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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 374

А. В. Золотарева, И. С. Синицын

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ КАК УСЛОВИЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

В современной России обеспечение качества, 
доступности и непрерывности образования стало 
одним из основных приоритетов государственной 
образовательной политики. Под непрерывным 
образованием принято понимать процесс роста 
образовательного (общего и профессионально-
го) потенциала личности в течение всей жизни 
на основе использования системы государствен-
ных и общественных институтов и в соответствии 
с потребностями личности и общества. 

В рамках организации процесса общего об-
разования большое значение придается повыше-
нию качества и доступности дополнительного 
образования детей (ДОД), его становлению как 
открытого вариативного образования, способного 
обеспечить права человека на развитие и свобод-
ный выбор различных видов деятельности в тече-
ние всей жизни, в которых происходит личност-
ное и профессиональное самоопределение детей 
и подростков. Нормативные документы последних 
лет, регламентирующие государственную образо-
вательную политику, указывают на необходимость 
обновления содержания и технологий дополни-
тельного образования детей в соответствии с зака-
зом личности, общества, государства. Фактически 
эта сфера становится инновационной площадкой 
для отработки образовательных моделей и техно-
логий будущего, а персонализация дополнитель-
ного образования определяется как ведущий тренд 
развития образования в ХХI веке, обеспечения его 
непрерывности. 

Проблема обеспечения непрерывности и дос-
тупности ДОД состоит в том, что в России пока 

не все дети в равной степени имеют возможность 
заниматься дополнительным образованием, кото-
рое бы отвечало их потребностям, было доступ-
ным и обеспечивало возможность их непрерывно-
го и преемственного образования. 

Для решении данной проблемы необходи-
мо ответить на вопросы: какие факторы влияют 
на повышение доступности ДОД? на основе каких 
критериев, показателей и инструментов можно 
оценить доступность программ ДОД? 

Научная экспозиция. На современную сферу 
дополнительного образования детей необходимо 
посмотреть принципиально иными глазами. Ме-
няются границы традиционного дополнительного 
образования, которое должно стать не набором 
кружков и секций в школе или в ближайшем цен-
тре детского творчества, а гибким пространством 
образовательных возможностей ребенка, его не-
формального образования. Оно реализуется сего-
дня в государственных (муниципальных) органи-
зациях различной ведомственной принадлежно-
сти (образование, культура, спорт и др.), а также 
в негосударственных (коммерческих и некоммер-
ческих) организациях и индивидуальными пред-
принимателями. В дополнительном образовании 
детей расширяется возможность применения но-
вых образовательных форм (сетевое, электронное 
обучение и др.) и технологий (антропологиче-
ских, инженерных, визуальных, сетевых, компь-
ютерно-мультипликационных и др.). Развивается 
рынок услуг и сервисов неформального и инфор-
мального образования (образовательные онлайн- 
ресурсы, виртуальные читальные залы, мобильные 



Золотарева А. В., Синицын И. С. Повышение доступности дополнительных программ 5

приложения и др.). Сегодня нельзя относиться 
к дополнительному образованию как к досуговой 
форме образования, необходимой лишь для заня-
тия свободного времени ребенка [1, с. 299]. Это 
образование, которое должно предоставить ребен-
ку за рамками стандарта обязательного (общего, 
начального, среднего или высшего профессио-
нального) образования выбор личностного и про-
фессионального развития и самоопределения, по-
строения индивидуальной модели образования. 

На необходимость поиска новых подходов 
к повышению качества, доступности и непрерыв-
ности ДОД указывают документы федерального 
уровня: майский Указ Президента Российской Фе-
дерации (Указ от 7 мая 2012 года № 599); Концеп-
ция развития дополнительного образования детей 
(Утв. распоряжением Правительства РФ от 4 сен-
тября 2014 года № 1726-р); Приоритетный про-
ект «Доступное дополнительное образование» 
(Утв. президиумом Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам, протокол от 30 нояб-
ря 2016 года № 11); Федеральный проект «Успех 
каждого ребенка» (Приложение к протоколу засе-
дания проектного комитета по национальному про-
екту «Образование» от 07 декабря 2018 года № 3).

