы изучения предмета «Эко-
номика» в современных российских школах 
в настоящее время не определены офици-
альными документами Минпросвещения 
РФ, так же как и содержание этого предмета. 
В связи c этим, проведем анализ основных 
этапов разработки содержания предмета 
«Экономика».

Разработка парадигмы (от греч. παράδειγμα, 
«изображение, образец, пример, модель»), 
то есть модели содержания предмета «Эко-
номика» в 1990-ых гг. была обусловлена пе-
реходом России от административно-ко-
мандной системы к рыночной. С опорой 
на зарубежный опыт, преимущественно 

и образования. Интеллектуальный, науч-
но-технический потенциал, то есть пере-
довые научные и конструкторские школы, 
высокотехнологичные предприятия обо-
ронно-промышленного комплекса, обеспе-
чивает разработку современных инноваций, 
технологий [5].

В мировой экономике XXI века главным 
фактором эффективного производства ста-
новятся знания, современные наукоемкие 
технологии, поэтому важным фактором 
инновационного прорыва России является 
образовательный потенциал. Конкуренция 
национальных систем образования стала 
ключевым элементом глобальной конкурен-
ции, требующей постоянного обновления 
содержания и педагогических технологий, 
быстрого введения инноваций в соответ-
ствие с требованиями динамично меняю-
щегося мира [4].

Изучение предмета «Экономика» в 10– 
11 классах призвано помочь подрастающему 
поколению овладеть стратегическим мыш-
лением необходимым для формирования 
инновационной экономики, развития чело-
веческого капитала, обеспечения экономи-
ческого роста, социального и экономическо-
го развития общества, создания фундамента 
для выбора профессии, финансового благо-
получия. Научные открытия, послужившие 
основой для создания и развития промыш-
ленных и цифровых технологий во всём 
мире и в нашей стране, социальная и эконо-
мическая трансформация общества, вызовы 
и кризисные явления требуют уточнения па-
радигмы современного школьного образова-
ния, подходов к отбору содержания учебных 
предметов, которые обеспечат националь-
ную безопасность России, конкурентноспо-
собность российской экономики, сохранят 
преемственность исторического развития  
и самобытность исторической культуры,  
соединят государственные, общественные 
и личные потребности российских граждан, 
повысят качество и уровень их жизни. 

Изучение предмета «Экономика» в 10– 
11 классах призвано служить будущим вы-
пускникам фундаментом для продолжения 
профессионального образования в сред-
не-специальных и высших учебных заве-



78   2 / 2022 НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ 2022 / 2   79

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: РЕЗУЛЬТАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ

номике. Элементы менеджмента. Элементы 
маркетинга.

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ  
НА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОМ УРОВНЕ.

Основные макроэкономические показатели. 
Валовый внутренний продукт. Экономи-
ческий рост. Экономические циклы. Бан-
ковская система, денежное обращение. Ин-
фляция. Экономика России. Экономические 
задачи государства. Налоги. Безработица. 
Международная торговля. Международная 
экономика [1, 2, 7].

Важным этапом совершенствования со-
держания предмета «Экономика» в 2017 г. 
стала «Разработка детализированных требо-
ваний федеральных государственных обра-
зовательных стандартов общего образования 
к предметным результатам обучения» по 
предмету «Экономика» в рамках исполнения 
обязательств по государственному контрак-
ту от «09» ноября 2017 г. № 08.026.11.0054 
на выполнение работ (оказание услуг) по 
проекту «Детализация требований феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов общего образования к результа-
там обучения по учебным предметам (учеб-
ным областям)». В работе группы принимала 
участие автор статьи. Разработчиками были 
предложены пути обновления содержания 
предмета «Экономика», принятые Департа-
ментом государственной политики в сфере 
общего образования Минобрнауки РФ.

Трансформации в социальной и экономи-
ческой сферах в общемировом пространстве 
и в России связаны с качественным измене-
нием роли государства в рыночной экономи-
ке, развитием цифровой экономики цифро-
вых технологий блокчейна, краудфандинга, 
цифровой валюты Центрального банка и дру- 
гих цифровых валют, платформизации, рас-
ширения сферы электронной коммерции. 
Значительно возросла и качественно из-
менилась в XXI веке роль социальных сетей  
в производстве товаров, услуг, информации, 
рекламе, маркетинге. Появились новые про-
фессии в сфере цифровой экономики: смм- 
менеджер, таргетолог и др.

