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СЛОВО РЕДАКТОРА

СЛОВО РЕДАКТОРА

О бщественный совет научной школы «Управление образо-
вательными системами» начинает подготовку XV Между-
народной научно-практической конференции «Шамов-
ские педагогические чтения».

На факультете повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников образования Московского педагогиче-
ского государственного университета в течение нескольких лет традиционно 
в Татьянин день – в день памяти св. мученицы Татианы – небесной покро-
вительницы студентов и университетов – проходили научно-практические 
конференции. С 2009 года эти конференции стали проводиться в формате 
Всероссийских педагогических чтений научной школы Управления образо-
вательными системами, основоположником которой является Татьяна Ива-
новна Шамова (22 ноября 1924 – 28 июля 2010) – профессор, доктор педаго-
гических наук, Заслуженный деятель науки РФ, член-корр. РАО, почетный 
член Международной академии наук педагогического образования (МАНПО). 
В 2011 году чтения получили официальный статус «Шамовских». В 2017 году 
решением Президиума МАНПО Шамовские чтения получили статус «Меж-
дународной научно-практической конференции».

Последние восемь лет организаторами чтений являются общественный 
совет научной школы «Управление образовательными системами» (Предсе-
датель оргкомитета: Воровщиков С.Г., д.пед.н., проф., академик МАНПО), Авто-
номная некоммерческая организация «Научная школа Управления образо-
вательными системами» (Директор: Данилова Т.Н., к.пед.н, член-корр. МАНПО), 
Международная академия наук педагогического образования (Президент: 
Артамонова Е.И, д.пед.н., проф.), Республиканское общественное объединение 
«Инновации в образовании» (Беларусь) (Председатель: Загуменнов Ю.Л., к.пед.н., 
доц.) и Фонд поддержки и развития образования, творчества, культуры» 
(Председатель правления: Баяхчян Е.В.).

XIV Международная научно-практическая конференция прошла при 
кадровой и экспертной поддержке не только вузов России, но и Белоруссии, 
Болгарии, Донецкой Народной Республики. В программе чтений были заре-
гистрированы 412 докладов на 22 секциях. В качестве участников зарегистри-
ровалось более 800 человек: это магистранты, учителя, доценты и профес-
сора, управленцы различных уровней. Все те, кому не безразличны судьбы 
наших воспитанников, кому не безразличны настоящее и будущее всей си-
стемы народного образования. 
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Надеемся, что XV Международная научно-практическая конференция 
«Шамовские педагогические чтения» продолжит традиции действенной 
коммуникативной и экспертной площадки, с одной стороны, по представ-
лению образовательных, научно-методических, консалтинговых возможно-
стей научной школы, с другой стороны, по обсуждению актуальных проблем, 
требующих незамедлительных теоретико-технологических исследований и 
организации повышения соответствующей компетентности педагогов и ру-
ководителей образовательных организаций.

Воровщиков Сергей Георгиевич 
главный редактор



СОСТАВ РЕДКОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА

4  3 / 2022 НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ

СОСТАВ РЕДКОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА

ВОРОВЩИКОВ  
СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ,  
проф., д. п. н., академик
МАНПО, проф. Института  
педагогики и психологии  
образования, ГАОУ ВО  
«Московский городской  
педагогический
университет». 

vorovshikovSG@mgpu.ru 

ДАНИЛОВА  
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА,  
к. п. н., член-корр. МАНПО, 
директор АНО «Научная школа 
управления образовательны-
ми системами». 

tn-danilova@mail.ru

АФАНАСЬЕВ  
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ,  
проф., д.п.н., проф. Институ-
та педагогики и психологии 
образования, ГАОУ ВО «Мо-
сковский городской педагоги-
ческий университет» 

afanasievV@mgpu.ru

БОГУСЛАВСКИЙ  
МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ, 
проф., д.п.н., член-корр. РАО, 
иностранный член Педагоги-
ческой академии Казахстана, 
почетный работник науки и 
высоких технологий РФ, глав-
ный научный сотрудник лабо-
ратории теоретической педаго-
гики и философии образования 
ФГБНУ «Институт стратегии 
развития образования РАО». 

hist2001@mail.ru

ЗАГУМЕННОВ  
ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, 
доц., к.п.н., доц. Минского фи-
лиала РЭУ им. Г. В. Плеханова. 
Председатель Республиканского 
общественного объединения 
«Инновации в образовании». 
Республика Беларусь, член 
правления Европейской ассо-
циации по исследованиям в 
образовании (EERA, Berlin). 

inedu@mail.ru

ЗАСЛАВСКАЯ  
ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, 
проф., д. п. н., академик МАНПО, 
научный руководитель  
департамента информатиза-
ции образования Института 
цифрового образования, проф. 
департамента информати-
зации образования ГАОУ ВО 
«Московский городской педа-
гогический университет». 

zaslavskaya@mgpu.ru

ЛЮБЧЕНКО  
ОЛЬГА АНДРЕЕВНА,  
доц., к. п. н., зам директора 
по ресурсному обеспечению 
Института педагогики и пси-
хологии образования, ГАОУ ВО 
«Московский городской педа-
гогический университет». 

LubchenkoOA@mgpu.ru

НЕЧАЕВ  
МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ,  
проф., д.п.н., академик 
МАНПО, проф. кафедры мето-
дики воспитания и дополни-
тельного образования, ГБОУ 
ВО МО «Академия социального 
управления». 

mpnechaev@mail.ru

Главный  
редактор

Зам. главного  
редактора



СОСТАВ РЕДКОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА

НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ 2022 / 3  5

ОРЛОВА  
ЕЛЕНА ВЛАДИСЛАВОВНА,  
к. п. н., директор ГБОУ  
«Школа № 2086»

evolod21@gmail.com.

ПЛЕШАКОВ  
ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ, 
доц., к.п.н., член-корр. МАНПО, 
начальник отдела проектной и 
научной деятельности Научно-
го центра проектной деятель-
ности и развития кадрового 
потенциала ГАОУ ВО «Москов-
ский государственный универ-
ситет спорта и туризма», глав-
ный редактор «Homo Cyberus». 

dionis-v@yandex.ru

ПОДЧАЛИМОВА  
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, 
проф., д. п. н., академик 
МАНПО, декан факультета 
повышения квалификации и 
профессиональной переподго-
товки ФГБОУ ВО «Курский го-
сударственный университет». 

fpkkursksu@yandex.ru

СТЕПАНОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, 
проф., д. психол. н., проф. Ин-
ститута педагогики и психоло-
гии образования ГАОУ ВО МГПУ, 
рыцарь Гуманной педагогики, 
заслуженный работник обра-
зования Республики Карелия, 
Действительный член Нацио-
нальной академии социальных 
технологий.

 stepanovS@mgpu.ru

СТОЛЯРЧУК  
ЛЕОНИД ВИТАЛЬЕВИЧ, 
директор школы ЧУ ОО «Меж-
дународная школа завтрашне-
го дня», доктор информатики 
и менеджмента МАИНБ, коор-
динатор программы «Школа 
завтрашнего дня» в странах 
СНГ и Балтии.

 lenst@schooloftomorrow.ru

ЦИБУЛЬНИКОВА  
ВИКТОРИЯ ЕВГЕНЬЕВНА,  
доц., к.п.н., член-корр. МАНПО, 
доц. кафедры непрерывно-
го образования ГОУ ВО МО 
Московский государствен-
ный областной университет, 
главный редактор «Вестник 
Московского государственно-
го областного университета. 
Серия: Педагогика».

Vicki-77@yandex.ru

ШКЛЯРОВА  
ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, 
доц., к.п.н., проф. кафедры УОС 
им. Т. И. Шамовой, ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический го- 
сударственный  университет». 

oa.shklyarova@mpgu.su 

ЯКОВЛЕВ  
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
доц., к. п. н., член-корр. 
МАНПО, проф. кафедры теории 
и практики начального обра-
зования Института детства 
ФГБОУ ВО «Московский педа-
гогический государственный 
университет», главный редак-
тор «Журнал педагогических 
исследований»

yakov27lev@yandex.ru

ЯСВИН  
ВИТОЛЬД АЛЬБЕРТОВИЧ, 
проф., д. психол. н., д. п. н., 
член-корр. МАНПО, заведую-
щий межфакультетской кафе-
дрой образовательных систем 
и педагогических техноло-
гий ФГАОУ ВО «Московский 
государственный институт 
международных отношений 
(университет) Министерства 
иностранных дел Российской 
Федерации», лауреат Премии 
Правительства РФ в области 
образования.

vitalber@yandex.ru



СОСТАВ РЕДКОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛА

6  3 / 2022 НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

БАЯХЧЯН ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА, 
председатель правления Некоммерческой Организации  

«Фонд  поддержки и развития образования, творчества, культуры»

ИЛЮХИНА ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА, 
директор ГБОУ Школа № 2006, г. Москва, кандидат педагоги-

ческих наук, Заслуженный учитель РФ, Лауреат Премии города 
Москвы в области образования, Лауреат Грантов Москвы  

в сфере образования и в области информационных технологий

РОДИОНОВА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА,  
кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель России 

директор ГБОУ города Москвы «Школа № 354»

председатель



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА: ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ

8   3 / 2022 НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ

Богуславский  
Михаил Викторович, 
д. пед. н., проф., член-корр. РАО,  
главный научный сотрудник  лаборато-
рии теоретической педагогики и фило-
софии образования ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования РАО», 
иностранный член Педагогической ака-
демии Казахстана, почетный работник 
науки и высоких технологий РФ, Предсе-
датель Научного совета по проблемам 
истории образования и педагогической 
науки при отделении философии образо-
вания и теоретической педагогики РА, 
ORCID: 0000-0002-3035-0090
SPIN-код: 8491-4853
hist2001@mail.ru

Boguslavsky
Mikhail Viktorovich,
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, 
Corresponding Member of the Russian 
Academy of Education, Chief Researcher 
of the Laboratory of Theoretical Pedagogy 
and Philosophy of Education of  «Institute 
of Education Development Strategy of RAЕ», 
foreign member Pedagogical Academy 
Kazakhstan, Honorary Worker of Science and 
High Technologies of the Russian Federation, 
Chairman of the Scientific Council on the 
History of Education and Pedagogical Science  
at the Department of Philosophy of Education 
and Theoretical pedagogics of RA

УДК 37.01
https://doi.org/10.56464/2713-0487_2022_3_8

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ:  
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ
ALL-RUSSIAN MOVEMENT OF CHILDREN AND YOUTH:  
CIVIL AND PATRIOTIC VALUES

Аннотация: В статье рассматриваются процес-
сы, связанные с созданием Российского движе-
ния детей и молодежи (РДДМ). Охарактеризова-
ны социально-политические факторы создания 
Движения. Обоснованы принципы и ценности, 
на которых может базироваться РДДМ, а также 
его основные направления и формы деятельно-
сти, апробированные в истории отечественного 
детского движения 

Ключевые слова: детское и молодежное дви-
жение, гражданско-патриотическое воспи-
тание, история детского движения, история 
педагогики и образования, приоритетные на-
правления исследования детского движения.

Annotation: The article deals with the processes 
associated w it h t he creat ion of t he Russian 
Movement of Children and Youth (RDYM). The socio-
political factors of the creation of the Movement are 
characterized. The principles and values on which 
the RDDM can be based, as well as its main directions 
and forms of activity, tested in the history of the 
national children's movement, are substantiated.

Key words: children's and youth movement, civic-
patriotic education, history of children's movement, 
history of pedagogy and education, priority directions 
of research of children's movement.

Проблема, надлежащим образом поставленная, более чем 
наполовину решена
Фредерик Содди, английский радиохимик 
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Статья подготовлена в рамках государственного задания № 073-00058-22-08 от 
26 июля на 2022 год по теме «Научно-методическое обеспечение формирования 
гражданско-патриотических ценностей с учетом возрастных и психологических 
возможностей учащихся общеобразовательных школ«.
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и организации досуга участников-обучаю-
щихся (участники-наставники) [1]. 

Руководство Движением осуществляет 
Наблюдательный совет, председателем ко-
торого является Президент РФ В. В. Путин.  
А непосредственная организация и руковод-
ство Движением осуществляется Координа-
ционным советом во главе с заместителем 
Руководителя Администрации Президента 
РФ С. В. Кириенко. Судя букве Закона, Движе-
ние получит беспрецедентные ресурсы для 
осуществления своей деятельности со сто-
роны всех профильных министерств и ве- 
домств.

Как будет выглядеть структура Движения? 
Пока на основе принятого Закона все суще-
ствующие детские и юношеские движения, 
организации и объединения «присоеди-
няются ко всероссийскому движению«. То 
есть предусматривается, что существующее 
сейчас Российское движение школьников 
к декабрю 2022 г. самораспускается, а такие 
профильные детские организации, как, на-
пример, «Юнгвардия« или «Большая пере-
мена« входят в Движение, продолжая реа-
лизовывать свои специфичные программы, 
но уже как члены Всероссийского движения. 

Итак, в Российской федерации после бо-
лее чем 30-летнего исторического перерыва 
воссоздается единое и массовое российское 
движение детей и молодёжи. 

Идеологической основой Движения вы-
ступают такие идеологемы как:
1. Следование нравственным и духовным 

ценностям и традициям российского об-
щества.

2. Гордость за свою Родину.
3. Действенный патриотизм, подразуме-

вающий участие членов Движения в со-
циально значимой деятельности.
В данной связи планируется содействие 

проведению государственной политики 
в интересах детей и молодёжи, участие в 
воспитании детей, их профессиональной 
ориентации, организации досуга детей и 
молодёжи. Предусматривается создание воз-
можностей для всестороннего развития и са-
мореализации детей и молодёжи, подготов-
ка детей и молодёжи к полноценной жизни  
в обществе, включая формирование их миро-

В соответствии с Федеральным 
законом №261-ФЗ от 14 июля 
2022 г. «О российском дви-
жении детей и молодежи« 
в целях выработки единой 

политики воспитания детей и молодёжи 
в образовательных организациях, объеди-
нениях, движениях, сообществах и клубах, 
консолидации и усиления поддержки, ока-
зываемой детям и молодёжи, повышения 
их общественной вовлечённости предусма-
тривается создание российского движения 
детей и молодёжи. 

В Законе определены цели, структура и 
порядок осуществления деятельности Дви-
жения, которое является добровольным, 
самоуправляемым общероссийским обще-
ственно-государственным движением [1].

В рамках учредительного собрания обще-
российского движения детей и молодежи, 
состоявшегося в Артеке 20 июля 2022 года,  
в котором приняли участие лидеры 26 дет-
ских и молодежных объединений, были 
обсуждены механизмы и содержательные 
аспекты развития деятельности организа-
ции, в том числе значимости постоянного 
мониторинга и научно-методического со-
провождения ее работы. В декабре 2022 года 
в Москве состоится Первый слет участни-
ков — делегатов движения, который дол-
жен определить его название, программу, 
основные формы и методы деятельности. 

Деятельность Движения основывается на 
принципах добровольности участия, равен-
стве прав участников и учёте их индивиду-
альных особенностей, открытости, непре-
рывности и систематичности деятельности, 
а также её преемственности по отношению 
к участникам Движения разных возрастов.

Участниками Движения смогут стать не-
совершеннолетние лица, обучающиеся по 
образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего, 
среднего профессионального образования, 
высшего образования, и иные лица, опреде-
лённые уставом Движения (участники-обу-
чающиеся), а также совершеннолетние лица, 
имеющие образование не ниже среднего об-
щего и (или) среднего профессионального 
образования и участвующие в воспитании 
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Чем же обуславливается и наполняется 
этот идеологический разворот в сфере обра-
зования? Каково его место в общем дискурсе 
российского образования на протяжении по-
следних трех десятилетий? 

В целом в идеологии Движения рельеф-
но проявляется тренд на опору на «тради-
ционные ценности российского общества», 
как воспроизводство в новых условиях цен-
ностей и опыта, апробированных многими 
поколениям предков-россиян. Это предпо-
лагает отказ от декларируемого ранее «ин-
новационного типа человека» и переход  
к «патриотическому типу личности».

Именно система целенаправленной соци-
ализации и инкультурации подрастающих 
поколений содействует формированию ос-
новного ресурса поступательного движения 
страны — личности гражданина-патриота. 
И от того, каким окажется целеполагание 
этой системы, какой ценностный набор бу-
дет предложен для овладения растущему че-
ловеку зависит судьба России.

Общий лейтмотив современной образо-
вательной политики формулируется доста-
точно жестко и четко: «Если мы не будем 
заниматься воспитанием наших детей, то 
этим займутся наши враги!». Этому мейн-
стриму придается абсолютно стратегиче-
ский характер. 

Для реализации данной цели в высших и 
средних учреждениях профессионального 
образования учреждается должность про-
ректора или заместителя директора по вос-
питательной работе. Более того, предусма-
тривается ввести должность заместителя 
руководителя по воспитанию кадров вообще 
во всех организациях, фирмах, корпорациях.

Подчеркнем, что кроме выделенных пара-
дигмальных факторов новой образователь-
ной политики, после создания Движения 
приобретают свое предназначение ряд ранее 
принятых мер, смысл которых до поры был 
не ясен. 

Теперь обретает статусную и функцио-
нальную определенность введённая ранее 
в школах пилотных регионов должность 
советника директора по воспитанию и рабо-
те с детскими организациями. В 2024 г. такие 
управленцы должны появиться уже в каждой 

воззрения на основе традиционных россий-
ских духовных и нравственных ценностей, 
традиций народов Российской Федерации, 
достижений российской и мировой культу-
ры. Важнейшей задачей выступает развитие 
у членов Движения общественно значимой  
и творческой активности, высоких нрав-
ственных качеств, любви и уважения к От-
ечеству, трудолюбия, правовой культуры, 
бережного отношения к окружающей среде, 
чувства личной ответственности за свою 
судьбу и судьбу Отечества [1].

Для реализации этих целей и задач будет 
создана соответствующая программа воспи-
тательной работы Движения. 

Отметим, что, безусловно, создание Дви-
жения детей и молодежи чрезвычайно зна-
чимое, более того стратегическое событие 
в развитии отечественного образования, 
в целом, оно проектируется как централь-
ный консолидирующий фактор, призван-
ный координировать всю воспитательную 
деятельность в стране, более того высту-
пать системообразующей скрепой для де-
ятельности в сфере воспитания молодежи, 
призванной объединить продуцированные 
ранее дискурсы и тренды в деятельности 
детских объединений. 

Выделим два знаковых значения Движе-
ния, которые, может быть, не в полной мере, 
отрефлексированы самими его организато-
рами.
1. Создание Российского движения детей 

и молодежи, по сути, возрождает дея-
тельность пионерской и комсомольской 
организаций [10; 11]. И таким образом, 
окончательно завершает восстановление 
в современном российском образования 
всего позитивного советского педагоги-
ческого наследия, утраченного в период 
начала 1990-х годов.