Пилотное исследование, проведенное нами 
с участием детей, родителей, представителей ор-
ганов власти, общественных и деловых органи-
заций, позволило выявить следующее: пример-
но 20 % респондентов считают, что система ДОД 
недостаточно скоординирована, 41 % указывает 
на отсутствие необходимой полной информации 
об этой деятельности, низкий уровень матери-
ально-технической базы ДОД отмечают 54 % оп-
рошенных, а недостаточность научно-методиче-
ского обеспечения – 19 %. Среди других рисков, 
влияющих на качество и доступность ДОД, были 
отмечены недостаточное финансирования и низ-
кая зарплата педагогов, слабое влияние на заинте-
ресовать детей и их родителей в программах ДОД, 
нехватка кадров и недостаточное внимание со сто-
роны властей.

В современных научных трудах представлено 
различное понимание доступности образования, 
в частности дополнительного, отсутствует еди-
ный подход к пониманию сущности доступности 
дополнительного образования детей [1, 2–3]. В об-
щем виде доступность можно представить в таких 
характеристиках, как имеющий свободный вход, 
подходящий для многих, понятный, доходчивый, 
легкий, простой и открытый. Понятие «доступ-
ность образования» встречается в современных 
научных трудах, публикациях, сайтах в сети Ин-
тернет (О. Т. Бабанова, С. А. Белякова, Т. А. Ми-
хайловой, В. И. Шкатулла, M. Skilbeck, H. Connell) 

[4–8]. Общенаучный анализ феномена «доступ-
ность образования» помогает установить следую-
щие важные факты: доступность обеспечивается 
многоуровневым и вариативным характером об-
разовательных программ, учитывает наличие оп-
ределенных отношений в социуме, зависит от со-
циального заказа на образование, экономического 
положения и условий предоставления образова-
тельных услуг. Доступность образования, в конеч-
ном итоге, характеризуется равенством прав на об-
разование, условий и средств обучения, равенст-
вом возможностей достижения и использования 
образовательных результатов. Таким образом, дос-
тупность и непрерывность образования зависит 
от множества факторов.

Ярославскими учеными и практиками было 
проведено исследование концепции и моделей 
доступности дополнительного образования де-
тей, в основе которого лежит изучение факторов, 
влияющих на повышение доступности [9]. 

Рассматривая фактор как движущую силу, 
влияющую на обеспечение и повышение доступ-
ности дополнительного образования для детей, 
можно выделить семь групп факторов.

1.  Информационный  фактор – это наличие 
или отсутствие информации, определяющее воз-
можность принятия решения о выборе дополни-
тельной общеобразовательной программы. Фактор 
включает: степень информированности субъектов 
образовательного процесса по различным аспек-
там, источники информации на территории, уро-
вень удовлетворения информационных потребно-
стей о ДОД и др.

2.  Экономический фактор – представляет со-
бой совокупность показателей финансово-эконо-
мического состояния исследуемого региона и се-
мей учащихся, которые определяют доступность 
образования как в регионе в целом, так и для от-
дельных групп населения. Экономический фактор 
рассматривается в следующих аспектах: уровень 
доходов семей учащихся, уровень расходов семей 
учащихся на оплату образовательных услуг, род 
занятий родителей и др.

3.  Социальный  фактор выражает влияние 
социальной принадлежности ребенка и его роди-
телей на возможность выбора программы ДОД, 
а также зачисления и обучения по ней. Фактор 
включает: тип населенного пункта места прожива-
ния семьи, уровень образования родителей, число 
членов семьи, состав семьи и др.

4.  Территориальный  фактор рассматривает-
ся как непосредственно расстояние, выраженное 
в соответствующих единицах, которое индивид за-
трачивает на посещение организации образования, 
и как время, необходимое на дорогу, либо расхо-
ды, связанные с ней. Транспортную доступность 
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необходимо определять относительно места про-
живания индивидуума, поскольку оно в наиболь-
шей степени представляет собой сосредоточение 
всех объектов, с которыми связаны различные 
виды его жизнедеятельности.