Содержания школьного предмета «Эконо-
мика», представленное в проанализирован-

англо-американскую модель изучения 
предмета «Экономика», реализованную  
в академическом курсе «Экономикс», были 
определены основные содержательные бло-
ки предмета «Экономика» для изучения рос-
сийским школьниками:
1. Основные концепции экономики.
2. Микроэкономика рассматривает поведе-

ние отдельных экономических субъектов 
(потребителей, семей, фирм).

3. Макроэкономика.
4. Международные отношения.

Подобная логика нашла отражение в ФГОС 
СОО по предмету «Экономика» для базового 
и профильного уровня 2004 г., 2012 г., Кон-
цепции учебного предмета «Экономика» [1, 
2], Примерной основной образовательной 
программы среднего общего образования 
по предмету «Экономика» (одобрена реше-
нием Федерального учебно-методическо-
го объединения по общему образованию от 
28.06.2016 № 2/16-3), содержания учебников 
по экономике [8]. 

При разработке содержания предмета 
«Экономика» использовался комплекс мето-
дологических подходов: академический, ин-
тегративный, поскольку содержание вклю-
чает содержательные единицы, отражающие 
как теоретические научные знания, так и 
прикладные: экономическая теория; право; 
маркетинг; менеджмент; налоги; этика [7].

Отметим и ролевую модель (ролевой под-
ход) структурирования содержания предме-
та «Экономика», поскольку «умение приме-
нять полученные знания и сформированные 
навыки для эффективного исполнения ос-
новных социально-экономических ролей 
(потребителя, производителя, покупателя, 
продавца, заемщика, акционера, наемного 
работника, работодателя, налогоплательщи-
ка)» является требованием ФГОС СОО (2012 г.)

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ  
НА МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОМ УРОВНЕ 

Потребности и ресурсы. Экономические си-
стемы, типы экономических систем. Ры-
ночный механизм. Домашнее хозяйство, 
финансы семьи. Рациональный потребитель  
в рыночной экономике. Фирма, предприя-
тие. Функции государства в рыночной эко-
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 Романова М. Ю. Парадигма содержания предмета «Экономика» в 10– 
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нание человеком себя как части природы  
и необходимости гармонии с ней, как условия 
жизнедеятельности настоящих и будущих  
поколений. 

В связи с этим, в содержание предмета 
«Экономика» автор предлагает внести сле-
дующие ключевые концепции: идея устой-
чивого развития, зеленая экономика; Феде-
ральная резервная система (ФРС), роль ФРС 
в мировой экономике и экономике России; 
цифровая экономика, социальные сети, 
цифровые валюты, виды цифровых валют, 
личный бренд, профессии в цифровой эко-
номике; индивидуальная форма предпри-
нимательской деятельности: самозанятость; 
финансовая безопасность и финансовые мо-
шенничества.

ных нормативных документах и учебниках, 
не в полной мере удовлетворяет потребно-
стям бурного развития цифровой экономи-
ки, экологическим вызовам [3]. 

Обеспечение экономического роста в на-
стоящее время тесно связано с ростом за-
грязнения окружающей среды, исчерпанием 
природных ресурсов, изменением клима-
та, нарушением общего баланса биосферы, 
увеличением стихийных бедствий, а также 
ухудшением здоровья людей и ограничению 
возможностей их развития. В предыдущих 
версиях ФГОС ОСО тезис о взаимосвязи эко-
номических и экологических проблем не 
был реализован, отсутствует приоритет ве-
дущей идеи экологии — идеи выживания 
человечества, идеология перехода к устой-
чивому развитию общества, то есть осоз-

https://vo.hse.ru/data/2019/12/12/1524288602/11 Mikheeva.pdf
https://vo.hse.ru/data/2019/12/12/1524288602/11 Mikheeva.pdf
http://prezident.org/articles/ukaz-prezidenta-rf-400-ot-2-iyulja-2021-goda-03-07-2021.html
http://prezident.org/articles/ukaz-prezidenta-rf-400-ot-2-iyulja-2021-goda-03-07-2021.html
https://2022year.ru/wp-content/uploads/2021/06/fpu-10-11-klass.pdf
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