2. До 2022 года в педагогических публика-
циях самым частотным было употребле-
ние термина «антропологический пово-
рот», что подразумевало нарастающую 
личностно-центрированную направлен-
ность российского образования. Теперь  
в применении к отечественному образо-
ванию правомернее использовать такое 
понятие как «идеологический разворот».
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ценностей, предложенная участникам Дви-
жения, структурирующаяся вокруг интере-
сов социальной целостности, — поскольку 
отдельный человек ценен лишь постольку, 
поскольку принадлежит обществу, служит 
ему — «обесценивает» участника Движения 
даже в его собственных глазах.

В данной связи в Движении должна быть 
предложена дуалистическая система коллек-
тивно-совместных и индивидуальных цен-
ностей. Такой дуализм не только укрепляет 
социокультурную целостность, позволяя 
учитывать личные и общественные инте-
ресы, но и открывает возможности для са-
моосуществления личности, реализации её 
творческих потенций.

Програ м ма деятельности Дви жения 
должна быть обращена как во внутрь, — на 
ее членов (многообразие традиционных на-
правлений), так и во вне. Будет задействован 
арсенал уже хорошо апробированных в Дви-
жении «Моя страна — моя Россия» малых до-
брых дел во благо россиян: противодействие 
экстремизму, асоциальному поведению, 
расизму, национализму, содействие в прео-
доление социальной беспризорности, борьбе 
с употреблением подростками наркотиков.

В данной связи существенно, что нарожда-
ющееся Движение должна извлечь главные 
уроки из 100-летней истории пионерской ор-
ганизации, с которой оно, что бы не говорили 
и не писали, генетически связана:

 – отказ от тотального членства и унифика-
ции форм деятельности;

 – доминирование социальной направлен-
ности;

 – вбирание в себя позитивного опыта со-
временного развития детского движения 
в России, накопленного на протяжении 
последних 30 лет;

 – конструктивный диалог с детскими объе-
динениями, вошедшими в Движение.

 – неограниченность возраста членства в ор-
ганизации [9; 12].
При этом должен быть сохранен социаль-

ный, нравственный, организационный, 
научно-методический, технологический, 
культурный и эмоциональный потенциал 
российского детского движения за всю 115- 
летнюю его историю [3; 13].

образовательной организации по всей стра-
не. Однако, многим деятелям образования до 
поры до времени казалось, что эта должность 
не имеет ни функционала, ни своего предме-
та деятельности. В образовательных органи-
зациях и так имеется должность заместителя 
директора по воспитательной деятельности. 
А детских организаций в большинстве школ 
как реальной структуры не существовало. 

После принятия Закона у этого советника 
появляется вполне ясная функция, четкие и 
фиксируемые показатели деятельности, а, 
самое главное, конечно, содержание, формы 
и методы такой социально-педагогической 
деятельности, поскольку социокинетика, 
как наука о детском движении давно сложи-
лась и имеет плодотворные наработки [8].

Поскольку новое всероссийское движе-
ние будет базироваться в школах, то и ос-
новными показателями результативности 
деятельности этих советников станет по-
следовательное и стремящееся к 100% обуча-
ющихся численность членов этого движения 
в данной школе. Не трудно предположить, 
что на аппаратных муниципальных и ре-
гиональных совещаниях эти цифры новых 
членов движения будут постоянно звучать  
с выделением передовиков и наказанием 
отстающих по показателям охвата образо-
вательных организаций.

Более того, приобретает четкое наполне-
ние и грядущий 2023 год, объявленный Ука-
зом Президента РФ от 27 июня 2022 г. Годом 
Учителя и Наставника. До этого было неясно, 
кто же конкретно имеется ввиду под мета-
форичной фигурой Наставника. Явно же не 
мастера профессионального обучения в кол-
леджах, которых традиционно называли на-
ставниками.

Теперь становится понятным, что под 
«Участником — Наставником« в современ-
ной семантике понимается Вожатый, дей-
ствующий в новом Движении. Учитывая, 
что в следующем году, по предварительным 
прогнозам, планируется численность участ-
ников Движения уже в 30 миллионов чело-
век, то и соответственно наставников-во-
жатых должно быть не менее 1 миллиона.

Вместе с тем, надо учитывать, что ис-
ключительно социоцентристская система 
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Представим наше видение перспектив 
Российского движения детей и молодежи:
1. Это будет массовая (охватывающая 80– 

90 % детей и молодежи в возрасте до 18 
лет) организация, но не обязательная. 
Базирующаяся, прежде всего в образова-
тельных организациях и учреждениях,  
а также в разнообразных видовых структу-
рах учреждений дополнительного образо-
вания. Имеющая все внешне необходимые 
для организации признаки. Представлен-
ная структурно на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях. То-
лерантно взаимодействующая с другими 
детскими объединениями. Включающая 
в своем составе кадры наставников-во-
жатых, в том числе, работающих на про-
фессиональной основе и получающих до-
стойную зарплату [7].

2. Это будет Движение с ярко выраженной 
позитивной просоциальной направлен-
ностью, но с достаточно сдержанной пар-
тийной ангажированностью [2; 8]. 
Невозможно осуществлять деятельность 

Движения без понимания и учета социаль-
но-ментального пространства России; ее 
особенностей как цивилизации; общинности 
как характерной черты российского духа. 

Общинный характер  жизни объектив-
но предполагает не просто существование 
Движения детей, подростков, молодежи,  
а преобладание в нем коллективистского на-
чала над индивидуальным; продуцирование 
идеи социального равенства. Это объектив-
ное обстоятельство, поскольку идея социаль-
ного равенства, равно как и идея социальной 
справедливости, присущи нашему социаль-
ному духу, они близки детям, очень им сим-
патичны. 

Дело в том, что подростковому возра-
сту, ранней юности органично свойственны 
острое чувство справедливости, сострадание 
к страждущим, желание всеобщего счастья, 
альтруизм. Все это и питает детские органи-
зации социальной направленности, как на 
Западе, так и, особенно, в России. 

Россия не может быть страной без великой 
идеи, осознания своей особой предназначен-
ности. Россияне не могут, и не будут просто 
жить. Важнейшая социальная особенность 
российского движения детей и молодежи — 

мессианство. Движение в силу того, что в нем 
действуют дети, а дети — это «гости из бу-
дущего» — должно являть взрослым, которые 
живут в настоящем, образцы поведения из бу-
дущего. Это и есть педагогическое мессиан-
ство [4;6]. 

В данной связи, наряду с социально поли-
тическими основами Движения необходимо 
выделить его социально-педагогические и пси-
хологические основы.

Державность — инициированность соз-
дания и поддержки организации высшими 
властными структурами, вносящими в ее 
деятельность просоциальный смысл.

Укорененность — органическое соответ-
ствие содержания и инструментария, воспи-
тательной технологии Движения российско-
му менталитету, национальным традициям, 
в частности, гуманистической направленно-
сти, напряженному интересу к личности; со-
циумно-региональный характер деятельно-
сти в соответствии со спецификой, целями 
и задачами конкретной микрообстановки, 
насущных потребностей «малой Родины».

Природосообразность  — прорастание 
Движения из грибницы «экологии детства», 
как естественно побуждаемого внутренни-
ми силами детей стремления к самоорга-
низации, построение деятельности на цен-
трах «детских интересов», их потребностях 
и проблемах, трактовке организации как 
«школы жизни», где подростки действова-
ли бы в психолого-физиологических рамках 
своего возраста, проживали бы каждый этап 
как высшую ценность по принципу «здесь  
и теперь».

Открытость. Движение не только взаимо-
действует с другими детскими объединени-
ями, но и максимально возможно реализует 
принципы добровольности, гибкости, вари-
ативности, многообразия, особенно на пер-
вых порах.

Определенность — системообразующим 
принципом, объединяющим как собствен-
ные структуры, так и другие детские ор-
ганизации, выступает достаточно четкий 
комплекс целей, нравственных заповедей 
и законов, в основе которых патриотизм, 
гражданственность, общественно значимая 
и творческая активность, высокие нрав-
ственные качества.
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Конкретность. Воспитательные задачи 
Движения не ставятся непосредственно и 
жестко, а генерируются на уровне достаточ-
но общих целей. Программа же воспитатель-
ной работы строится на принципе «малых 
добрых дел во благо россиян«. Вместе с тем 
необходимо учитывать и принцип доста-
точности, способствующий разнообразному 
и гармоническому развитию каждой лично-
сти, приобретению ею необходимых знаний 
в субъективно творческой форме.

Солидарность — стержнем внутренних 
отношений в Движении выступает коллек-
тивное осмысление и целеполагание своей 
деятельности, генерирование ее новых ви-
дов, а, следовательно, и соуправление как 
главной предметной сферой жизни объеди-
нения [5; 10; 11].

В данной связи актуализируется необ-
ходимость опоры РДДМ на весь творческий 
потенциал, накопленный отечественным 
детским движением за 115 лет своей плодот-
ворной деятельности [14].

Детские объединения в истории или в 
современности неизбежно используют сле-
дующие педагогические формы: ритуалы; 
традиции; канон; обряды; игру; романтику; 
опору на принцип природосообразности — 
воспитание в природе и в соответствии  
с природой ребенка; атмосферу таинствен-
ности, праздничности; военизацию.

Наряду с этим можно выделить комплекс-
ную педагогическую форму, которая является 
движущим механизмом деятельности всех 
детских организаций. Это инициация, т.е. 
неоднократное по степени взросления или 
по мере внутреннего роста ребенка и взрос-
лого — происходящее его посвящение на сле-
дующую, более высокую, ступень положения 
в организации. При этом традиционно осу-
ществляется соответствующий обряд, ко-
торый пронизывается, наполняется, сопро-
вождается и ритуалами, и праздничностью,  
и торжественностью, и игрой, и романти-
кой, и каноном. Происходит изменение фор-
мы члена организации у него появляются 
новые шевроны, нашивки, погончики.

Среди устойчивых педагогических фак-
торов детских движений можно выделить 
и способы деятельности включающие в себя 
такие технологии, как:

 – коллективный выбор цели деятельности;
 – коллективное творческое обсуждение, 

проведение разведки и сбора информации 
по способам реализации этой цели;

 – творческое обсуждение путей решения 
проблемы и выдвижения возможных ва-
риантов (сценариев) этого решения;

 – создание групп по реализации отдельных 
направлений проекта;

 – сбор, на котором докладываются резуль-
таты, обсуждается общий итог и прини-
мается общее решение.
Охарактеризуем также три основных пси-

хологических фактора, на которых базиру-
ются все детские объединения.

Первый фактор — эмоциональная или эмо-
ционально-чувственная сфера личности. Те, 
кто занимается профессионально молодеж-
ной сферой, хорошо знают эти ноты, пред-
ставляют, каким будет звук, когда задеть ту 
или иную струну детской души.

Второй фактор — характер отношений. Все 
детские объединения строятся на отношен-
ческой сфере на педагогике отношений.

Третий фактор — возрастные особенности 
подростков и юношей. 

Какие возрастные особенности важны 
детей и подростков для осуществления дея-
тельности детской организации?

Первая и главная возрастная особен-
ность — альтруистичность, способность к де-
ятельности для других, стремление и потреб-
ность помочь людям. Причем бескорыстно. 
Это является очень важным фактором для 
построения и деятельности детской органи-
зации просоциального типа.

Вторая особенность — креативность де-
тей, их способность к надситуативной дея-
тельности. Существует понятие одаренности 
в широком смысле слова: одаренным счита-
ется тот ребенок, у которого сформирована 
мотивационно-потребностная сфера к по-
знанию, и он способен к надситуативной де-
ятельности, то есть к творчеству ради самого 
творчества, а не ради каких-то прагматиче-
ских целей (повышения статуса, получения 
денег). 

Эта способность придает особую притяга-
тельность подростковому возрасту и возра-
сту раннего юношества. Подросток от приро-
ды одарен и альтруистичен [13]. 
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Таким образом, основные концептуаль-
ные подходы к созданию массовой россий-
ского движения детей и молодежи намече-
ны. Теперь «дело за малым» — превращение 
данной концепции из идеальной в реальный 
феномен, реализующий свою цель в совмест-

ной деятельности детей и взрослых через 
определенную систему отношений, струк-
туру, финансовые и кадровые механизмы, 
имеющие особые внешние отличия, симво-
лы, ритуалы, атрибуты, церемонии [15].
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народа. Благодаря ей и организаторам тор-
жественного вечера, москвичи и гости сто-
лицы России получили возможность воздать  
Б. Ступке своё глубочайшее почтение.

Кстати, Ассоль Овсянникова в соавтор-
стве с бывшим генеральным директором КЦУ 
Владимиром Мельниченко, доктором исто-
рических наук, членом-корреспондентом 
Академии педагогических наук Украины, 
лауреатом Национальной премии Украины 
имени Т. Г. Шевченко принимала участие 
в написании книги «Богдан Ступка», при-
уроченной к 70-летию со дня рождения и 
изданной московским Агентством печати 
«Столица» в 2011 году.

Вступительная часть книги, озаглавлен-
ная «Феномен Богдана Ступки», начинается 
следующими словами: «Мы — авторы этой 
книги — считаем Богдана Сильвестровича 
Ступку не только гениальным артистом ми-
рового масштаба, но и моральным лидером 
украинской нации. В историческом выборе 
между силами добра и зла, которые как ни-
когда остро стоят перед нами на рубеже ве-
ков, именно Ступка является для всей Укра-
ины живым олицетворением Добра. Если 
проблема выбора и личной ответственности 
стоит ныне перед каждым из нас почти с тра-
гической остротой гамлетовского вопроса, то 
украинцы, пожалуй, единственные в мире, 
могут выбирать ориентиром бесспорного для 
всей нации великого гражданина — Богдана 
Ступку».

В книге опубликованы высказывания  
о Богдане Ступке многих выдающихся со-
ветских, российских и украинских деятелей 
культуры и искусства, в которых заключены 
не только высочайшие оценки таланта и глу-
бины отражения великим артистом сцени-
ческих образов, его общественно-политиче-
ской позиции как государственного деятеля, 
но и — неподдельная симпатия и уважение  
к этой незаурядной личности.

Так, специальный представитель Пре-
зидента России по международному куль-
турному сотрудничеству Михаил Швыдкой, 
долгие годы друживший с Богданом Ступкой, 
считает, что уход из жизни (22 июля 2012 г.) 
этого актера — трагедия для украинской и 
русской культуры. «Богдан, или, как близкие 
его называли, Бодю, был актером мирового 

Представители московской об-
щественности приняли уча-
стие в торжественном вечере, 
посвящённом 80-летию со дня 
рождения (27 августа 1941 г.) 

выдающегося деятеля украинской культуры, 
народного артиста Украины, народного ар-
тиста СССР Богдана Сильвестровича Ступки. 
Мероприятие состоялось 24 сентября 2021 г. в 
Культурном центре Украины (далее  — КЦУ), 
располагающемся в Москве на улице Арбат, 
дом 9. Этот вечер, как и многие мероприя-
тия, посвящённые украинской культуре и 
искусству, открылся в КЦУ строками шев-
ченковского «Заповiту» голосом Б. Ступки  
в записи. Эту благороднейшую акцию ор-
ганизовали и провели энтузиасты продви-
жения лучших образцов украинской наци-
ональной культуры на российской земле. 
Среди них — заведующая отделом культуры 
КЦУ, заслуженный деятель культуры Украи-
ны, заслуженный деятель культуры России 
Виктория Скопенко. Сценарий юбилейного 
торжества подготовила и реализовала жур-
налист, театровед Ассоль Овсянникова.

C яркой речью на Вечере выступила дирек-
тор Международного театрального фести-
валя-конкурса «Москва — город мира», ак-
тивный пропагандист украинской культуры, 
общественный деятель КЦУ, известный ки-
норежиссёр В. А. Федорченко. Вера Андреев-
на росла, училась в г. Львове и одновременно 
интересовалась богатой культурной жизнью 
этого старинного и красивого города. Обла-
дающая утончённым эстетическим вкусом и 
умением критически анализировать досто-
инства спектаклей и игру в них актёров, Вера 
Андреевна не могла уже тогда не заметить и 
не восхититься игрой Богдана Ступки — мо-
лодого артиста Львовского государственного 
драматического театра имени М. Заньковец-
кой, которому многие критики в те времена 
прочили достижения больших театральных 
высот. И не ошиблись. Богдан Ступка не под-
дался искушению славой и мелочной житей-
ской суетой, а продолжал совершенствовать 
свой талант и радовать публику ярким и со-
вершенным отражением замыслов драма-
тургов, заложенных ими в героях своих пьес. 
Поэтому низкий поклон В. А. Федорченко за 
её любовь к выдающемуся сыну украинского 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ: СИСТЕМЫ, ЛЮДИ, ПРОЕКТЫ

18   3 / 2022 НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ

взгляд. Всегда в нём видишь образ и харак-
тер. И в этом смысле он огромный мастер. 
Огромный!»

Это всего лишь небольшая часть много-
численных высказываний о Б.С. Ступке, но и 
они достаточно ёмко и правдиво представ-
ляют его как величайшего артиста нашего 
времени.

Артистическая и государственная дея-
тельность Б.С. Ступки была отмечена мно-
гими правительственными наградами 
Украины и России, национальными и меж-
дународными премиями. Выше уже упо-
миналось, что Б. С. Ступке было присвоено  
в 1980 году звание народного артиста Украи-
ны, а в 1991 году — народного артиста СССР.

В 1994 году он был награждён Почётным 
знаком Отличия Президента Украины, а в 
2011 году удостоен звания «Герой Украины»  
с вручением ордена Державы «за выдающий-
ся личный вклад в обогащение националь-
ного культурно-художественного наследия, 
многолетнюю плодотворную деятельность  
и высокое профессиональное мастерство».

Б. Ступка в 1993 году стал лауреатом Го-
сударственной премии Украины имени  
Т. Г. Шевченко за исполнение главной роли 
в спектакле «Тевье-Тевель» по Шолом-А-
лейхему в Киевском украинском драмати-
ческом театре им. И. Франко. В 2006 году он 
был награжден Золотой медалью Академии 
искусств Украины.

В 2012 году Б. С. Ступке была посмертно 
присуждена Государственная премия Укра-
ины имени Александра Довженко — «за вы-
дающийся вклад в развитие украинского  
киноискусства».