5.  Институциональный  фактор определяет 
возможность выбора программы ДОД и заверше-
ния процесса обучения в зависимости от качества 
образовательных услуг в учреждениях, реализую-
щих программы ДОД, их спектра и характеристик 
деятельности. 

6.  Индивидуально-личностный фактор вклю-
чает мотивационные, физиологические и интел-
лектуальные ресурсы учащихся, которые могут 
выступать в качестве основы или барьеров при по-
лучении дополнительного образования. Важной 
в данном факторе является мотивационная состав-
ляющая, которая и определяет направленность 
обучающегося на дополнительное образование, 
отвечая за проявление у него высокой учебной 
мотивации.

7.  Педагогический фактор – способность пе-
дагога влиять на повышение доступности ДОД 
с использованием различных педагогических ре-
сурсов, включающих в себя спектр реализуемых 
программ, методов, технологий, обеспечиваю-
щих детям выбор и равные возможности освое-
ния дополнительных общеобразовательных про-
грамм [10]. 

Таким образом, под доступностью  дополни-
тельного  образования  детей понимается сово-
купность организационных, информационных, 
территориальных, финансовых, социальных, 
институциональных и педагогических условий, 
обеспечивающих детям в комплексе объективно 
и субъективно равные возможности и права вы-
бора и обучения по программам дополнительного 
образования [10, с. 48].

В реализации проблемы обеспечения и по-
вышения доступности программ ДОД выделя-
ются несколько методологических подходов. 
Социокультурный подход (М. Вебер, П. Сорокин, 
Н. Ф. Родионова, Н. И. Фуникова и др.) [11–12] со-
стоит в рассмотрении дополнительного образо-
вания как единства культуры и социальности, 
образуемых и преобразуемых деятельностью че-
ловека и предполагает учет основополагающих 
ценностей различных социальных групп и целе-
вых групп детей, осваивающих программы ДОД. 
Антропоцентрический  подход (В. В. Абраухова, 
М. И. Болотова, В. П. Голованов, Л. Г. Логино-
ва, О. Г. Тавстуха, А. Б. Фомина, А. И. Щетинская 
и др.) [13] определяет доступность дополнитель-
ного образования как соответствие способностей 
человека содержательным требованиям образо-
вания. Согласно антропоцентрическому подходу, 

учить и воспитывать нужно всех, но по-разному, 
поскольку основной тезис антропоцентризма – 
все люди разные, но все потенциально наделены 
талантом. Рефлексивно-деятельностный  подход 
(В. А. Карпов, М. И. Рожков и др.) [14–15] пред-
полагает развитие ребенка посредством деятель-
ности, его активного воздействия на окружаю-
щий мир и реализуется через создание условий 
для свободного выбора вида деятельности, дос-
тижения позитивного результата совместной дея-
тельности педагога и ребенка. Субъектно-ориен-
тированный  подход (Л. В. Байбородова, О. Г. Се-
ливанова и др.) [14, 16] означает необходимость 
создания условий, в которых ребенок проявляет 
и развивает свою субъектность как индивидуаль-
ность и как личность. Интегративно-вариатив-
ный  подход (А. В. Золотарева) [17] предполагает 
построение дополнительного образования детей 
на основе выбора вариантов интеграции элемен-
тов его внутренней и внешней среды для нахожде-
ния оптимального пути реализации цели и соблю-
дения права субъектов (детей, родителей, педаго-
гов) на выбор программ ДОД. 

На основе выявленных факторов и подходов 
построены базовая и вариативные модели повы-
шения доступности реализации дополнительных 
общеобразовательных программ для одаренных 
детей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей, находящихся в неблагоприятных 
социальных условиях и живущих в удаленных 
(сельских) территориях. В данных моделях цели 
представлены в виде комплекса целей на уровне 
основных субъектов – детей и родителей (полу-
чение новых возможностей для выбора программ 
ДОД, обеспечение прав ребенка на развитие, лич-
ностное самоопределение и самореализацию, 
повышение удовлетворенности детей и родите-
лей качеством ДОД), педагогов (создание новых 
практик ДОД: программ, проектов, технологий 
и др., – обеспечивающих повышение доступности 
и качества ДОД), управленцев (создание комплек-
са мер/условий, направленных на увеличение ох-
вата детей программами ДОД и обеспечивающих 
повышение доступности и качества ДОД). Реали-
зация данных целей предполагает обновление со-
держания, форм организации, условий реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 
с учетом факторов повышения их доступности 
для разных детей.