Богдан Ступка принимал участие во мно-
гих международных театральных и кино-
фестивалях, на которых отмечалось его 
высочайшее артистическое искусство. Из 
большого числа полученных им наград на-
зову лишь некоторые: приз Международного 
кинофестиваля «Листопад» в Минске в но-
минации «Лучшая мужская роль» (фильм 
«Свои») (2004 г.), приз Международного ки-
нофестиваля в Риме — серебряная статуэт-
ка «Марк Аврелий» за лучшую мужскую роль 
(фильм «Сердце на ладони») (2008 г.).

С большим уважением и симпатией от-
носилась к Богдану Ступке российская обще-

класса и мирового масштаба, именно поэ-
тому он чувствовал боль и украинского кре-
стьянина, и еврейского молочника, и чехов-
ских интеллигентов», — сказал Швыдкой.  
По его мнению, много сил и здоровья у Ступ-
ки отняло то, что он взвалил на себя тяжесть 
руководить главным театром Украины — 
Национальным академическим драмати-
ческим театром имени Ивана Франко. «Он 
был великим интерпретатором украинской 
классики, а также прекрасно читал Пушки-
на и Тютчева. Его уход — огромная потеря, 
конечно, прежде всего, для украинской куль-
туры, но, тем не менее, она болью отзовется 
и в культуре русской, потому что заменить 
его невозможно. Он был одним из тех людей, 
после которых остается пустота, невоспол-
нимая ничем», — заключил Швыдкой свою 
речь на похоронах великого артиста.

Выдающийся российский деятель теа-
тра и кино, народный артист СССР Михаил 
Ульянов очень образно и метко подчеркнул 
величие таланта своего украинского собрата 
по искусству: «Есть артисты Богом данные,  
и Богдан Ступка — Божий артист. Он сын сво-
его народа, своей нации. Ступка — великий 
артист, который воплощает в своём творче-
стве всё богатство, всю роскошь украинской 
души, всё самое лучшее, самое талантливое, 
самое песенное в украинском театре; артист, 
который несёт в себе совершенные и чудес-
ные черты легендарной украинской теа-
тральной стилистики. Украина может гор-
диться своим сыном. Богдан Ступка достойно 
представляет её в России и во всём мире!»

К превеликому сожалению, и М. Ульянов, 
и Б. Ступка ушли в мир иной, откуда не воз-
вращаются. Но оба вписали в историю кине-
матографа сценические героические образы 
борцов за свободу и независимость народов 
России и Украины: М. Ульянов в киноэпопеях 
«Освобождение» — маршала СССР Г. К. Жуко-
ва, а Б. Ступка — Тараса Бульбы — по  однои-
мённой повести Н. В. Гоголя.

Кстати, комментируя гениально соз-
данные Б. Ступкой многочисленные роли 
в театре и кино, кинорежиссёр Владимир 
Бортко, народный артист России, народ-
ный артист Украины, справедливо отметил: 
«Ступке подвластно всё. В нём — поражаю-
щая, магнетическая сила, всепроникающий 
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Эти благородные чувства к моему знаме-
нитому земляку испытываю и я, поскольку 
Львов — мой родной город.

Я горжусь тем, что Богдан Ступка занял 
достойное место в ряду таких знаменитых 
моих земляков, как Иван Франко, Станислав 
Лем, Яков Головацкий, Маркиян Шашкевич, 
Мыкола Лысенко… Перечень достойнейших 
гуманистов можно продолжать бесконечно. 
При этом важно отметить, что Богдан Ступка 
занимает ведущее место среди таких деяте-
лей культуры более поздней генерации, ко-
торые начинали свою творческую деятель-
ность и шлифовали своё исполнительское 
мастерство в г. Львове, как режиссёр Роман 
Виктюк, композитор Мирослав Скорик, ху-
дожники Андрей Бокотей и Петро Гулын, 
поэт Роман Лубкивский и многие, многие 
достойные деятели литературы и искусства, 
перечень фамилий которых достаточно 
длинный.

Лично с Богданом Ступкой я не был зна-
ком, хотя часто бывал в Львовском госу-
дарственном драматическом театре имени  
М. Заньковецкой и смотрел спектакли с его 
участием, восхищался его умением перево-
площаться и доносить до зрителя замысел 
драматурга. На сцене этого театра Богдан 
Ступка начал своё служение театральной 
музе с 1960 году, когда был принят в теа-
тральную студию, и продолжил служить ей 
после окончания студии в 1961 году: зань-
ковчане доброжелательно приняли его в 
свой коллектив. В течение начала своей те-
атральной карьеры Богдан Ступка успешно 
сыграл ряд ролей. Среди них роль румынско-
го офицера в спектакле «Над голубым Ду-
наем» Ричарда; Робота Мехатрона в «Фауст  
и смерть» А. Левады; Шляхтича в «Бонда-
ривна» И. Карпенка-Карого; Дон Хуана в  
«С любовью не шутят» П. Кальдерона; конфе-
дерата в «Гайдамаки» (по одноимённой поэме  
Т. Г. Шевченко); Чарльза Говарда, американ-
ского журналиста в «Четвёртый» К.Симоно-
ва и многих других.

В 1978 году Богдан Ступка покинул род-
ной Львов и стал актёром Киевского госу-
дарственного драматического театра имени 
Ивана Франко, а затем и возглавил его.

ственность. Театральные постановки и ки-
нофильмы с его участием воспринимались  
с особым чувством: восхищение его талан-
том и харизматической личностью. Он во 
многом способствовал развитию культурно-
го сотрудничества между нашими странами, 
сохранению и умножению общих для наших 
народов культурных и духовных ценностей. 
Об этом свидетельствуют многие россий-
ские награды и призы. Богдан Сильвестрович 
Ступка был награждён российскими ордена-
ми — Дружбы (2001 г.) и Почёта (2011 г.).

Государственной премии СССР Б. Ступка 
был удостоен в 1980 г. за исполнение ролей  
в спектаклях «Дикий ангел» А. Ф. Коломийца 
и «Дядя Ваня» А.П. Чехова в Киевском укра-
инском драматическом театре им. И. Франко. 
Он также был отмечен в Москве в 2001 г. пре-
мией «Хрустальная Турандот» в номинации 
«Лучшему пришельцу за вклад в московское 
театральное искусство» (за роль Афанасия 
Ивановича в спектакле «Старосветская лю-
бовь» Н. Коляды); призом «Серебряный Ге-
оргий» Московского международного кино-
фестиваля — за лучшее исполнение мужской 
роли (фильм «Свои») — в 2004 году; премией 
«Ника» в номинации «Лучшая мужская роль» 
(фильм «Водитель для Веры») — в 2005 го- 
ду и другими.

Жизни и творчеству актёра были посвя-
щены многочисленные статьи, книги. Ему 
были посвящены документальные филь-
мы: «Sempere tire», «Принадлежу, я знаю, не 
себе» (1988), «Богдан Ступка. Львовская хро-
ника» (1988 г.).

Учёные Андрушёвской астрономической 
обсерватории, открывшие 27 августа 2008 г. 
Астероид главного пояса, назвали его именем 
Б. Ступки «269252 Богданступка» (269252 
Bogdanstupka).

В 2009 году Б.С. Ступке было присвоено 
звание Почётный гражданин г. Киева.

27 августа 2017 году Памятный бюст  
Б. Ступке был установлен на его малой роди-
не, в посёлке Куликов Львовской области. По-
жалуй, этот благородный акт является одной 
из наиболее значимых наград, поскольку он 
символизирует искренность чувств уваже-
ния и любви жителей п. Куликова к своему 
знаменитому земляку.
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Отрадно вспомнить, что мне довелось 
быть не только свидетелем, но и соучастни-
ком работы по оказанию содействия моло-
дым талантам, в том числе и Богдану Ступке, 
по созданию благоприятной атмосферы для 
их продвижения и совершенствования та-
лантов и мастерства.

В первой половине 60-х годов прошлого 
столетия мне довелось трудиться на куль-
турно-просветительской ниве в Львовском 
областном управлении культуры, а затем — 
Львовском областном комитете комсомола. 
Тогда вместе с моими коллегами я принимал 
участие в реализации программы по содей-
ствию развитию молодых талантов, которую 
наметил ЦК ВЛКСМ. Её инициатором и ку-
ратором был поэт Андрей Дементьев, зани-
мавший в то время должность руководителя 
Отдела культуры в упомянутой организации.

На основании рекомендаций, поступив-
ших из Москвы, Львовский обком комсомо-
ла (первый секретарь В.В. Дурдинец, впослед-
ствии вице-премьер, министр МЧС Украины) 
совместно с Львовским областным управле-
нием культуры (руководитель Я. Д. Витошин-
ский, впоследствии заместитель министра 
культуры УССР) разработали свою программу 
действий. При этом были достигнуты дого-
ворённости с руководством творческих сою-
зов, театров и учреждений культуры Львова 
и области о предоставлении молодым талан-
там возможности для участия в творческих 
отчётах перед общественностью, организо-
вать выставки произведений молодых ху-
дожников, проводить литературные чтения 
молодых литераторов. Межрегиональная 
молодёжная газета «Ленiнська молодь» на 
своих страницах размещала творческие пор-
треты молодых талантов, интервью с ними 
и рецензии на их произведения и сыгранные 
роли. Общественность города и области с не-
поддельным интересом воспринимала эти 

сообщения. Полагаю, что такое внимание 
государственных и общественных органи-
заций, средств массовой информации, яв-
лялось замечательным стимулом для твор-
ческого роста молодых талантов.

В 1966 году в Москве, в конференц-зале 
гостиницы «Юность» состоялось всесоюзное 
совещание руководителей отделов культуры 
республиканских, краевых и областных ком-
сомольских организаций и творческой мо-
лодёжи. Мне и руководителю молодёжной 
секции Станиславу Серветнику была предо-
ставлена честь участвовать в этом совеща-
нии и выступить перед собравшимися о на-
шей работе. Прозвучали тогда имена Богдана 
Ступки, Романа Виктюка, Мирослава Скори-
ка и других львовян — молодых талантов. 
После совещания Андрей Дементьев в беседе 
со мной проявил большой интерес к назван-
ным выше молодым, но уже заявившим о 
себе в полный голос артистам, композитору. 
При этом он одобрительно отозвался о по-
лезном и успешном взаимодействии обкома 
комсомола с управлением культуры и сред-
ствами массовой информации и подчеркнул, 
что наш опыт работы будет представлен дру-
гим комсомольским организациям.

С той поры прошло более полувека. Мно-
гие названные мной львовские деятели ли-
тературы и искусства достигли вершин ма-
стерства и стали популярными не только на 
Украине, но и в России и ряде зарубежных 
стран. Вспоминая сегодня добрым словом 
выдающегося украинского артиста Богдана 
Ступку, хочу особо отметить, что его талант 
развивался в творческом кипении мнений и 
доброжелательной критики маститых и на-
чинающих деятелей литературы и искусства 
г. Львов в то далёкое советское время, и кото-
рое привело его, выдающегося сына украин-
ского народа к вершинам Славы и Признания 
его гениальности.
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ

EXPERIENCE IN DEVELOPMENT AND IMPLEMENTING  
A PROGRAM OF THE PEDAGOGICAL SUPPORT  
OF SCHOOL STUDENTS’ PROFESSIONAL CHOICE  

Аннотация: Школа как социальный институт, функциони-
рующий на благо общества, должна обратить внимание на 
подготовку учащихся к выбору профессии, помочь с самоо-
пределением. Данное требование зафиксировано в ряде нор-
мативно-правовых актов, определяющих стратегию школь-
ного обучения и воспитания. Целью данной работы является 
иллюстрация опыта составления программы педагогиче-
ской поддержки профессионального выбора. Для разработки 
программы были изучены работы ведущих отечественных 
исследователей по вопросу профориентации. В результате 
работы была получена программа педагогической поддерж-
ки профессионального выбора, состоящая из трех разделов, 
реализация которой позволяет воздействовать на ценност-
но-смысловую, волевую, когнитивную, деятельностную 
сферы. В статье дана содержательная характеристика каж-
дого раздела программы, а также приведены некоторые ре-
зультаты, полученные на различных этапах реализации про-
граммы. 

Ключевые слова: выбор профессии; педагогическая под-
держка; программа; профориентация; обучающийся.

Abstract: School, as a social institution functioning for the benefit 
of society, should give attention to the preparation of students 
for choosing a profession, help with their self-determination. 
This requirement is fixed in a number of legal acts that determine 
the strategy of school education and upbringing. The purpose of 
this work is to illustrate the experience of the development of a 
program of professional choice pedagogical support. To elaborate 

Проблема, надлежащим образом поставленная,  
более чем наполовину решена

Фредерик Содди, английский радиохимик
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ного выбора обучающихся должна стать обя-
зательной частью воспитательной работы 
школы. 

Необходимость создания и реализации 
программы педагогической поддержки про-
фессионального выбора объясняется еще и 
возникшей проблемой разобщенность дей-
ствий школы и семьи. Согласно данным 
опроса, проведенным в рамках настоящего 
исследования, более 70% учителей считают, 
что в большей степени семья несет ответ-
ственность за профессиональное самоопре-
деление личности. С данной позицией слож-
но не согласиться, так как сегодня именно 
семья несет большую часть ответственно-
сти за воспитание и результаты обучения 
ребенка. И, тем не менее, не является ли та-
кая позиция педагогов неким оправданием 
полного бездействия в этом вопросе? Какую 
задачу выполняет школа? Подготовка к ито-
говой аттестации? Однако более чем деся-
тилетний опыт сдачи ЕГЭ показал, что его 
результаты не оказывают сильного влияния 
на успех человека в профессии и жизни. По-
лучается, что школа нацелена по подготовку 
учащихся к выпускным экзаменам, а сами 
учащиеся и их семьи должны изыскивать 
время и возможности для поиска интересу-
ющей сферы, которая в будущем может стать 
сферой профессиональной самореализации. 
Следовательно, необходимо вводить про-
грамму педагогической поддержки профес-
сионального выбора школьников в качестве 
обязательного элемента в воспитательную 
программу работы школы. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
Концепция программы педагогической под-
держки профессионального выбора бази-

ВВЕДЕНИЕ 

Одно из основных требований, 
декларируемое в Законе «Об 
образовании в Российской 
Федерации», ФГОС ОО, «Стра-
тегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 
года», является развитие потенциала лич-
ности обучающегося. На основе задатков и 
потребностей личности система образова-
ния должна предложить такую траекторию 
развития данной личности, чтобы, пройдя 
ряд образовательных этапов, человек смог 
внести вклад «в ускорение экономического 
роста, технологическую модернизацию, гло-
бальную позицию и социальную устойчи-
вость страны» [4, с. 11], а также сам испыты-
вал удовлетворение от качества собственной 
жизни, имел возможность саморазвития  
и самореализации в деятельности.

Выстраивание индивидуальной траекто-
рии развития потенциала личности — слож-
ный и многоэтапный процесс, обеспечением 
которого должны заниматься все социаль-
ные институты. Школа как социальный ин-
ститут, оказывающий многолетнее влияние 
на развитие личности школьника, должна 
начать реализовывать различные образо-
вательные и воспитательные программы, 
направленные на поиск решения задачи по-
строения индивидуальной образовательной 
траектории с целью развития потенциала 
каждого учащегося. 

Выбор профессии школьником, как некий 
результат самопознания и самоопределения, 
имеет важное значение для дальнейшего 
развития и обеспечения достойного каче-
ства жизни человека. Поэтому программа 
педагогической поддержки профессиональ-

the program the author studied works of leading domestic researchers on the issue of 
career guidance. As a result of the work, a program of professional choice pedagogical 
support was obtained. This program consists of three sections, the implementation 
of which allows influencing the value-semantic, volitional, cognitive, and activity 
spheres. The article gives a meaningful description of each section of the program, 
as well as some results obtained by students at various stages of the program.

Keywords: professional choice; pedagogical support; program; career guidance 
student.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Исследование проходило на базе МБОУ «Ли-
цей №51» г. Рязани. В конце 2018 года в ли-
цее было проведено анкетирование учащих-
ся 8-11 классов. Необходимо отметить, что 
после 9 класса в данном учебном заведении 
происходит разделение на социально-эко-
номический и физико-математический 
профиль обучения. Анализ ответов из пер-
вого блока анкеты позволил установить, 
что из 143 опрошенных 45% (64 человека) 
еще не определились с конкретной профес-
сией, 15% (21 человек) видят свое будущее в 
сфере информационных технологий, 7,8% 
(11 человек) ответили, что хотели бы стать 
инженером, чаще инженером-строителем, 
столько же 7,8% (11 человек) хотят связать 
свою жизнь с творческими профессиями 
(актер/актриса, хореограф, мультиплика-
тор, режиссер, дизайнер), 5,7 % (8 человек) 
ответили, что хотят быть врачами (стома-
толог, пластический хирург, хирург), столь-
ко же человек — 5,7% (8 человек) собирают-
ся связать свою жизнь с финансовой сферой 
(экономист, банкир, брокер), 3,64% (5 чело-
век) видят себя юристами, 3,1 % (4 человека) 
ответили, что собираются стать пилотами 
гражданской авиации, 2,21% (3 человека) 
ответили, что хотели бы служить в армии 
или полиции, 2,21 % (3 человека) выбрали 
профессию переводчика, 1,6 % (2 человека) 
хотят стать психологами, по 0,08 % (1 чело-
век) за профессию туроператора, педагога  
и спортсмена. 

Анализ ответов на вопросы второго и 
третьего блока анкеты позволили выявить 
учеников, остро нуждающихся в оказании 
педагогической поддержки профессиональ-
ного выбора, так как выбранные ими виды, 
условия, средства труда не представляли 
возможным определить конкретные виды 
профессиональной деятельности, а указан-
ные интересуемые отрасли экономики не 
соответствовали выбранным средствам и 
условиям труда. (Например, объект труда — 
финансы, вид труда — исследование, сред-
ства труда — компьютерные, условия тру-
да — работа на дому, интересующая отрасль 
экономики — государственное управление.) 
Полученные результаты не отражают вы-

руется на разработанных Е. А. Климовым 
типах педагогического руководства профес-
сиональным самоопределением: действие 
в интересах выбирающего профессию, со-
блюдение норм педагогического такта, ин-
дивидуальный подход, развитие самосто-
ятельности и ответственности субъекта, 
выбирающего профессию, культивирование 
идеи самореализации в профессии, взращи-
вание уважения к различным видам труда  
и т. д. [5, с. 75-80]. 

Для разработки содержания программы 
были изучены методы и приемы профори-
ентации Н. С. Пряжникова, Е. Ю. Пряжни-
ковой, Г. В. Резапкиной [7]. Активность уча-
щихся — обязательное условие реализации 
программы. Активность, в современном 
понимании, — это не только и не столько 
своевременное и заинтересованное выпол-
нение предложенных заданий, а стремление 
внести нечто новое «свое» в любую деятель-
ность. Модель креативного человека — новая 
модель, в которой нуждается современное 
общество [3, с. 12]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для составления целевой программы педа-
гогической поддержки профессионального 
выбора необходимо было выяснить профес-
сиональные предпочтения и интересы обу-
чающихся. Для этого была использована ан-
кета Г. В. Резапкиной, которая позволяет не 
только определить круг интересов обучаю-
щихся, но и посредством сопоставительного 
анализа ответов определить, насколько хо-
рошо учащийся представляет свою будущую 
профессиональную деятельность, соотно-
сятся ли его интересы с той сферой, которую 
он себе наметил в качестве желаемой для 
профессионального развития. Анкета состо-
ит из трех блоков. Первый блок необходим 
для статистического подсчета количества 
обучающихся в выбранном учебном заведе-
нии, определившихся с будущей профессии. 
Ответы на вопросы второго и третьего блока 
помогают оказывать педагогическую под-
держку профессиональному выбору, осно-
вываясь на индивидуальных предпочтениях 
объектов, средств, видов, условий труда [8, 
с. 86–88].
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полнение требований, отмеченных в так на-
зываемом «портрете выпускника основной 
школы», где обозначено умение ориентиро-
ваться в мире профессий, понимание значи-
мости профессиональной деятельности для 
человека. 

Основная цель разработки и реализа-
ции программы педагогической поддержки 
профессионального выбора обучающихся 
заключалась в формировании у учащихся 
примерного плана собственного профессио-
нального будущего. Для достижения постав-
ленной цели необходимо решить ряд задач: 
активизировать познавательную актив-
ность учащихся по изучению информации о 
профессиях и способах овладения различны-
ми профессиональными навыками, способ-
ствовать самопознанию учащихся, форми-
рование потребности в профессиональном 
становлении через участие в профориента-
ционных мероприятиях.

Реализация данной программы происхо-
дит в течение учебного года. Следовательно, 
необходимо поэтапное планирование. Учи-
тывая тот факт, что программа рассчитана 
на учеников основной и старшей школы, она 
предполагает вариативность содержатель-
ной части в зависимости от возраста и под-
готовки обучающихся. 

Соглашаясь с мнением В. В. Афанасьева 
о том, что «Формально профессиональная 
ориентация представляет собой четко про-
думанную систему мероприятий, направ-
ленную на ознакомление обучающихся с 
профессиями и рынком труда в стране, по-
мощь им в познании самих себя, изучении 
своих потребностей, интересов, притяза-
ний» [2, с. 95] было решено расширить систе-
му мероприятий, добавив профессионально- 
ориентированную проектную деятельность, 
усилив акцент на индивидуальности каждо-
го учащегося.

В соответствии с запланированными за-
дачами программа была разделена на три 
раздела: 1. «Самопознание»; 2. «Активное 
познание»; 3. «Опыт в проектной професси-
онально-ориентированной деятельности». 

Первый раздел «Самопознание» пред-
полагал проведение различных видов те-
стирования с последующим групповым и 
индивидуальным обсуждением. Учащимся 

предлагалось пройти тесты для определения 
подходящих профессий, тесты для опреде-
ления типа темперамента, особенностей 
мышления, личностных особенностей. Далее 
в ходе бесед педагог стимулировал учащихся 
подумать о полученных результатах, соотне-
сти их. Индивидуальное обсуждение резуль-
татов с каждым учащимся позволило лучше 
понять, насколько готов ученик к выбору 
профессии, в чем трудности, в чем причины 
того или иного выбора.

Сами учащиеся получили возможность 
узнать о себе больше новой информации. Ре-
зультаты теста для определения подходящих 
профессий позволили обучающимся ина-
че взглянуть на собственные перспективы: 
одни получили ряд альтернативных вариан-
тов выбора профессии, другие — конкретные 
советы. 

На данном этапе особенно строго следует 
учитывать принцип субъектности учащего-
ся. Ни педагог, ни результаты тестирования 
не должны определять выбор профессии. Сам 
ученик, оценивая свои возможности, ис-
пользуя полученную информацию, должен 
сделать выбор. 

Второй раздел «Активное познание» на-
правлен на расширения кругозора учащихся 
о мире профессий, а также на развитие на-
выка работы с информацией. В задачу учи-
теля входила организация индивидуальной 
и групповой работы, разработка темати-
ческих заданий и проведение деловых игр. 
Ознакомительная работа с «Атласом новых 
профессий» позволила расширить кругозор 
учащихся о мире профессий. Изучение мето-
дик анализа профессий Н. С. Пряжникова [6, 
с. 185-186] и дальнейшее ее использование  
в деловой игре «Центр занятости» позволи-
ло обучающимся научиться осознанно под-
бирать профессию под конкретный запрос. 
Такое умение в будущем поможет самим 
ученикам определить для себя те професси-
ональные сферы, которые отвечают их инте-
ресам и потребностям. 

Также учащиеся получали задания, свя-
занные с поиском информации о способах 
овладения той или иной профессией, учеб-
ных заведениях высшего и среднего про-
фессионального образования, требованиях 
к абитуриентам, ситуации на рынке труда  
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держки профессионального выбора позволи-
ла повысить интерес к профессиональному 
самоопределению у обучающихся. Комплекс-
ный подход к решению проблемы выбора 
профессии обеспечил развитие рефлексии, 
поискового и коммуникативного навыков, 
умение представить результаты работы. 
Включение этапа «Самопознание» способ-
ствовало расширению знаний обучающих-
ся о собственных личностных особенностях. 
Этап активного познания способствовал раз-
витию умений производить анализ, сравне-
ние, синтез большого объема информации. 
Участие в реализации профессионально-о-
риентированных проектов приблизило об-
учающихся к пониманию специфики вы-
бранной профессиональной деятельности. 
Отличия данной программы от традицион-
ных профориентационных мероприятий: 
систематичность, продолжительность, це-
лостность — позволили сформировать уме-
ния ставить цель, планировать этапы рабо-
ты, вести диалог. 

Реализованная программа педагогической 
поддержки профессионального выбора ока-
зала влияние на позицию педагогов школы. 
Изучение материалов по психологической 
диагностике, проведение тематических 
классных часов и индивидуальных бесед, 
адаптация профориентационных методик, 
участие в разработке и реализации профес-
сионально-ориентированных проектов дали 
возможность учителям иначе посмотреть на 
проблему собственной профессиональной 
самореализации. 

и т. п. Работа показала, что не всегда учени-
ки 8-11 классов, имя в доступе Интернет-ре-
сурсы, могут самостоятельно найти необ-
ходимую информацию и использовать ее в 
собственных целях. Групповая работа над 
заданиями и наличие внешнего контроля со 
стороны преподавателя стимулировали уче-
ников к целенаправленному поиску, выработ-
ке стратегий для решения конкретных задач. 

Третий раздел «Опыт в проектной про-
фессионально-ориентированной деятель-
ности» предполагал выполнение учащимися 
проектов, связанных с будущей профессио-
нальной деятельностью. Сопоставительный 
анализ ответов и метод группировки позво-
лили распределить учащихся в каждом клас-
се по группам, согласно выбранной профес-
сии / сферам интересов. Основная сложность 
заключалась в выборе способа реализации 
данного проекта. Профессионально-ориен-
тированный проект должен был отвечать 
ряду требований, главным из которых — по-
лучение опыта решения профессиональных 
задач. Еще одним обязательным требовани-
ем к проектам — планирование обществен-
но-полезного результата, так как профессия 
помогает человеку «осуществлять связь с 
миром, обществом, и в тоже время, высокое 
развитие экономики и социальной сферы 
невозможно без эффективной профессио-
нальной деятельности членов общества» [2, 
с. 90]. Совместно с учителями-предметника-
ми были разработаны задания для профес-
сионально-ориентированных проектов [9]. 

Обсуждение и заключение. Реализация раз-
работанной программы педагогической под-

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34838575&selid=32671959
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КОЛЛЕКТИВА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
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Аннотация: Статья представляет собой описание понятий-
но-категориального аппарата исследования, посвященного 
формированию танцевального коллектива учащихся началь-
ных классов в дополнительном образовании школы. В статье 
приведены основные методологические категории исследова-
ния.

Ключевые слова: воспитание; танцевальный коллектив; 
развитие; дополнительное образование.

Annotation: The article is a description of the conceptual and 
categorical apparatus of the study devoted to the formation of 
a dance group of primary school students in additional school 
education. The article presents the main methodological categories 
of the study.

Keywords: education; dance group; development; additional 
education.

ВВЕДЕНИЕ 

Н еобходимость дальнейшего развития теории 
и практики решения проблем школьного 
детского коллектива во многом определяет-
ся значимостью воспитательного влияния 
коллектива на личность ребёнка. Большие 

возможности в организации коллектива представляет си-
стема дополнительного образования учащихся, которая спо-
собствует развитию творческих способностей школьников 
в различных видах деятельности и областях знаний. Тан-
цевальные студии школ являются не только перспективной 
формой эстетического воспитания учащихся, но и фактором 
формирования детского коллектива позитивной направ-
ленности.

Проблема, надлежащим образом поставленная, более чем 
наполовину решена
Фредерик Содди, английский радиохимик 
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 – детский танцевальный коллектив пред-
ставляет целостную группу учащихся на-
чальных классов, реализующих в совмест-
ной деятельности интерес к танцам под 
управлением педагога-хореографа;

 – на основе принципов доступности, пре-
емственности и сотворчества построена 
внутришкольная система формирова-
ния детского танцевального коллектива 
в школе, состоящая из взаимосвязанных 
и взаимообусловленных компонентов — 
методологического, содержательно-про-
цессуального и контрольно-оценочного, 
выполняющих концептуальную, регуля-
тивную и диагностико-корректирующую 
функции;

 – поэтапное выполнение информацион-
но-организующая, мотивационно-про-
гностическей и контрольно-диагности-
ческой функций управления содействует 
репродуктивной, частично-творческой и 
творческой деятельности детей в процес-
се становления и развития танцевального 
коллектива.
В ходе нашего исследования решались сле-

дующие задачи:
1. Изучить историографию и современ-

ное состояние исследуемой проблемы 
для определения наиболее эффективных 
подходов к формированию танцевального 
коллектива учащихся начальных классов в 
дополнительном образовании школы. 

2. Разработать внутришкольную систему 
формирования танцевального коллектива 
учащихся начальных классов в дополни-
тельном образовании школы и построить 
ее теоретическую модель.

3. Разработать и апробировать методическое 
обеспечение формирования танцеваль-
ного коллектива детей в школе. 

4. Разработать и обосновать критерии и по-
казателя развития танцевального коллек-
тива детей в школе.

5. Провести педагогический эксперимент 
по определению эффективности вну-
тришкольной системы формирования 
танцевального коллектива учащихся на-
чальных классов в дополнительном обра-
зовании школы и проанализировать его 
результаты. Опытно-экспериментальная 
работа проводилась с 2012 г по настоя-

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В педагогических исследованиях рассматри-
ваются различные грани воспитания детей 
средствами хореографии. В Советском Союзе 
была создана уникальная система дополни-
тельного образования для работы с детьми, 
подростками и молодежью, не имеющая 
аналогов в мире. В ней четко были опреде-
лены цели, задачи, виды и содержание де-
ятельности, разработаны оригинальные 
методики работы с детьми (В. А. Березина, 
А. К. Бруднов, В. А. Горский, А. Б. Фомина и др.) 
[2; 5]. В настоящее время происходит бурное 
возрождение дополнительного образова-
ния учащихся в различных образователь-
ных организациях (О. А. Белянина, С. Ю. Ки-
зим, В. С. Чеков, Т. И. Черноусенко и др.).  
В современных условиях особая роль в раз-
витии хореографических коллективов детей 
играет дополнительное образование в школе. 
Историография развития хореографических 
коллективов представлена в исследованиях 
А. Н. Брусницыной, О. П. Каледина, О. А. Рын-
диной и др. [3; 6; 10]. Однако специально не 
рассматривались проблемы формирования 
танцевального коллектива в дополнитель-
ном образовании школы. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В связи с этим мы определили следующую 
проблему: какова внутришкольная система 
формирования танцевального коллектива 
детей в дополнительном образовании шко-
лы? Социальная значимость обозначенной 
проблемы, недостаточная ее теоретико-ме-
тодическая разработанность послужили ос-
нованием для выбора темы нашего иссле-
дования — «Формирование танцевального 
коллектива учащихся начальных классов в 
дополнительном образовании школы». Цель 
данного исследования состоит в том, чтобы 
разработать и определить эффективность 
внутришкольную систему формирования 
танцевального коллектива учащихся на-
чальных классов в дополнительном образо-
вании школы на примере детской группы 
танца «Степ-чечетка».

Мы предполагаем, что формирование 
танцевального коллектива учащихся на-
чальных классов в дополнительном образо-
вании школы будет эффективным, если:
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коллектива в дополнительном образова-
нии школы: программа обучения детей 
степ-чечетке, методы и формы развития 
детского танцевального коллектива сред-
ствами танца.
Теоретическая значимость исследования 

заключается в том, что полученные мате-
риалы представляют теоретические основа-
ния формирования детского танцевального 
коллектива в дополнительном образовании 
школы и тем самым вносят определенный 
вклад в теорию и методику развития кол-
лектива:

 – обоснована и определена совокупность 
подходов: системный, социокультурный 
и личностно-деятельностный, а также 
принципов: доступность, преемствен-
ность сотворчество и принцип развития, 
являющиеся методологической основой 
для построения внутришкольной системы 
формирования детского танцевального 
коллектива в дополнительном образова-
нии школы и ее структурно-функциональ-
ной модели, что может быть использовано 
в дальнейших научных исследованиях по 
развитию хореографических коллективов 
в дополнительном образовании различ-
ных образовательных организаций;

 – разработанное в исследовании понятие 
«детский танцевальный коллектив» рас-
ширяет понятийную систему формиро-
вания и управления хореографическими 
коллективами.
В ходе исследования были сформулирова-

ны следующие теоретические положения:
 – детский танцевальный коллектив пред-

ставляет собой группу учащихся началь-
ных классов, реализующих в совместной 
деятельности творческий интерес к тан-
цам под управлением педагога-хореографа;

 – выделенные функции управления дет- 
ским танцевальным коллективом (ин-
формационно-организующая, мотива-
ционно-прогностическая, контрольно- 
диагностическая) и качества личности 
школьника (ответственность, коммуни-
кативность и рефлексивность) способ-
ствуют целенаправленному поэтапному 
формированию и развитию детского тан-
цевального коллектива в дополнительном 
образовании школы;

щее время на базе ГБОУ «Школа № 354  
им. Д. М. Карбышева» города Москвы, 
некоторые аспекты исследования были 
апробированы в ГБОУ «Школа № 1190» [1; 
4; 8; 9].

Научная новизна исследования заключается в 
постановке и решении научной задачи, на-
правленной на формирование детского тан-
цевального коллектива в дополнительном 
образовании школы.
1. Развита научная идея формирования дет-

ского танцевального коллектива, которая 
воспитывает интерес детей к танцеваль-
ному искусству, влияет на физическое и 
духовное развитие детей, расширяет воз-
можности дополнительного образования 
в школе в развитии творческих способно-
стей школьников. 

2. Обосновано и введено определение поня-
тия «детский танцевальный коллектив», 
который представляет группу учащихся 
начальных классов, реализующих в со-
вместной деятельности творческий ин-
терес к танцам под управлением педаго-
га-хореографа.

3. Выделена и обоснована специфика функ-
ций управления детским танцевальным 
коллективом (информационно-органи-
зующая, мотивационно-прогностическая, 
контрольно-диагностическая) и качества 
личности школьника (ответственность, 
коммуникативность и рефлексивность), 
способствующие целенаправленному по-
этапному формированию детского тан-
цевального коллектива в школе.

4. На основе методологических подходов 
(системного, социокультурного, личност-
но-деятельностного) и принципов (до-
ступности, преемственности, сотворчества 
и принципа развития) построена структур-
но-функциональная модель внутришкольной 
системы формирования детского танце-
вального коллектива в школе. Она включает 
взаимосвязанные и взаимообусловленные 
компоненты: методологический, содержа-
тельно-процессуальный и контрольно-о-
ценочный, выполняющие концептуальную, 
регулятивную и диагностико-корректирую-
щую функции;

5. Разработано методическое обеспечение 
формирование детского танцевального 
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ографа в процессе танцевальной деятель-
ности формируется и развивается детский 
танцевальный коллектив — сформированы 
органы самоуправления коллективом и ка-
чества личности — ответственность, ком-
муникативность и рефлексивность членов 
танцевального коллектива. 

Проведенное исследование позволило вы-
явить теоретические и практические про-
белы, требующие дальнейшего изучения: 
системная подготовка педагогов-хореогра-
фов для общеобразовательных учреждений; 
совершенствование организационно-у-
правленческих аспектов по развитию тан-
цевальных студий в общеобразовательных 
организациях; научно-методическое сопро-
вождение развития детских танцевальных 
коллективов в различных образовательных 
организациях; социализация учащихся на-
чальных классов средствами танцевальной 
деятельности и др.

 – построенная структурно-функциональ-
ная модель внутришкольной системы 
формирования детского танцевального 
коллектива в дополнительном образова-
нии школы, состоящая из взаимосвязан-
ных и взаимообусловленных компонентов 
(методологического, содержательно-про-
цессуального, контрольно-оценочного), 
выполняющие концептуальную, регуля-
тивную и диагностико-корректирующую 
функции, позволяет разрабатывать ме-
тодическое обеспечение формирования  
детского танцевального коллектива в шко-
ле [7].

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты формирующего эксперимента 
свидетельствуют о том, что методика обу-
чения школьников начальных классов тан-
цу «степ-чечетка» дала положительный 
результат; под управлением педагога-хоре-

https://eidos-institute.ru/journal/2020/100/
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ДИССЕРТАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ:  
ИНТЕРВЬЮ С НАУЧНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ
DISSERT RESEARCH: INTERVIEW WITH THE SUPERVISOR

Аннотация: В статье в виде ответов научного руководи-
теля на вопросы аспиранта представлены некоторые под-
ходы к проведению научного исследования и написанию 
текста диссертации. 

Ключевые слова: диссертационное исследование; под-
ходы к написанию текста диссертации; автореферат.

Annotation: In the article, in the form of answers of the 
supervisor to the questions of the graduate student, some 
approaches to conducting scientific research and writing the 
dissertation text are presented.

Key words: dissertation research; approaches to writing the 
dissertation text; abstract.

 ■С   ергей Георгиевич, позвольте Вас поблагодарить  
 за согласие ответить на ряд моих вопросов, свя-
занных с проведением диссертационного исследо-
вания и написанием кандидатской диссертации.