Исследовательская часть. Для проведения 
исследования был разработан инструментарий, 
который включил в себя комплекс критериев, 
показателей и методов оценки доступности про-
грамм ДОД.

Критерии и показатели доступности допол-
нительного образования, рассматриваемые как 
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основания или признаки отнесения сложившейся 
системы ДОД к категории доступной, были раз-
работаны в соответствии с выделенными ранее 
факторами:

• информационный  критерий – информиро-
ванность населения (детей, родителей, законных 
представителей) о возможностях участия в освое-
нии программ ДОД; действенная реклама образо-
вательных услуг ДОД; использование современ-
ных средств связи и навигации, новых информа-
ционных технологий в процессе информирования 
об услугах ДОД; обеспечение информационной 
безопасности детей;

• экономический  критерий – наличие возмож-
ности получения бесплатного дополнительного 
образования детьми по месту жительства; совре-
менное материально-техническое обеспечение 
программ ДОД; наличие и использование сис-
темы льгот при получении дополнительного об-
разования; консолидация усилий общественных 
организаций и бизнес-сообщества для развития 
доступности ДОД; осуществление финансовой 
поддержки ДОД со стороны органов власти; на-
личие новых источников и форм финансирова-
ния ДОД;

• территориальный  критерий – функциониро-
вание транспортной инфраструктуры, обеспечи-
вающей возможность получения детьми ДОД; соз-
дание мобильных (транспортных) передвижных 
форм ДОД;

• институциональный  критерий – расширение 
спектра дополнительных образовательных про-
грамм, доступных для детей; наличие норматив-
ных документов, обеспечивающих доступность 
ДОД; функционирование системы связей и взаи-
модействий между разнообразными организация-
ми, реализующими программы дополнительного 
образования детей, и социальными партнерами, 
местными органами власти; функционирование 
структуры сетевого взаимодействия, ресурсных 
центров, экспериментальных площадок, научно-
исследовательских практик, технических центров, 
спортивно-оздоровительных комплексов и др.; 
обеспечение взаимодействия с подведомственны-
ми структурами; предоставление возможностей 
для свободного выбора программ дополнительно-
го образования; объединение ресурсов различных 
организаций; создание опорных образовательных 
центров и организаций для получения дополни-
тельного образования;

• социальный  критерий – создание и реализа-
ция взаимодействия школы с социокультурной 
средой в сфере ДОД; отсутствие дефицита услуг, 
оказываемых учреждениями ДОД; развитие взаи-
моотношений с социальными партнерами, увели-
чение числа договоров и соглашений с партнерами 

по организации ДОД; инициирование новых дет-
ских общественных объединений, творческих 
коллективов; развитие детской инициативы, во-
влечение детей и подростков в инновационную 
деятельность; 

• индивидуально-личностный  критерий – уве-
личение числа школьников, удовлетворяющих 
свои запросы на освоение программ дополни-
тельного образования; доминирование личност-
но и общественно значимых мотивов получения 
дополнительного образования; наличие конкрет-
ного обоснованного заказа у ребенка, родителей 
(законных представителей) на программы допол-
нительного образования; самостоятельный выбор 
детьми и родителями программ ДОД; проявление 
инициативы в поиске программ дополнительного 
образования; формирование профессиональных 
интересов школьников; осознанный и адекватный 
выбор профессии выпускниками школ; удовлетво-
ренность ребенка и его родителей (законных пред-
ставителей) выбором направления деятельности 
и программы; удовлетворенность ребенка, роди-
телей (законных представителей) деятельностью 
педагога, реализующего дополнительную обще-
образовательную программу; удовлетворенность 
ребёнка, родителей (законных представителей) 
качеством реализации дополнительной общеобра-
зовательной программы; 