 – Это я должен быть благодарен Вам, уважаемая Мария 
Михайловна, за возможность в формате интервью вы-
сказать свои суждения, которые порой не укладывают-
ся в прокрустово ложе стиля научной статьи. Диалог 
позволит мне быть субъективным. Возможно, мои су-
ждения, произнесенные в полемическом задоре, будут 
излишни категоричными и провокационными. Одна-
ко надеюсь, что наш с Вами диалог будет интересен  
и полезен не только Вам.

Кстати, организация продуктивного диалога Учени-
ка и Учителя лежало в основе сократовской майевти-
ки. Помните у Сергея Иосифовича Гессена: «Овладеть 
методом науки можно, только применяя этот метод к 
решению конкретных проблем опытного знания. Смысл 
Кантовского понятия формы в том, что она должна 

Уж лучше совсем не помышлять об открытии каких  
бы то ни было истин, чем делать это без всякого метода.

Рене Декарт. Правила для руководства ума
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жизнь, предъявляя высокие образцы ин-
теллектуального поиска. С другой сторо-
ны, соискатель должен признать, что на-
учно-исследовательские компетентности, 
которые он освоит, не всегда и не в полной 
мере будут востребованы в практической 
работе в школе. 

Соискатель должен быть абсолютно 
уверен в действенной и долговременной 
поддержке всех членов семьи. 

 ■ Да… Все непросто… Просматривая диссер-
тации, которые теперь можно легко най-
ти и скачать в интернете, я убедилась, что 
отсутствует единый подход не только к 
определению содержания глав диссерта-
ции, но и к их количеству. Как Вы полагаете, 
сколько должно быть глав в кандидатской 
диссертации? 

 – Десятилетний опыт члена диссертацион-
ных советов подсказывает, что для кан-
дидатской диссертации достаточно двух 
глав, которые раскрывают суть диссерта-
ционного исследования. 

 ■ А как Вы через название раскрыли бы суть 
первой главы диссертации?

 – Может быть, целесообразно первую гла-
ву трактовать как реферативную часть 
исследования. В ней соискатель на осно-
ве проблемно-хронологического подхода 
выявит и проанализирует существующие 
методологические, теоретические, техно-
логические позиции, имеющийся практи-
ческий опыт решения проблем, лежащих  
в лоне проблематики диссертации. 

 ■ Действительно, реферативная глава? Я не 
ослышалась? Ведь даже на конкурсах про-
ектных и исследовательских работ учащих-
ся все реферативные тексты отвергаются.

 – Это наше широко распространенное за-
блуждение: якобы реферат — это компи-
ляция фрагментов чужих текстов. Вплоть 
до полного плагиата. На самом деле, рефе-
рат — это важный ресурс научного иссле-
дования. Это прежде всего аналитический 
текст. 

Я признаю доказательную несосто-
ятельность аrgumentum ad verecundiam 

быть погружена в «глубину опыта». И ме-
тод можно усвоить, только творя им новое 
знание, приходя с его помощью к откры-
тию новых истин, а не упражняясь над 
мертвым материалом уже открытого и 
готового знания. В этом глубокий и веч-
ный смысл Сократовой «маевтики»: роль 
учителя подобна роли повивальной бабки. 
Учитель должен не рождать за ученика, 
но только помогать духовным родам уче-
ника, быть восприемником рожденного 
учеником знания. Дать толчок, сообщить 
направление, следуя которому ученик сам 
откроет для себя новую истину, а не пока-
зать шаблон, согласно которому он должен 
разложить готовую и уже открытую исти-
ну, — вот что значит «дать орудие, кото-
рым сведения добываются« [5, с. 246].

Кроме того, не случайно в платоновском 
диалоге «Федон« один из собеседников 
замечает: «Когда человека о чем-нибудь 
спрашивают, он может дать правильный 
ответ на любой вопрос — при условии, что 
вопрос задан правильно». 

 ■ Прежде чем начать Вам отвечать на мои 
вопросы, скажите, а какой важный вопрос 
должен задать себе соискатель ученой сте-
пени?

 – Полагаю, что вопросов должно быть мно-
го, но самый ключевой вопрос: Зачем мне 
это нужно? 

С одной стороны, любым соискателем 
ученой степени движет здоровый дух ам-
биций, естественное желание самореали-
зоваться. Он искренне верит, что сможет, 
тем более — коль другие смогли. С другой 
стороны, очень желательно, чтобы стрем-
ление получить статус кандидата наук 
опиралось на наличие собственной про-
дуктивной научной идеи (хотя бы абриса 
замысла), желанием и умением учиться. 
Соискатель должен признать, что методи-
ческая работа в школе и научная деятель-
ность — это не одно и тоже. 

С одной стороны, аспирант снова пере-
живет увлекательный период учениче-
ства, его собеседниками станут яркие про-
фессора, которые во многом определят его 
будущую профессиональную, да и личную 
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Пока рано! Полагаю, что корректно начать 
название первой главы примерно так: 
«Анализ теории и практики…», в которой 
Вы представите анализ достижения дру-
гих исследователей в понимании методо-
логических, теоретических и технологи-
ческих позиций решения проблематики 
Вашего исследования. Да и формулиров-
ки параграфов первой главы в связи с ее 
аналитическим характером следовало бы 
начинать со слова «Анализ...», «Анализ 
эволюции концепций...», «Анализ прак-
тики достижения…« или «Нечто как пе-
дагогическая проблема».

 ■ Каков возможный состав первой главы? 

 – Полагаю, что расположение параграфов 
первой главы кандидатской диссертации 
научных специальностей (5.8.1. и 5.8.7) со-
ответствует логике ответов на вопросы: 
Что сформировать, развить? Как этого эф-
фективно достигают? При каких условиях 
это делают другие?

В соответствии с этим параграфы пер-
вой главы могут быть посвящены изло-
женному в хронологической последова-
тельности проблемно-ориентированному 
анализу:

 y Во-первых, подходов к определению со-
держания каких-либо качеств лично-
сти, готовностей, способностей, куль-
тур, компетентностей, т.е. того, что 
предполагается сформировать и/или 
развивать у обучающихся, воспитан-
ников.

 y Во-вторых, подходов к выбору, разра-
ботке, применению образовательных 
технологий, дидактических систем, 
методов обучения и форм организации 
познавательной деятельности, кото-
рые позволяют сформировывать и/или 
развить то, что ранее определено в па-
раграфе 1.1.

 y В-третьих, практических подходов, 
которые демонстрируют достаточные 
и необходимые педагогические, мето-
дические, управленческие и др. условия 
реализации образовательных ресурсов, 
ранее проанализированных в парагра-
фе 1.2.

(апелляция к авторитету). Однако по-
зволю проиллюстрировать свое утверж-
дение ссылкой на эффективность на-
учного стиля легендарного Зубра. Так в 
научных кругах называли одного из ос-
новоположников радиационной генети-
ки, который напоминал могучего зубра 
не только внешним видом, но и волевым 
характером и мощной харизмой. По сло-
вам Даниила Гранина, Николай Влади-
мирович Тимофеев-Ресовский для того, 
чтобы разобраться в проблеме, писал 
книгу, представляющую большой ре-
ферат, который был анализом мнений 
и результатов других исследователей,  
а потом писал краткую статью, излагаю-
щую и раскрывавшую суть его точки зре-
ния [6, с. 76].

Чтобы не вызвать справедливый гнев 
блюстителей соблюдения логических пра-
вил, я не буду нарушать требования кор-
ректной аргументации и не буду приво-
дить знаменитый афоризм французского 
философа XII века Бернара Шартрский, 
который широко известен в изложении 
англо-французского богослова Иоанна 
Солсберийского: «Мы подобны карликам, 
усевшимся на плечах великанов; мы ви-
дим больше и дальше, чем они, не пото-
му, что обладаем лучшим зрением, и не 
потому, что выше их, но потому, что они 
нас подняли и увеличили наш рост соб-
ственным величием». Впрочем, нам всем 
более известен парафраз Исаака Ньютона: 
«Если я видел дальше других, то потому, 
что стоял на плечах гигантов». Данная 
мысль уже стал научной банальностью, 
поэтому я ее цитировать не буду, она из-
вестна всем.

В связи с этим повторяю, с моей точки 
зрения, целесообразно первую главу трак-
товать как реферативную часть исследо-
вания. Но возможен и иной подход.

 ■ Как правильней формулировать название 
первой главы, ее параграфов?

 – Чаще всего встречаю название первой 
главы, начинающейся со слов «Теория и 
практика…». Но ведь первая глава дис-
сертация — это не монография, в ко-
торой излагается собственное мнение.  
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превращаются в цели трех параграфов. 
В свою очередь каждая цель параграфа 
(бывшая задача главы) декомпозируется 
на три задачи параграфа. В связи с тем, 
что каждый параграф по объему состав-
ляет примерно 18-20 страниц, то на ка-
ждую задачу выделяется 5-6 страниц + 
вступление и аналитическое заключе-
ние. Формулирование цели и задач пара-
графа побудит Вас быть конкретным, не 
растекаться по древу. Скорее всего, Вы в 
начале написания параграфа не сможе-
те четко сформулировать цель и задачи, 
тем более необходимо постоянно об этом 
думать в процессе написания параграфа. 
Научное исследования — это не просто 
многоступенчатый процесс, он многои-
терационный (т.е. вперед, назад, влево, 
опять к началу), он не одновекторный,  
а многолинейный. Не исключено, что 
Ваша стартовая формулировка цели пре-
терпит многократные исправления, но 
это только еще больше должно побуждать 
Вас к постоянному целеполаганию.

Настоятельно рекомендую после на-
писания параграфа превратить его в одну 
или полторы странички текста авторе-
ферата. Убежден, что формулирование 
краткого текста автореферата побудит Вас  
к некой корректировке текста параграфа.

Более того, настоятельно рекомендую 
после написания параграфа и текста для 
автореферата сгенерировать из этих тек-
стов 3-5 выводов, которые войдут в вы-
воды по первой главе. Потом они лягут в 
основу положений научной новизны, те-
оретической и практической значимости, 
положений, выносимых на защиту. Снова 
убежден, что формулирование этих вы-
водов побудит Вас к некой корректировке 
текста параграфа.

Использование этих двух простых при-
емов позволит Вам приподняться над 
текстом, охватить его целостно и в кон-
кретике, самостоятельно скорректиро-
вать текст: лучше Вас никто это сделать не 
сможет. Вы должны разбираться в деталях 
лучше своего научного руководителя, если 
он — стратег и методолог, то Вы — тактик 
и методист.

 ■ Получается, что надо писать первую главу 
последовательно по параграфам?

 – Нет! Первую главу, как и всю диссертацию 
надо писать с первых положений введения.

Вполне возможно, что текст докторской 
диссертации может писаться последова-
тельно по параграфам и главам, ибо в ней 
отражены 15-20 лет напряженной работы, 
и требуется только оформить текст, после-
довательно изложить ранее выстраданные 
позиции. Но все равно в соответствии с по-
зициями введения. Например, я написал 
свою докторскую за четыре с половиной 
месяца, но до этого были 15 лет интересной 
поисковой работы. По мере выстраивания 
текста параллельно правились положения 
введения. У доктора обычно сформирована 
методологическая культура, у него внима-
тельное отношение к понятию, он уже без-
ответственно не «жонглирует« термина-
ми, он последователен и корректен.

Кандидатская, вероятно, пишется по- 
другому: порой мысль рождается на кон-
чике пера. Поэтому лучше писать с начала:  
написать абрис методологических пози-
ций введения (актуальность, противо-
речия, проблема, объект, предмет, цель, 
гипотеза, задачи, методологические ос-
новы, методы, этапы) до научной новиз-
ны и теоретической значимости, ибо пока 
эти положения рано представлять и рас-
крывать: соискателю просто нечем по-
хвастаться. Возможно, потом прописать 
замысел собственного открытия, который 
и составляет суть второй главы, т.е. то, что 
и побудило выбрать именно данную тему. 
Только при наличии даже туманного 
абриса собственной точки зрения можно 
изучать чужие диссертации. Разумеется, 
этот первый вариант положений введения 
претерпит кардинальные изменения, но 
без них путь к поиску истины невозможен. 
Этот как реперные клинья для альпини-
ста, только отталкиваясь от них возможно 
добраться до вершины.

 ■ Так! А можно поподробней про первую главу?

 – Пожалуйста! Глава начинается с форму-
лирования цели, которая декомпозиру-
ется на три задачи. Эти три задачи потом 
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 ■ Как Вы полагаете, при проведении диссерта-
ционного исследования и написании текста 
диссертации больше творчества или тех-
нологии?

 – Можно много и правильно рассуждать  
о логике диссертационного исследования, 
соотношении технологии и искусства 
научного познания. Позволим остано-
виться только на одном моменте. Мы по-
лагаем, что во многом длительный путь 
диссертационного исследования обладает 
ключевыми признаками эвристическо-
го исследования. Нам представляется за-
труднительным рождение замысла соб-
ственного исследования из скрупулезного 
и досконального изучения опыта других. 
Согласитесь: глубокое, всесторонне и об-
стоятельное изучение керосиновых ламп 
не приведет к открытию электрической 
лампочки.

У Байрона в «Паломничестве Чайльд Га-
рольда« (песнь третья) есть замечательные 
строки: «Безумству мысли надобна узда». 
Вероятно, такой уздой для соискателя яв-
ляется позиции введения, которые по-
стоянно правятся, наполняются и опять 
корректируются на протяжении всего ис-
следования. 

Кроме того, напомним, что текст дис-
сертационного исследования начинается 
не с первой реферативной главы, а с введе-
ния, которое представляет собой замысел, 
проект исследования. Поэтому соискате-
лю, как это нестранно звучит, но необхо-
димо при написании первой главы иметь 
прообраз ключевых позиций второй гла-
вы, иметь замысел собственной системо-
образующей идеи исследования. Благода-
ря этому у соискателя появляется, а потом 
постепенно крепнет его точка зрения, ко-
торая и позволяет аналитически предста-
вить методологические, теоретические и 
технологические позиции других исследо-
вателей. Так, имея хотя бы прообраз своего 
видения, можно смотреть чужие диссер-
тации по близким темам, это позволяет 
осознанно соглашаться или критиковать 
другие точки зрения. «Если не знаешь куда 
плыть, то любой ветер будет попутным». 
Вполне возможно, что анализ чужих ис-
следований в дальнейшем позволит на-

растить, конкретизировать собственный 
замысел.

Поэтому в гармоничном соединении 
технологии и творчества — залог успеха!

 ■ А можно еще подробнее про написание пер-
вой главы?

 – Перефразируя строки знаменитого музы-
канта начала прошлого века Саши Мака-
рова, могу сказать: «Вы хочете песни? Их 
есть у меня»! 

Тогда позвольте в лапидарном стиле. 
После прописывания абриса первых пози-
ций введения Вы начинаете формировать 
материалы первой главы. Формулируете 
цель и три задачи, которые потом станут 
целями трех параграфов. Первая задача 
первой главы становиться целью первого 
параграфа, декомпозируйте ее на три за-
дачи. Формируйте 18-20 страниц первого 
параграфа первой главы (1.1.), на каждую 
задачу 5-6 страниц. Затем формируете 
две-три страницы в автореферат по дан-
ному параграфу. На основе этого формули-
руете три-четыре первые позиции в выво-
ды по первой главе. 

Потом формируете второй параграф 
первой главы (1.2.), при необходимости 
вносите исправления в текст первого па-
раграфа (1.1.), опять формируете две-три 
страницы в автореферат по данному пара-
графу, затем три-четыре позиции в выво-
ды по первой главе. 

Начинаете формировать текст пара-
графа 1.3., при необходимости вносите ис-
правления в 1.2. (может быть, даже в 1.1, но 
это происходит реже). Снова формируете 
две-три страницы в автореферат. Затем 
на основе этого определяете следующие 
три-четыре позиции в выводы по первой 
главе. Вносите исправление в 1.3. Общая 
корректировка выводов по первой главе 
главы. 

Потом приступаем ко второй главе, но 
сначала правим введение до новизны, на-
чинаем прописывать эскиз научной но-
визны, теоретической и практической 
значимости, положений, выносимых на 
защиту. Параллельно формируется за-
мысел и обоснование экспериментальной 
части диссертации: как констатирующе-
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го этапа, так и преобразующего. Потом 
примерно также выращиваем параграфы  
2 главы, но делая 2.1., вносим необходи-
мые исправления в 1.1., делая 2.2, вносим 
исправления как в 2.1, так и в 1.1. и 1.2. и т. д.  
Конечно, исправления в первой главе мо-
гут быть несущественными по объему, 
например, только в выводной части или 
в некоторых абзацах, но именно это ка-
чественно изменить главу. Щепотка соли 
невелика по объему, но вкусовые качества 
блюда меняются существенно.

 ■ Получается, что первая глава тесно связа-
на со второй?

 – Да! Если в первой главе, имея замысел сво-
его новшества, Вы анализируете теорию 
и практику других, то во второй главе по 
всем вопросам, обсужденным в первой 
главе, Вы высказываете и аргументируете 
свое мнение. Оно постепенно из замысла 
превращается в теоретико-технологи-
ческое нововведение. Другими словами: 
реферативные параграфы первой главы 
отзеркаливаются в параграфах второй 
главы, в которой соискатель уже предла-
гает свое видение методологических, те-
оретических и технологических позиций, 
опираясь или сознательно отказываясь от 
ранее представленных и проанализиро-
ванных позиций других исследователей. 
Благодаря этому соискатель может ска-
зать: вот эти 5% — это только мое, ибо я 
точно знаю, что, как считают и как делали 
другие. 

Однако порой я встречаюсь с наивными 
восторгами начинающих исследователей 
по поводу их методических «открытий« 
как практиков. Увы… Они их сделали толь-
ко потому, что не дочитали учебник педа-
гогики. 

 ■ Вы как-то на лекции для аспирантов цити-
ровали бессмертные строки из гомеровской 
«Илиада«: «постигай мир и умом, и сердцем». 
А эти строки имеют отношение к диссерта-
ционному исследованию?

 – Кажется, не в полной мере дословно Вы 
воспроизвели текст, хотя кто знает, что 
действительно пел великий слепец в пя-
той песне «Подвиги Диомеда». Да и вооб-

ще: «Был ли мальчик?» Однако мысль Вы 
раскрыли абсолютно точно: лишь сово-
купность научной и метафорической, ра-
циональной и эмоциональной, рассудоч-
ной и интуитивной картины мира дает 
достойное человека отображение мира  
в его сознании.