• педагогический критерий – наличие программ 
дополнительного образования, отвечающих по-
требностям детей и актуальным вызовам совре-
менности; разнообразие форм и технологий реа-
лизации программ ДОД; наличие индивидуальных 
программ и/или индивидуальных образователь-
ных маршрутов у детей при освоении программ 
ДОД; участие детей и родителей в проектирова-
нии индивидуальной программы, маршрута; про-
ектирование индивидуальных образовательных 
программ и маршрутов дополнительного обра-
зования детей; развитие взаимодействия между 
детьми и родителями, между школьниками, роди-
телями (законными представителями) и педагога-
ми; повышение квалификации педагогов в сфере 
дополнительного образования детей; рост профес-
сионального мастерства педагогов дополнительно-
го образовании [17, с. 61–75].

В исследовании были использованы два ме-
тода – анкетирование и фокус-группа. Целью 
проведения анкетирования было изучение пред-
ставлений обучающихся, родителей и педагогов 
о степени доступности дополнительных обще-
образовательных программ и удовлетворенности 
качеством их предоставления. Метод фокус-групп 
был использован для уточнения мнений участни-
ков о доступности дополнительного образования 
детей в формате фокусированных интервью.
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Всего в анкетировании участвовал 181 рес-
пондент (из них 43 педагога, 44 обучающих-
ся и 94 родителя обучающихся) из г. Ярославля 
и Ярославской области.

Вначале были изучены мнения о наличии 
свободного времени у детей. Наиболее оптими-
стичную картину представляют ответы родителей 
(90 % считают, что у детей имеется свободное вре-
мя), но только 7 % детей поддерживают позицию 
родителей, а педагоги занимают среднюю пози-
цию (80 %). При этом рассчитанный коэффициент 
конкордации (согласованности) W=0,98 (на уров-
не значимости <0,05) свидетельствует о высокой 
степени согласованности мнений всех трех групп 
опрошенных.

В рамках данной статьи будут представлены 
результаты сравнительного исследования оценок 
детей, родителей и педагогов по отдельным, наи-
более ярко выделяющимся, показателям обеспече-
ния доступности программ ДОД. 

В процессе анализа данных опроса по инфор-
мационному  критерию было установлено, что 
главным источником информации об организации, 
где реализуются программы дополнительного об-
разования детей, являются рассказы близких, дру-
зей, коллег по работе, а также учителей. В мень-
шей степени информацию о таких организациях 
респонденты получают из социальных сетей или 
сайтов самих организаций. При этом больше до-
верия вызывают советы знакомых, «сарафанное 
радио», мнение педагогов школы, отзывы самих 
детей. 

В фокус-группе родители указали, что кана-
лы получения информации об учреждениях, про-
граммах и мероприятиях можно разделить на три 
группы: 1) общение с детьми, их родителями, зна-
комыми, а также педагогами разных образователь-
ных организаций; 2) электронные ресурсы – сайты 
организаций, СМИ, социальные сети, реклама; 3) 
специальные мероприятия – дни открытых дверей, 
родительские собрания, консультации, массовые 
мероприятия. Самым надежными из них родители 
считают средства из первой группы, причем педа-
гоги как источник информации назывались чаще 
всего. Также родители прислушиваются к мнению 
своих детей, представителей общественных орга-
низаций, хороших знакомых. 

Информация, которая была бы интересна де-
тям из фокус-группы, связана, в основном, с орга-
низационными моментами (расписание занятий, 
изменения в расписании, информация о педагогах, 
результатах соревнований и конкурсов), также ин-
тересна информация о самих занятиях (что будет 
на занятиях, чему будут учить и т. д.). 

При этом дети отмечают, что информация 
об организации (программе дополнительного 

образования), представленная в разных источ-
никах, оказалась полной и актуальной. Родители 
и педагоги оказались более критичны в ответе 
на этот вопрос. Согласие с детьми выразили лишь 
40 % родителей и 47 % педагогов. В таком же со-
отношении они отметили содержательность пред-
ставленной информации, но подчеркнули, что ее 
объем не позволяет полностью ответить на все 
имеющиеся вопросы.

Анализ исследования определяет необходи-
мость пересмотра форм и средств информацион-
ной работы организаций, реализующих дополни-
тельные общеобразовательные программы.