В связи с этим, мне представляется 
текст диссертации, расположение его ча-
стей своеобразной метафорой пути науч-
ного познаний соискателя: от собствен-
ного замысла, едва понятного, в чем-то 
наивного, еще необлеченного в адекватную 
словесную форму к изучению существую-
щих методологических и теоретико-тех-
нологических основ, которое позволят на-
полнить собственным содержанием свое 
открытие. Мераб Мамардашвили часто по-
вторял яркие и, вследствие своей яркости, 
доступные для понимания слова Стефана 
Малларме: «Книги не пишутся идеями, 
книги пишутся словами» [7, с. 237]. Мы 
как бы ощупываем словами недопоня-
тую жизнь, порождая идеи в результате 
их прописывания. Помните у Осипа Ман-
дельштама: «Но я забыл, что я хочу ска-
зать, и мысль бесплотная в чертог теней 
вернется…».

Следует обратить внимание, что прове-
дение диссертационного исследования и 
формирование текста диссертации — это 
не одно и тоже. Но не следует разделять 
эти два процесса демаркационной линией. 
Скорее между ними тонкая биологическая 
мембрана, сквозь нее в обе стороны про-
никают идеи, смыслы. 

 ■ Трудно за сравнительно короткий проме-
жуток времени освоить все глубины дидак-
тики, теории воспитания, психологических 
дисциплин, тем более что различные иссле-
дователи предлагают разные подходы. Как 
в этом противоречивом море мнений опре-
делиться?

 – Как Вы правы! Еще Владимир Федоро-
вич Одоевский в своем изящном романе 
«Русские ночи», посвященному поиску 
смысла жизни, устами Фауста сокрушался:  
«…Я не могу поверить, чтобы наука могла 
подвинуться далеко, когда ученые ее тянут 
в разные стороны!» [8, с. 405].



НАУКА.УПРАВЛЕНИЕ.ОБРАЗОВАНИЕ.РФ 2022 / 3  39

МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ЭКИПИРОВКА 

В связи с этим очень важными на про-
тяжении всего исследования являются 
изучение и искреннее исповедование ис-
тин научного руководителя, его научной 
школы. На старте своей исследовательской 
деятельности я много не знал, чтобы ком-
петентно судить чужие исследования, но 
я изучал и разделял точку зрения профес-
соров Юрия Анатольевича Конаржевского 
и Татьяны Ивановны Шамовой. Я хотел и 
стремился быть адэптом их научной шко-
лы. Компетентное и искреннее исповедо-
вание профессионального, научного, цен-
ностно-смыслового кредо определенной 
научной школы, наличие собственного 
замысла, который через 3-5 лет напря-
женной работы будет отражен во второй 
главе, позволят изучение чужих исследо-
ваний сделать аналитичным: относить их 
либо к комплементарным и перспектив-
ным для изучения, либо отвергать, ибо не 
соответствуют. 

 ■ В завершение нашего интервью дайте прак-
тические советы по составлению библио-
графии, уж очень много времени она отни-
мает.

 – Во-первых, соискатель должен включить 
и больше никогда в жизни не выключать 
вордовскую опция — ¶ Непечатаемые 
знаки. Эта неприятная опция позволит 
Вам выправить все технические огрехи, 
с одной стороны, Вашего текста (убрать 
лишние пробелы, скорректировать «крас-
ную строку», сделанная вручную и т.п.),  
с другой стороны, текста, отсканирован-
ного Вами или скаченного из Интернета 
(удалить специфические интернетовские 
знаки, невидимые Вами ранее).

 y Во-вторых, как известно, список ис-
пользованной литературы в учебных и 
научных работах должен быть выпол-
нен в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 
«Библиографическая запись. Библио-
графическое описание», который дей-
ствует с 1 июля 2019 г. в Российской Фе-
дерации.

 y В-третьих, убежден, что в тексте дис-
сертации только список литературы 
должен иметь автоматическую нуме-

рацию. В самом тексте диссертации 
автоматическая нумерация позиций 
должны быть отключена, ибо текст 
диссертации формируется постепенно 
из текстов разных параграфов: поэтому 
во втором параграфе у Вас вместо циф-
ры 1 неожиданно для Вас может поя-
виться цифра 21.

 y В-четвертых, список литературы вы-
ращивается постепенно в алфавитном 
порядке. Параллельно в тексте осущест-
вляется оформление сносок на список 
публикаций. Существует несколько 
способов оформления библиографиче-
ских ссылок в тексте диссера.

 1. В тексте диссертации в квадратных 
скобках указывается фамилия ав-
тора и страницы конкретной ци-
таты [Хуторской, с. 15-16; Шамова, 
с. 145]. Потом в итоговом варианте 
диссертации Вы, конечно, замените 
фамилии на номера из списка лите-
ратуры.

 2. Но у исследователя могут быть не-
сколько сотен публикаций. Поэтому 
порой в скобках наряду с фамилией 
указывают год публикации [Хутор-
ской 2015, с. 15-16]. 

 3. Но яркие исследователи публикуют 
в год несколько десятков статей и 
книг, поэтому рекомендую постра-
ничную сноску, которая распола-
гается внизу страницы и включает 
полное библиографическое опи-
сание источника, а в квадратных 
скобках в тексте диссертации со-
держится фамилия исследователя 
и указание конкретных страниц, 
если это необходимо. Конечно, это 
несколько затруднит объективное 
определение реального объема па-
раграфа, но это тоже элементар-
но решаемо посредством удаления  
в копии файла параграфа постра-
ничных сносок. 

Вот только несколько очевидных до-
брых советов. Еще больше продуктивной 
информации Вы найдете в публикациях, 
которые указаны в конце статьи [1-4; 10-13].

***
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Как-то в один из вечеров после игры в бридж Генри Гарнет, скрепя 
сердце, поведал своим друзьям опечалившую его историю.
Отправляя своего сына Никки в Монте-Карло на турнир по тенни-

су, он дал ему три мудрых совета: прежде всего не играй в рулетку, 
никому не одалживай денег и не имей никаких дел с женщинами.

 – Я буду постоянно хранить их в памяти, — поклялся Никки.
Приехав в Монте-Карло, он до последнего дня свято следовал 

мудрым советам отца.
Однако в ночь перед отъездом Никки зашел в казино и поставил 

сто франков. И о чудо! Он выигрывает двадцать тысяч.
Когда юноша держал в руках невиданную им ранее сумму, к нему 

подошла молодая очаровательная женщина и попросила взаймы 
одну тысячу.

И когда в полночь Никки собрался покинуть казино, его окликну-
ла незнакомка и, вернув деньги, пригласила поужинать в ресторан.

Так уж получилось, что под утро Никки проснулся в спальне го-
стиничного номера очаровательной незнакомки. И увидел, что она 
достала все деньги из его кармана и спрятала на дно цветочного 
горшка.

Подождав, когда женщина заснет, Никки взял все свои деньги из 
цветочного горшка и поцеловал на прощание спутницу.

 – Ты милый мальчик и чудесный возлюбленный! Доброго тебе пути! — 
сказала она на прощание.
Уже в самолете Никки решил пересчитать выигранные деньги.  

И, к своему изюмлению, насчитал двадцать шесть тысяч франков.
Закончив рассказ о сыне, Генри с досадой произнес:

 – Больше всего меня бесит то, что сынок чрезвычайно доволен собой. 
Знаете, что он сказал мне вчера после ужина, глядя на меня невин-
ными глазами? «Я никак не могу отделаться от мысли, папа, что  
в твоих советах что-то было не так»!

Несмотря на скромный формат журналь-
ной статьи, благодаря правильным вопро-
сам было дано много добрых советов, в связи  
с этим позвольте напомнить, уважаемый 
читатель, фабулу известной новеллы Сомер-
сета Моэма «Три мудрых совета«:

Безо всякого злого умысла за рамками 
нашей беседы оказалось много животре-
пещущих сюжетов, например, проведение 
эксперимента, написание автореферата. 
Предлагаю обсудить эти и другие вопросы  
в статье следующего номера, сохраняя жанр 
интервью.
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РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
АСПЕКТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION:  
THE ASPECT OF GRADUATES' COMPETITIVENESS

Аннотация: В статье представлен анализ современной тео-
рии и практики развития отечественной системы высшего 
образования в аспекте стремления вырастить конкуренто-
способного выпускника.

Ключевые слова: развитие системы высшего образования; 
конкуренция; конкурентоспособный выпускник.

Abstract: The article presents an analysis of the modern theory 
and practice of the development of the domestic higher education 
system in the aspect of striving to grow a competitive graduate.

Keywords: development of the higher education system; 
competition; competitive graduate.

О сновная цель высшего образования в обще-
принятой трактовке  — обеспечение много-
профильной, многоуровневой и многосту-
пенчатой подготовки квалифицированного 
специалиста, конкурентоспособного на рын-

ке труда, готового к постоянному профессиональному росту, 
социально и профессионально мобильного. Современное рос-
сийское общество остро нуждается в появлении предприим-
чивых молодых специалистов, готовых к быстрой адаптации 
к изменяющимся социально-экономическим условиям, са-
мостоятельному принятию ответственных решений [1]. 

В условиях, когда главными ресурсами мировой эконо-
мики становится знание, образовательная система должна 
соответствовать потребностям государства и формирующе-
гося гражданского общества, запросам экономики, нуждам 

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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тоспособности своих конкурентов для целей 
внутреннего использования. Тем более, что 
в настоящее время в современной отече-
ственной системе образования происходит 
отказ от сомнительной категории «образо-
вательная услуга». Существующие рейтин-
ги вузов во многом носят конъюнктурный 
характер, подчас соответствуют преимуще-
ственно субъективным и протекционистски 
обусловленным критериям организаторов 
данного рейтинга. Рейтинги вузов превра-
щаются в медийный ресурс конкурентной 
борьбы за абитуриентов, спонсоров, гранты 
на международном уровне. 

Исследование проблемы формирования 
конкурентоспособности специалиста, рас-
сматриваемой в социально-экономическом, 
организационном, педагогическом, психо-
лого-педагогическом, социально-педаго-
гическом аспектах, представлены в диссер-
тационных исследованиях О. В. Душкиной;  
Т. А. Крюкова; В.А. Оганесова и др. Конку-
рентоспособность раскрывается через при-
оритетные, стержневые качества личности. 
Так, например, О. В. Душкина рассматрива-
ет конкурентоспособность как личностное 
образование, обусловленное социальным 
развитием [7]. Модели личности конкурен-
тоспособного профессионала разрабатыва-
лись Е. В. Астапенко [3]; С.А. Борисенко [5];  
О. И. Полькиной [8]; и др. 

В соответствии с ростом важности конку-
рентоспособности вуза, его выпускников ак-
туальными становятся инновации в системе 
высшего образования, ориентированные на 
преодоление экономического кризиса, раз-
витие региональных социально-экономи-
ческих систем посредством производства 
продукта нового качества, обеспечивающего 
конкурентоспособность национальной эко-
номики. Однако успех ориентации вузов на 
разработку и внедрения инноваций предпо-
лагает оказание соответствующей помощи 
со стороны государственных и региональ-
ных властных структур. Своеобразным и 
действенным ресурсом сопровождения ин-
новационной деятельности в системе выс-
шего образования является государственная 
политика в сфере инноваций. Инновацион-
ную политику определяют как систему мер, 
обеспечивающих инициирование, управ-

регионов. Еще в «Концепции модерниза-
ции российского образования на период до 
2010 года» было заявлено, что «основной 
целью профессионального образования 
является подготовка квалифицирован-
ного работника соответствующего уровня  
и профиля, конкурентоспособного на рын-
ке труда, компетентного, ответственно-
го, свободно владеющего своей профессией 
и ориентирующегося в смежных областях 
деятельности, способного к эффективной 
работе по специальности на уровне ми-
ровых стандартов, готового к постоянно-
му профессиональному росту, социаль-
ной и профессиональной мобильности». 

Дальнейшее развитие данные целевые 
приоритеты получили в «Концепции Феде-
ральной целевой программы развития обра-
зования на 2016 - 2020 годы» (Распоряжение 
Правительства РФ 29.12.2014 № 2765-р), ко-
торая была призвана обеспечить следующие 
синергетические социально-экономические 
эффекты: «повышение конкурентоспособ-
ности российского образования, качества 
человеческого капитала, обеспечение по-
требностей развивающейся экономики в 
квалифицированных кадрах и повышение 
эффективности их использования; совер-
шенствование механизмов и инструментов 
вовлечения молодежи в активную социаль-
но значимую деятельность, направленную 
на становление личности детей и професси-
ональную самореализацию молодежи».

Действительно, представление образо-
вательной услуги в формате рыночных от-
ношений неизбежно приводит к социаль-
но-психолого-педагогическим категориям 
«конкурентоспособность выпускника», 
«конкурентоспособность образовательной 
услуги», «конкурентоспособность вуза». Сле-
дует, отметить, что на сегодняшний день в 
зарубежной и отечественной специальной 
литературе не сформирован единый под-
ход к понятийному аппарату в данной сфере 
педагогической теории и практики [2; 4; 6; 
10]. Создавшаяся ситуация вызвана многи-
ми причинами, среди которых можно вы-
делить: уникальность каждого отдельного 
вуза с его традициями, самостоятельное 
проведение самооценки собственной кон-
курентоспособности и внешней конкурен-
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Рис.1 — Классификация отдельных видов образовательных нововведений в вузе

мической ситуацией в мировой, нацио-
нальной и региональной экономиках. Кроме 
того, этап стартапа, разработка, трансферт, 
коммерциализация и рутинизация иннова-
ции в бизнес-сфере требуют существенного 
бюджетного финансирования. В связи с этим 
крайне востребованной оказывается участие 
государства во всех этапах инновационно-
го процесса: от выявления потребности до 
внедрения инновационного продукта, удов-
летворяющего установленную ранее потреб-
ность. Конечно, очевидна особая роль высшей 
школы в разработке и реализации инноваци-
онных проектов. 

Изучению общих проблем инноватики в 
системе образования, определение сущности 
и этапов инновационных процессов, их вли-
яние на  ведущие парадигмы образования 
посвящены труды отечественных ученых:  
И. В. Бестужева-Лады, В. И. Загвязинского,  
М. В. Кларина, Н. И. Лапина, С. Д. Полякова, 
М. М. Поташника, А И. Пригожина, А. В. Ху-
торского, Н. Р. Юсуфбековой и др. Однако 
методические и организационно-управлен-
ческие аспекты инновационного развития 
по-прежнему требуют дальнейшего иссле-
дования и поиска путей применения в оте-
чественной практике высшей школы. 

Классификацию отдельных видов обра-
зовательных нововведений в вузе принято 
представлять в виде суперпозиции техно-
логических, методических, организацион-
но-управленческих, экономических и юри-
дических нововведений (рис. 1).

ленческое, научно-методологическое со-
провождение инноваций, направленных на 
повышение конкурентоспособности эко-
номики, рост материально финансового 
положения граждан. Ключевым ресурсом 
внедрения и рутинизации инноваций яв-
ляются необходимые инфраструктурные 
трансформации, четкая протекционистская 
государственная поддержка, активное ис-
пользование потенциала региональных на-
учно-производственных кластеров и вен-
чурных фондов. 

Пандемия сделала очевидной необходи-
мость модернизации вузов как институтов 
развития, базирующихся на идеях сетевой 
организации и цифровых технологиях. Тре-
бования информатизации образовательного 
пространства вуза и его соответствующего 
технологического обновления, широкофор-
матного использования дистанционных 
технологий образования в настоящее вре-
мя в условиях карантинных мероприятий 
очевидны. Разработка единого цифрово-
го ID студентов и преподавателей, являясь 
инновацией, порождает другие сопутству-
ющие инновационные процессы, обладаю-
щих содержательными, технологическими, 
инструментальными, программно-мето-
дическими, квалиметрическими, управлен-
ческими аспектами. 

Доклад о социально-экономической по-
литики современной России «Стратегия — 
2020: Новая модель роста — новая социальная 
политика» констатировал: «Отечественная 
н а у к а  в п о л н е 
адаптировалась 
к  б ю д ж е т н ы м 
ограничениям, 
которые суще-
с т в е н н о  с н и-
зили её резуль-
т а т и в н о с т ь  и 
сильно ослабили 
конкурентоспо-
с о б но с т ь »  [9] . 
Дефиц ит бюд-
ж е т н о г о  ф и -
на нси р ов а ни я 
связан с общей 
негативной фи-
нансово-эконо-
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В зависимости от специфики принято 
различать:

 – - технологические инновации: новые (усо-
вершенствованные) технические средства 
и оборудование, используемые в образо-
вательном процессе, — интерактивные 
технологии обучения, основанные на пси-
хологии человеческих взаимоотношений; 
новые информационные технологии — 
автоматизированные обучающие систе-
мы по различным учебным дисциплинам, 
построенные на гипертекстовой техноло-
гии, технологиях мультимедиа и др.;

 – - методические инновации: наиболее рас-
пространенный и характерный тип нов-
шеств в области обучения и воспитания, 
преподавания, организации учебно-вос-
питательного процесса;  

 – - организационно-управленческие нововве-
дения: новшества, охватывающие управ-
ленческое сопровождение выявления, 
формулирования и решения проблем об-
разовательного процесса;

 – -экономические инновации: положитель-
ные новшества в финансовой, платежной, 
бухгалтерской областях, в планировании, 
мотивации и оплате труда, оценке резуль-
татов деятельности в сфере образовании;

 – -социальные нововведения: новшества, 
проявляющиеся в форме активизации 
кадрового потенциала.
Инновации в высшем образовании стано-

вятся ресурсом повышения конкурентоспо-
собности вуза, который способен участвовать 
в создании востребованного экономикой, 
производством, обществом инновационно-
го продукта. Сегодня для повышения конку-
рентоспособности в соответствии с совре-
менными тенденциями развития высшего 
образования в мире и новой парадигмой ин-
новационного развития учреждения высшей 
школы России, по мнению диссертанта, со-
ответствующим образом должны быть мо-
дернизированы на принципах эпохи эконо-
мики знаний XXI в. В современной трактовке 
концепция опережающего отражения дей-
ствительности, выдвинутая П.К.Анохиным, 
может означать рост влияния высшего об-
разования по созданию технологий форми-
рования инновационно-опережающих зна-
ний. 

Хотя из-за ограниченности бюджетного 
финансирования, существующей норма-
тивно-правовой базы и негибкой системы 
управления чаще всего реализация иннова-
ционных проектов в вузах редко доходит до 
коммерциализации. Однако не следует свя-
зывать разработку инноваций исключитель-
но только как прерогатива высшей школы, 
порой не обладающей целостной системой 
соответствующих ресурсов, инструменталь-
ного оборудования и целевого финансирова-
ния. Очевидно, что вузы, в первую очередь, 
являются образовательными организация-
ми, порой разработка и внедрение иннова-
ционных продуктов тоже выступает преи-
мущественно как образовательный ресурс 
подготовки востребованных конкурентоспо-
собных специалистов, готовых осуществлять 
инновационную деятельность. Значительно 
перспективней выглядит подход выращива-
ния инновационного продукта как резуль-
тата совместной деятельности нескольких 
заинтересованных участников: вузов, ор-
ганов государственной власти, венчурных 
фондов, бизнес структур. Как демонстрирует 
мировая практика, создать востребованный 
инновационный продукт, коммерциализи-
ровать его эффективно удается подобным 
производственно-научные кластеры, вклю-
чающим вузы, которые обеспечивают под-
готовку научных кадров, промышленные 
производства, наукоемкие и технологически 
оснащенные лаборатории. Конечно, деятель-
ность таких производственно-научных кла-
стеров не исключает, а напротив — делает 
еще более востребованной государственную 
поддержку. 

Создание региональных инновационных 
производственно-научных кластеров сле-
дует рассматривать как институциональную 
базу развития инновационной экономи-
ки на основе интенсификации внутренних 
взаимосвязей и активизации кооператив-
но-интегративных взаимовыгодных дело-
вых контактов субъектами инновационной 
деятельности. В рамках настоящего диссер-
тационного исследования под инновацион-
ными производственно-научными класте-
рами понимается комплекс находящихся на 
территории региона взаимодействующих 
учреждений и организаций разных форм 
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учно-технический прогресс, инновации, 
знаниевую компоненту, партнерские взаи-
моотношения и т.п.

Несмотря на то, что системно-синерге-
тический подход, формирующийся на сты-
ке двух направлений методологии научного 
познания — системного подхода и синерге-
тики, уже получил свое научно-теоретиче-
ское и методическое оформление в науке, 
его понятийно-категориальный аппарат 
на сегодняшний день нельзя считать пол-
ностью сформировавшимся. Указанными 
исследователями доказано, что в условиях 
экономики, основанной на знаниях, должны 
формироваться специфические формы со-
трудничества (партнерства), осуществлять-
ся поиск наиболее оптимальных структур, 
новых более эффективных форм интегра-
ции науки, образования, бизнеса и рынка, 
востребованность в которых усиливается в 
связи с переходом на инновационные стра-
тегии. Очевидно, что основой интеграци-
онных процессов являются экономические  
и неэкономические интересы субъектов ин-
новационной деятельности.

Таким образом, высшие учебные заведе-
ния России понимают необходимость соот-
ветствовать современным экономическим 
реалиям. Однако в условиях модернизации 
высшей школы открытыми остаются во-
просы поиска альтернативных источников 
поддержки вузов в их инновационной дея-
тельности в условиях мирового финансово-
го кризиса, выработки методологии оценки 
качества образования, ориентированного 
на рынок и выступающего в качестве това-
ра. Высшая школа имеет потенциал и кон-
курентна в подготовке научных кадров вы-
сокой квалификации, готовых производить 
новое знание. Но эти стратегически важные 
задачи могут быть успешно решены лишь 
при системном подходе, при участии и госу-
дарства, и бизнеса, а также при условии по-
следовательности политики преобразований 
высшей школы.

собственности и сфер деятельности, ориен-
тированных на создание, распространение 
и реализацию инноваций. В сложившихся 
условиях инновационную деятельность сле-
дует рассматривать как важнейший фактор 
социально-экономического развития реги-
она, задающий уровень конкурентоспособ-
ности регионального хозяйства, социальное 
благополучие и согласие в обществе, а ин-
новации — как основной рычаг повышения 
конкурентоспособности социально-эконо-
мических систем (деловой активности биз-
нес-среды) на различных уровнях экономи-
ки. Доминантой инновационного развития, 
связанной с производством, распределением 
и потреблением знаний, является устойчи-
вая ориентация на накопление социокуль-
турного и человеческого капитала, который 
определяется наличием высококвалифици-
рованных специалистов с высоким уровнем 
творческого (креативного) потенциала. Ин-
новационная система, в представлении дис-
сертанта, выступает специфическим про-
странством, в котором на соответствующем 
уровне экономики осуществляется процесс 
инициации, создания, отбора и коммерци-
ализации инноваций. 

В зарубежной экономической науке фе-
номен интеграционного взаимодействия 
хозяйствующих субъектов исследован не-
оклассиками — Р. Блэйром и Д. Казерма-
ном; Р. Борком; Дж. Викерсом; Р. Винтером;  
Х. Марвелом и др., а также представителя-
ми неоинституционального направления —  
А. Алчайном и Х. Демсетцом; Р. Коузом;  
Д. Нортом; О. Уильямсоном; К. Эрроу и др.

В настоящее время экономическая синер-
гетика как актуальное научное направление 
находится на стадии развития. Основы си-
нергетического видения в экономике сфор-
мировали М. Алле, И. Ансофф, А. А. Богда-
нов, Н. Д. Кондратьев, Р. Солоу, Э. Тоффлер,  
Й. Шумпетер и др. исследователи, выявив-
шие важнейшие синергетические факторы 
производственной и экономической дея-
тельности — передовые технологии, на-
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СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ КОМАНДЫ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
CREATING AN EFFECTIVE TEAM  
IN AN EDUCATIONAL ORGANIZATION

Аннотация: Статья посвящена созданию в образовательной 
организации эффективной команды, необходимой для раз-
работки и выбора оптимальных путей достижения педаго-
гических целей. Члены педагогического коллектива должны 
быть объединены в организационную структуру, основанную 
на демократических принципах согласованности, выстроен-
ную на основе педагогической сплоченности. В статье даются 
определения понятиям: команда, эффективность, эффек-
тивная команда, выявляются основные подходы формиро-
вания команды. 

Ключевые слова: образование; образовательная организа-
ция; команда; педагогическая команда; командное управле-
ние; управленческая команда; командная работа.

Abstract: The article is devoted to the creation of an effective 
team in an educational organization, which is necessary for 
the development and selection of optimal ways to achieve 
pedagogical goals. Members of the teaching staff should be united 
in an organizational structure based on democratic principles of 
coherence, built on the basis of pedagogical cohesion. The article 
defines the concepts: team, efficiency, effective team, identifies the 
main approaches to team formation.

Keywords: education; educational organization; team; teaching 
team; command management; management team; teamwork.

У правление образовательной организацией 
в современных условиях модернизации об-
разовательной системы  — сложный много-
ступенчатый процесс, включающий в себя 
изучение и тщательный анализ деятельно-

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

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА: МЫСЛИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
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«эффективный». Слово «эффективный» в 
переводе с латинского языка — приносящий 
результат, результативный, продуктивный, 
в целом смысловом значении представляет 
процессы, явления, развитые системы. Эф-
фективность является индикатором разви-
тия [1]. Эффективность может определять-
ся как движущий стимул, может являться 
целевым ориентиром, на который ориен-
тируются руководители образовательных 
организаций в процессе принятия управ-
ленческих решений, придавая этим самым 
решениям обоснованность и целесообраз-
ность. Эффективность — это показатель, не 
только выявляющий достижение наиболее 
значительного результата по сравнению  
с предыдущим, но и определяющий точность 
выбранного направления в стремлении к не-
обходимому результату, вариант «правиль-
ности» его достижения [3].

Формированию эффективной коман-
ды, по мнению ряда исследователей, спо-
собствует предварительное моделирование 
внешних и внутренних ситуационных фак-
торов. Концентрируя внимание на то, что 
основными переменными внутри образова-
тельной организации являются цели, зада-
чи, организационная структура, технологии  
и субъекты — участники процесса [1]. 

А. В. Коваленко под эффективностью ко-
манды понимает достижение результатов, 
которые могут быть выраженными в чис-
ловой форме — количественными и каче-
ственными. Рассмотрение количественных 
и качественных показателей эффективности 
позволяет прослеживать их тесную взаимос-
вязь. Команды работают эффективно, задачи 
достигаются, если все члены команды согла-
сованно взаимодействуют, работая вместе, 
с вниманием и уважением относятся к ну-
ждам друг друга. Команда функционирует не 
результативно, если установленные задачи 
реализовываются не в полной степени или 
вообще не осуществляются, члены команды 
разобщены и испытывают состояние фру-
страции [2]. К важнейшим элементам эф-
фективной деятельности команды А. В. Ко-
валенко относит: реализация потребностей 
индивидуального членства; гармоничное 
взаимодействие в команде; решение постав-
ленных перед командой задач. 

сти организации, грамотный выбор целей и 
постановку задач, определение ресурсов по 
их выполнению, организацию деятельно-
сти педагогического коллектива, выбор ре-
зультативных путей для повышения уровня 
конкурентоспособности образовательной 
организации, непрерывный эффективный 
контроль. На современном этапе целесоо-
бразен переход от единоличного управления 
к опоре на продуктивную деятельность ко-
манд. Командная работа в образовательной 
организации способствует слаженной эф-
фективной деятельности, принятию опера-
тивных управленческих решений, качество 
которых напрямую зависит от грамотного 
управленческого поведения руководителя 
образовательной организации, умения педа-
гогов творчески и согласованно применить 
на практике не только передовые достиже-
ния науки и передовой опыт, но и осущест-
влять совместно организованную работу.

Под понятием «команда» подразумева-
ется сплоченная рабочая группа (трудовой 
коллектив), специфика которой заключается 
в единодушии, гармоничном взаимопони-
мании, согласованной, скоординированной 
работе, основанной на близком контакте. 
Командный метод работы в образовательной 
организации дает возможность значительно 
снизить расходование времени и ресурсов, 
необходимых на согласование всевозмож-
ных индивидуальных работ. Вместе с тем, 
работа команды позволяет успешно разре-
шать задачи, которым невозможно найти 
решение единолично. Командное управле-
ние отличается своим демократичным под-
ходом, корпоративным и инновационным 
характером, что позволяет считать его од-
ним из ключевых факторов в повышение 
качества образования в целом.

Модель командного управления образо-
вательной организацией представляет со-
бой функциональную структуру управления, 
инициирующего коллективное единство 
педагогов, продуцирующего и реализующе-
го, принципы, функции и цели управления, 
создающего организационно-педагогиче-
ские условия эффективной деятельности 
образовательной организации. 

Рассматривая данный вопрос, нужно учи-
тывать и понимать, что несет в себе понятие 
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повое самосознание на уровне отдельных 
подгрупп, вырабатываться первые интра-
групповые нормы.

3. Кооперация. Эта стадия характеризует-
ся появлением осознанного желания со-
вместно действовать в решении задачи. 
Общение внутри группы становится более 
открытым и конструктивным, проявля-
ются элементы групповой солидарности и 
сплоченности. В этот момент появляется 
сложившаяся группа с отчетливо выра-
женным понятием «МЫ». Но психологи-
ческие связи между участниками еще не 
сформированы.

4. Нормирование деятельности. На этой 
стадии складываются принципы обще-
го командного взаимодействия. На пер-
вый план выходит сфера эмоциональной 
активности, в групповых взаимоотно-
шениях, возрастает значение «Я — ТЫ», 
особенно тесными становятся внутри-
групповые связи. 

5. Функционирование. На данном этапе для 
выполнения поставленной задачи, фор-
мируются варианты решений, с возмож-
ностью выбора наиболее эффективного. 
Стадия функционально-ролевой соотне-
сенности, связанной с образованием ро-
левой структуры команды, являющейся 
своеобразным резонатором, посредством 
которого проигрывается групповая зада-
ча. Группа является открытой для про-
явления и разрешения конфликта. При-
знается разнообразие стилей и подходов  
к решению задачи [5].
Формирование эффективной команды 

в образовательной организации позволяет 
проводить работу более динамично слажен-
но и результативно. Командный подход в ре-
ализации целей и миссии образовательной 
организации позволяет находить быстрые, 
гибкие и оптимальные пути развития в ус-
ловиях высокой конкурентности.

Формируя эффективную рабочую команду 
необходимо учитывать и принимать во вни-
мание следующие факторы: «целостность и 
единство целей и ценностных приоритетов 
членов команды; отчетливое направление 
стратегии модернизации, совершенствова-
ния и оптимизации образовательной орга-
низации; гуманистические и демократиче-
ские ценности во взаимопонимании членов 
команды сущности образовательных процес-
сов; совместное формирование направлений 
и технологий решения целенаправленного 
улучшения образовательной организации 
приоритетных, учитывая ценностные ори-
ентации» [2].

Командообразование рассматривается 
как комплексная задача, состоящая из не-
скольких ключевых моментов: раскрытие 
наиболее сильных сторон работников; по-
строение схемы координации и взаимодей-
ствия сотрудников; индивидуальный подход 
к выбору кандидатур на роли в схеме взаи-
модействий; формирование механизмов 
взаимодействия внутри команды; создание 
базы для возникновения позитивного рабо-
чего фона [5; 6; 7].

Рассматривая опыт деятельности рабо-
чих команд, выделяют следующие стадии 
команда формирования:
1. Адаптация, стадия совместного инфор-

мирования и разбора задач. На данном 
этапе членами группы совершается по-
иск наилучшего способа решения задачи. 
Выбор взаимоприемлемого поведения в 
группе. Первоначально участникам ко-
манды свойственно чувство насторожен-
ности и принужденности. Эффективность 
команды на первом этапе низкая, оправ-
дано это тем, что ее члены мало знакомы 
между собой и не уверены друг в друге.

2. Группирование. На этом этапе предпо-
лагается образование подгрупп, исходя 
из личных симпатий и интересов. В этой 
ситуации начинает формироваться груп-
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ДОМАШНЯЯ ШКОЛА РОБОТОТЕХНИКИ:  
СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И НЕ ТОЛЬКО…
HOME ROBOTICS SCHOOL:  
TIPS FOR PARENTS AND BEYOND…

Аннотация: Автор статьи — старший методист в направле-
нии образовательной робототехники в Московской школе —  
делится своим опытом и рекомендациями для мотивиро-
ванных родителей, желающих разобраться в деталях и тон-
костях понимания сущности и специфики организации 
образовательной робототехники. Приводятся и детально 
разбираются различные форматы и инструменты органи-
зации первых уроков по образовательной робототехнике для 
начинающих педагогов. 

Ключевые слова: дополнительное образование детей, об-
разовательная робототехника, домашние уроки робототех-
ники.

Annotation: The author of the article, a senior methodologist in 
the direction of educational robotics at the Moscow School, shares 
his experience and recommendations for motivated parents who 
want to understand the details and subtleties of understanding the 
essence and specifics of the organization of educational robotics. 
Various formats and tools for organizing the first lessons in 
educational robotics for novice teachers are given and analyzed 
in detail.

Keywords: additional education for children, educational 
robotics, home robotics lessons.

Человек с одним талантом, который работает над 
определённой задачей, достигает большего, чем человек  
с десятью талантами, который растрачивает энергию 
впустую, никогда точно не зная, что он будет делать.

Орисон Суэтт Марден

П олагаем, что сегодня на вопрос «что/кто та-
кое/такой робот?» с уверенностью ответит 
даже ребенок, отметив, что роботом можно 
назвать любое устройство (механизм), уме-
ющее воспринимать окружающий мир с по-

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aBelskyMsk@gmail.com
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казывает наш опыт, не во всех школах есть 
подготовленный должным образом педагог 
и интересные программы обучения. Есть ри-
ски несовпадения педагогических целей по-
знавательным запросам детей, отсутствие 
свободного использования роботов деть- 
ми и пр.

Альтернативный вариант — это изучение 
робототехники дома с родителем. У такой 
схемы есть неоспоримые плюсы, а именно: 
комфортная среда, возможность прово-
дить время с ребенком за интересными и 
полезными занятиями, знакомство с со-
временными технологиями для родителей 
и ребенка, лучшие понимание слабых сто-
рон ребенка в обучении. Индивидуальный 
подход. Оборудование покупается один раз 
и может использоваться как для обучения, 
так и для развлечения. При правильно по-
ставленных занятиях роль родителя будет 
сводиться к обозначению темы и помощи в 
преодолении кризисных моментов. При этом 
темы занятий могут выбираться, исходя из 
познавательных интересов ребенка.

Нельзя не сказать о таком родительском 
барьере, как «мнимая сложность робототех-
ники». Большинство родителей, с кем мне 
довелось обсуждать эту тему, однозначно 
отвечали: «Нет, что вы! Я — гуманитарий, 
а робототехника — это что-то запредельно 
сложное, я в ней ничего не понимаю и ни-
когда не смогу разобраться». 

Позволим себе шутливо отметить, что еще 
сто лет назад гуманитариями звали тех, кто 
свободно говорил на пяти иностранных язы-
ках. Некоторые молодые родители считают, 
что современный гуманитарий — это че-
ловек, который не знает основ математики  
и логики, а посему основы робототехники 
для него — «лес дремучий». 

Спешим развеять и этот миф, отметив, 
интерфейс и устройство программ в совре-
менных робототехнических наборах выгля-
дят максимально интуитивно, поскольку 
они ориентированы на детей, в том числе, 
не умеющих читать и писать. Следователь-
но, взрослому человеку понадобится гораздо 
меньше времени, чтобы увидеть логичность 
устройства программы и начать ей поль-
зоваться. То есть, взрослому человеку, при 
наличии усидчивости и мотивации помочь 

мощью сенсоров; понимающее окружающий 
физический мир и строящий модели пове-
дения, чтобы выполнять предназначенные 
действия, воздействующий на физический 
мир тем или иным способом [5; 6; 8] и др. Ро-
бототехника  — прикладная наука, занима-
ющаяся разработкой автоматизированных 
технических систем и являющаяся важней-
шей технической основой развития произ-
водства.

За последние десятки лет роботы перешли 
из фантастики в обыденность и продолжают 
наращивать своё участие в нашей жизни. У 
роботов бесчисленное количество примене-
ний: образование, сельское хозяйство, меди-
цина, космонавтика, транспорт, пожарная 
безопасность, промышленность и так далее. 
Этот список можно продолжать бесконечно. 
Не ставя задачей данной публикации сделать 
широкий обзор факторов, тем или иным об-
разом влияющих на робототехнику, огра-
ничимся лишь обоснованным тезисом, вне-
дрение автоматизированных систем будет 
только наращивать темпы [1].

Особое место в этом процессе принадле-
жит образовательной робототехнике. Хотя 
это — интуитивно понятный термин, мы все 
же считаем важным подчеркнуть два обосо-
бленных направления. Первое из них посвя-
щено изучению непосредственно процесса 
создания роботов, то есть готовит специа-
листов для создания, настройки, обслужи-
вания и управления роботами. Флагманами 
в этом процессе являются: высшее и специ-
альное образование. Например, Националь-
ный исследовательский университет «МЭИ», 
Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ», МГТУ им. Н. Э. Баума-
на и т. д. [3; 4].

Второе направление — прикладное. В нем 
робототехника не цель, а образовательное 
средство для изучения математики, логи-
ки, информатики, физики и пр. В данной 
публикации мы сфокусируемся лишь на не-
большом сегменте этого огромной образо-
вательной сферы, а именно, где искать и как 
воплощать новые идеи для уроков. 

Итак, где можно изучать образовательную 
робототехнику? Есть два основных вариан-
та. Это государственные школы и частные 
образовательные классы. Однако, как по-
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Алгоритм обучения младших школьников 
робототехнике должен быть многоуровне-
вым и циклическим. 

Многоуровневость предполагает последо-
вательный переход от простых шаблонных 
задач к сложным по следующим уровням: 
элемент — раздел — учебная дисциплина — 
учебный план, а цикличность — переход 
от теории к практике для каждого уровня  
и вида задач. 

Поскольку робот является отличным си-
мулятором, темы для изучения находятся 
вокруг ребенка. Например, создать автома-
тические двери, реагирующие на появление 
человека; или грузовик, объезжающий пре-
пятствия. Возможно, кого-то из детей за-
интересует система управления комнатным 
освещением в зависимости от яркости света 
и т. д. 

Если вы, как домашний педагог, испыты-
ваете сложности с придумываем темы, мож-
но воспользоваться готовыми задачниками. 
Например, на портале Robotix  в разделе «За-
дачник» [2]. 

Инициатором может стать сам ребенок. 
Например, для любителей биологии есть 
дополнительные компоненты для создания 
автоматизированной сити фермы в домаш-
них условиях. Попутно отметим, что сити- 
фермерство — очень популярное направле-
ние в последние годы, где удачные проекты  
награждаются серьезными грантами, а спе- 
циалисты востребованы. 

Нравится ребенку спорт? Прекрасно, су-
ществуют соревнования по футболу среди 
роботов. 

Интересует удаленное управление, за-
мечательно! Функционал подключению по 
Bluetooth между роботами позволит созда-
вать бесконечное количество связок из двух 
роботов с очень разнообразными функ- 
циями. 

СОВЕТ 4. Если вы решились на организа-
цию домашних уроков по робототехнике, 
то вам понадобится общение и консульта-
ции более опытных коллег. Их всегда можно 
найти среди пользователей образовательно-
го портала [2] 

Робототехника очень важная часть со-
временного, активно развивающегося мира. 

своему ребенку, можно изучать робототех-
нику на достаточном для ведения домаш-
них уроков уровне, используя только от-
крытые источники информации. Например,  
у многих образовательных наборов Lego есть 
Teacher book [7]. Онлайн образовательные 
платформы предлагают курсы для взрослых 
(платные и бесплатные). Например, https://
www.lektorium.tv/robotics. В ГБОУ Президент-
ский ФМЛ № 239 можно пройти очное обу-
чение для педагогов по различным направ-
лениям.

Вариантов погрузиться в робототехнику 
множество. Вами выбран робототехниче-
ский набор. Вы в нем ориентируетесь, мо-
жете свободно решить несколько десятков 
простых задач. То есть, вы потенциально 
готовы к обучению своего ребенка. Но с чего 
начать? Как выстроить последовательность 
тем, чтобы сохранить у ребенка мотивацию? 
Несколько дельных советов.

СОВЕТ 1. Первое занятие следует посвятить 
знакомству с набором. Посмотреть из каких 
физических элементов он состоит? Какие  
в нем есть электрические компоненты? Как 
соединяются детали. Попробуйте с ребенком 
просто что-то собрать без какой-либо кон-
кретной цели. 

СОВЕТ 2.  Познакомьте ребенка с про-
граммной средой разработки. У разных на-
боров — разное программное обеспечение 
(далее — ПО). Для некоторых наборов суще-
ствует выбор программного обеспечения и 
языка программирования. Основными кри-
териям выбора является возраст ученика,  
но и тут бывают исключения. 

Например, общая рекомендация по выбо-
ру ПО наборов Lego, которых в школах — пре-
великое множество. 

Для учеников начальной школы — это ви-
зуальные языки (Lego classroom, mindstorms 
ev3, scratch, wedo). 

Для подростков из 5-6 классов: mindstorms 
ev3, для 7 класса и старше — python или ro-
botC. В программной среде важно сразу из-
учать алгоритмы составления простейших 
программ, так и способы их запуска на роботе. 

СОВЕТ 3. Какие темы изучать после зна-
комства с базовыми функциями программы 
и робота. 

https://www.lektorium.tv/robotics
https://www.lektorium.tv/robotics
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лучше понять образовательные особенно-
сти и потребности собственного ребенка, 
повысить его мотивацию к учебе и укрепит 
семейные отношения. В организации обра-
зовательного процесса важна мотивация и 
активное участие родителя, а программу об-
учения можно составлять на основе методик 
и уроков в открытом доступе

Знания, получаемые при изучении робото-
техники применимы во многих сферах жиз-
ни, эта наука однозначно будет активно раз-
виваться ближайшие десятилетия. Это один 
из не многих предметов, который дети гото-
вы изучать с удовольствием как в школе, так 
и дома с родителем. Организация домашних 
уроков робототехники позволит родителю 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЕМ РЕГИОНА  
В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО  
ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

STATE EDUCATIONAL AUTHORITIES  
OF THE REGION IN THE IMPLEMENTATION  
OF THE NATIONAL PROJECT «EDUCATION»

Аннотация: В России реализуются или запланированы де-
сятки национальных проектов. Национальный проект «Об-
разование» нацелен на выравнивание условий получения 
образования для всех регионов страны, а также способствует 
внедрению новых механизмов управления.

Ключевой проблемой реализации проектов на уровне ре-
гионов является оценка эффективности проектов по коли-
чественным характеристикам и не ориентирована на оценку 
эффективности качественных показателей. Данная ситуа-
ция сложилась в виду отсутствия механизма эффективности 
управленческих решений.

Ключевые слова: национальный проект; образование; 
цифровая образовательная среда; образовательные стандар-
ты; компетентность; профессиональная подготовка. 

Abstract: Dozens of national projects are being implemented or 
planned in Russia. The national project "Education" is aimed at 
equalizing the conditions of education for all regions of the country, 
and also contributes to the introduction of new management 
mechanisms.

The key problem in the implementation of projects at the regional 
level is the evaluation of the effectiveness of projects in terms of 
quantitative characteristics and is not focused on evaluating the 
effectiveness of qualitative indicators. This situation has developed 
due to the lack of a mechanism for the effectiveness of management 
decisions.

Keywords: national project; education; digital educational 
environment; educational standards; competence; professional 
training.
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национальный проект не должен иметь та-
кие показатели, как душевой принцип фи-
нансирования. 

Рассматривая точки зрения противников 
реализации проекта, хочется особо подчер-
кнуть, что реализация национального про-
екта, естественно, имеет и количественные 
и качественные показатели. Идеология и 
всенародность имеет большое значение, но 
мы видим, что на первоначальном этапе реа-
лизации проекта финансирование действи-
тельно распределялось по количественным 
характеристикам, что является экономиче-
ски обоснованным.

На современном этапе реализации про-
екта каждое учебное заведение стало участ-
ником национального проекта, вне зави-
симости от количественных характеристик 
педагогического состава и учащихся. 

На сегодняшний день реализация проекта 
направлена на обеспечение:

 – современной образовательной среды;
 – дополнительного образования в рамках 

учебного заведения;
 – создания конкурентной среды в сфере об-

разования;
 – внедрения непрерывного образования  

в цифровой сфере.
Все эти направления так или иначе реали-

зуются в таких проектах, как «Современная 
школа», «Успех каждого ребёнка», «Цифро-
вая образовательная среда», «Современные 
родители», «Учитель будущего», «Молодые 
профессионалы», «Новые возможности для 
каждого», «Социальная активность», «По-
вышение конкурентоспособности россий-
ского высшего образования». 

В Нижегородской области реализация 
национального проекта нашла отражение 
в следующих направлениях: «Современная 
школа», «Успех каждого ребенка», «Под-
держка семей, имеющих детей», «Цифровая 
образовательная среда», «Учитель будуще-
го», «Молодые профессионалы», «Социаль-
ная активность», «Новые возможности для 
каждого», «Экспорт образования» [6]. В ходе 
реализации регионального проекта «Совре-
менная школа» было создано 88 центров 
цифрового и гуманитарного профилей. Бла-
годаря проекту «Успех каждого ребенка» 
на территории региона был открыт центр 

В Российской Федерации с 2006 
года начали реализоваться 
национальные проекты. Од-
ним из приоритетных проек-
тов является проект «Образо-

вание». Основной целью проекта является 
предоставление населению страны равных 
возможностей в системе образования [1; 2].

Анализируя процесс реализации проекта, 
можно отметить, что довольно за короткий 
срок стали прослеживаться положитель-
ные изменения. На первом этапе реализа-
ции данного проекта значительно возрос-
ло финансирование системы образования, 
повсеместно происходит внедрение новых 
информационных технологий, педагоги ак-
тивно повышают свою профессиональную 
компетентность.

На начальном этапе реализации проекта 
многие ученые и практики в сфере образо-
вания скептически относились к целесоо-
бразности данного мероприятия. Например,  
В. С. Аванесов в своем исследовании отме-
чает расплывчивость и неясность прогно-
зов реализации проекта, отсутствие инфор-
мации по годам реализации и выделяемым 
ресурсам [3, с. 21-22]. Автор отмечает, что 
национальные проекты рассчитаны на сред-
несрочную перспективу, что само по себе не 
позволит модернизировать систему обра-
зования. Как отмечает Т.Н. Рыжкова, насе-
ление имеет слабое представление о целях и 
возможностях национального проекта «Об-
разование», поэтому сам по себе проект уже 
нельзя назвать национальным [5]. 

Существует позиция, приверженцы ко-
торой отмечают, что система образования 
в России «убита» западными стандартами, 
что никакие национальные проекты здесь не 
помогут, необходимо менять все основы об-
разования, с опорой на советские стандарты. 
Данный вид критиков, естественно, счита-
ет, что средства, заложенные на реализацию 
проекта, потрачены государством напрасно 
[4, с. 42].

Другие авторы отмечают, что существен-
ным минусом в реализации проекта являет-
ся то, что прослеживается избирательность 
в области финансирования, а значит, отсут-
ствует основная идея реализации — всена-
родность. В данной области отмечается, что 
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та в 2019 году был создан научно-образова-
тельный центр, который показывает высо-
кие результаты в реализации ряда научных 
направлений.

В ходе осуществления данного проекта на 
территории региона планируется создать 
научно-технологический центр «Квантовая 
долина». Данное направление позволит зна-
чительно расширить внедрение высокотех-
нологических проектов во многие отрасли 
производства и науки. 

Основным принципом системы образова-
ния является в первую очередь доступность 
образования для всех категорий детей. С этой 
целью в Нижегородской области:

 – сохранена сеть малокомплектных сель-
ских школ. Каждая вторая сельская школа 
финансируется независимо от количества 
обучающихся;

 – сохранена система отдельных (коррек-
ционных) образовательных организаций, 
реализующих адаптированные общеобра-
зовательные программы для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья;

 – создана единая система психолого-педа- 
гогического и медико-социального со-
провождения детей, которая обеспечи-
вает доступность услуги сопровождения 
для каждого ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья и семьи;

 – создано 212 консультационных центров 
для родителей на базе дошкольных обра-
зовательных организаций и общеобразо-
вательных организаций;

 – функционирует ресурсный центр обуче-
ния детей-инвалидов с использованием 
дистанционных образовательных техно-
логий (ежегодно 220 детей-инвалидов);

 – благодаря повсеместному внедрению 
инклюзивного образования дети с огра-
ниченными возможностями могут не 
только реализовать свои потребности в 
образовании, но и получить дополнитель-
ное образование как в очном формате, так 
и с применением дистанционных техно-
логий [6]. 
Особо хочется подчеркнуть, что в регио-

не не допускается закрытие сельских школ,  
а, наоборот, в рамках национального проекта 
проводится их ремонт, техническое перево-
оружение. Многие эксперты оспаривают не-

«Вега», основной целью которого является 
выявление, развитие и поддержка талантов 
у детей и молодежи. В рамках этого проекта 
так же появилось 10 200 новых мест в сфе-
ре дополнительного образования, были от-
крыты 4 стационарных детских технопарка 
«Кванториум» и 3 мобильных. При реализа-
ции регионального проекта «Цифровая обра-
зовательная среда» на территории области в 
128 школах была внедрена модель цифровой 
образовательной среды, которая позволя-
ет не только эффективно реализовать об-
разовательный процесс в онлайн формате,  
но и обучать учащихся дистанционно. 

Особо хочется отметить, что в рамках ре-
ализации проекта регион внедрил единую 
цифровую образовательную платформу, 
которая позволяет не только вести элек-
тронный журнал, но и осваивать дополни-
тельные образовательные программы как 
педагогам, так и учащимся. Единая циф-
ровая платформа показала свою эффектив-
ность в период пандемии, когда изоляция 
не только ни остановила образовательный 
процесс, но и повысила уровень профессио-
нальной компетентности педагогов, уровень 
технического оснащения образовательных 
учреждений. 

В рамках регионального проекта «Мо-
лодые профессионалы» был открыт Центр 
опережающей профессиональной подготов-
ки Нижегородской области. В данной области 
особо хочется отметить введение в образо-
вательную среду демонстрационного экза-
мена по стандартам «WorldSkills». В рамках 
данного конкурса молодые профессионалы, 
в частности, студенты учреждений среднего 
профессионального образования техниче-
ской направленности показывают свое ма-
стерство во многих профессиональных от-
раслях. Данный конкурс позволяет оценить 
уровень профессиональной подготовки уча-
щихся колледжей, техникумов и общеобра-
зовательных школ. Особенно хочется отме-
тить, что участие в «WorldSkills» является 
очень престижным. 

Нижегородская область также активно 
участвует в реализации федерального про-
екта «Развитие научной и научно-произ-
водственной кооперации» национального 
проекта «Наука». Благодаря данному проек-
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обходимость модернизации сельских школ, 
особенно в тех населенных пунктах, где чис-
ленность населения составляет менее 10 000 
жителей. Но благодаря проекту, такие учеб-
ные заведения не только не закрываются, но 
и повышают эффективность образователь-
ной деятельности. Учащиеся сельских школ 
получают качественные знания и широкие 
возможности продолжения образования, 
что подтверждает эффективность проекта  
в сфере поддержки сельского образования. 

При реализации национального проекта 
«Образование» в регионе органы государ-
ственного управления сталкиваются с опре-
деленными проблемами. Зачастую проблемы 
сопряжены не только с финансированием, 
но и с выбором контрагентов, нормативно- 
подушевым принципом распределения фи-
нансирования. Одна из серьезных проблем — 
это процесс управления национальными 
проектами государственными органами 
управления. Отсутствие проектного управ-
ления, высококвалифицированных кадров  
в данной области не позволяет в полной мере 
провести реформу в сфере образования.

Конечно, открываются новые образова-
тельные учреждения, внедряются цифро-
вые технологии, развивается конкуренция в 
сфере образования, но зачастую реализация 
проектов оценивается больше количествен-
ными характеристиками, чем качественны-
ми. Представим простой пример: в дошколь-
ном образовательном учреждении в рамках 
проекта было выделено дополнительных 130 
мест. Чаще всего они распределяются уже 
по известным направлениям: декоратив-
но-прикладное творчество, патриотическое 
воспитание и т.д. Только ¼ мест будет ос-
ваивать новые программы дополнительно-
го образования. Данная картина позволяет 
сделать вывод, что увеличиваются объемы 
финансирования, но не качества [7]. 

Как пример проблемы реализации мож-
но, так же отметить «Точки роста», которые 
создаются на базе учебных заведений в сель-
ской местности, где численность населения 
не превышает 60 человек. «Точки роста» 
представляют собой центры цифрового и 
гуманитарного развития. До конца 2024 го- 
да в России планируется открытие 24 950 

таких центров. Данные центры призваны 
обеспечить развитие учащихся в стенах сво-
его школы, где он может освоить дополни-
тельное образование в сфере робототехни-
ки, прикладного и декоративного промысла,  
в сфере конструирования и моделирования, 
в цифровой сфере и т. п. «Точки роста» — это 
основа «школы полного дня», где ребенок 
может не только получать основное, но и до-
полнительное образование в стенах этой же 
школы. Но при реализации данного проекта 
возникли следующие проблемы: снизилась 
нагрузка на учреждения дополнительного 
образования; остается низкое качество до-
полнительного образования в школе.

По сути, данный проект дублирует функ-
ции учреждений дополнительного образо-
вания: в «Точках роста» внедряются циф-
ровые технологии, но их освоение проходит 
в рамках повышения квалификации учите-
лей, которое осуществляемое за счет личных 
средств; большая часть современного обору-
дования остается невостребованным из-за 
неподготовленности учителей; возрастает 
нагрузка на школьных педагогов. 

Что качается подушевого финансиро-
вания, то в данной области тоже возникли 
определенные трудности. Например, допол-
нительное образование финансируется по 
сертификатам, в рамках которых учащи-
еся осваивают программу. Многие учреж-
дения образования стали применять такой 
вид финансирования, при этом зачастую их 
программы не рассчитаны на такой объем 
финансирования. Так, «Кванториум» ор-
ганизует двухдневные программы на базах 
сельских школ. Оплачивается работа сотруд-
ников и педагогов в соответствии с набран-
ными группами по сертификатам. Нередко 
происходят ситуации, когда у участников 
таких курсов, других онлайн-программ  
с сертификата списываются все денежные 
средства. 

Таким образом, мы видим, что реализа-
ция национального проекта «Образование» 
дало толчок ко многим позитивным изме-
нениям, но внедрение проекта показывает 
и обратную сторону: дублирование функ-
ций дополнительного образования, уве-
личивается нагрузка как на учащихся, так  
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шается техническое оснащение учебных за-
ведений. Учащиеся получили возможность 
цифрового обучения, возможность получать 
дополнительное образование по различным 
сферам, в том числе с применением высоких 
технологий, реализовывать свой потенциал 
на региональном и общероссийском уров- 
нях.

и на педагогов. В связи с этим очевидна 
острая необходимость подготовки управлен-
ческих кадров, обладающих знаниями в об-
ласти проектного управления в сфере обра-
зования. Столь же очевидна эффективность 
данного проекта: увеличивается конкурен-
ция в образовательной среде, повышается 
уровень профессионализма педагогов, улуч-
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