С точки зрения оценки материально-техни-
ческой оснащенности организаций, реализующих 
программы дополнительного образования, только 
52 % детей считают, что в организации, которую 
они посещают, имеется все необходимое для про-
ведения занятий. Педагоги и родители оказались 
еще более критичны в этом отношении: только 5 % 
педагогов и 21 % родителей положительно оцени-
вают оснащенность реализации программ допол-
нительного образования детей.

Педагоги, родители и дети по-разному оце-
нивают бесплатность ДОД: педагоги считают, что 
93 % программ бесплатные, а родители указывают 
всего на 76 % таких программ. Причем родите-
ли готовы платить за подготовку к поступлению 
в вузы, за обеспечение занятий, действительно 
важных для ребенка. Также было высказано мне-
ние о снижении доверия к бесплатным занятиям.

Оценка территориальной  доступности уч-
реждений, реализующих дополнительные образо-
вательные программы, позволяет говорить о еди-
нодушии мнений респондентов, которые в боль-
шинстве случаев отмечали, что дети посещают 
организации, располагающиеся в непосредствен-
ной близости от места их проживания. Педагоги 
в фокус-группах отмечали, что в сельских районах 
встречаются варианты, когда детям приходится 
ездить в другой населенный пункт. При этом мо-
бильность детей обеспечивается чаще всего ро-
дителями, которые привозят их на занятия. Также 
задействуется транспорт школ, или же педагог сам 
приезжает на занятия в отдаленную местность. 
Для детей с ОВЗ организуется обучение на дому.

Дети и педагоги отмечают (55 и 58 % соответ-
ственно) достаточность организаций, реализую-
щих программы дополнительного образования 
в их населенном пункте. Это можно объяснить 
недостаточной информированностью о состоянии 
реальных дел в сфере дополнительного образо-
вания, а также потребностью родителей как со-
циальных заказчиков в новых программах и фор-
мах получения дополнительного образования 
детей. Примечателен, а вместе с тем и заставляет 
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задуматься тот факт, что по 7 % респондентов ка-
ждой группы отметили отсутствие в населенном 
пункте учреждений, реализующих программы до-
полнительного образования.

Родители также заявляют о недостаточности 
организаций спортивной, спортивной-техниче-
ской, технической направленностей, программ 
раннего развития детей 2–3 лет, курсов профиль-
ного обучения, указывают на недостаточность по-
мещений в имеющихся учреждениях, небольшой 
выбор видов деятельности, их однообразие. 

Анализируя результаты исследования по со-
циальному критерию, можно отметить, что для за-
числения на обучение по дополнительной обра-
зовательной программе достаточно подачи заяв-
ления. На наличие конкурсного отбора указывает 
не более чем 10 % респондентов. Данная ситуация 
может свидетельствовать о наличии программ 
ДОД, реализация которых начинается при мини-
мальном пороге открытия группы. Это факт, веро-
ятно, подчеркивает слабую ориентированность су-
ществующих программ на реальные запросы и по-
требности детей. При этом педагогическими ра-
ботниками – участниками фокус-групп отмечается 
наличие конкурса при поступлении в вокальные, 
хореографические и спортивные объединения, где 
традиционно много желающих заниматься. Об-
щим условием поступления в спортивные объе-
динения является медицинская справка. Педагоги 
и родители отмечают нехватку мест в объединени-
ях по подготовке детей к школе и раннему разви-
тию. Сложности при поступлении в объединения 
могу быть и у старшеклассников, так как выбор 
занятий для них ограничен, отсутствует необходи-
мое разнообразие интересных для данного возрас-
та объединений. 

Сертификаты учета и персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образо-
вания, по мнению опрошенных, ограничивают 
возможность посещать занятия дополнительного 
образования.

По индивидуально-личностному  критерию 
дети, родители и педагоги выразили схожие мне-
ния, указав, что в организациях ДОД в равной сте-
пени созданы условия как для мальчиков и дево-
чек, так и для детей разного возраста. Но при этом, 
по мнению респондентов, практически отсутству-
ют условия для получения дополнительного обра-
зования детьми с ОВЗ и детьми-мигрантами. Дан-
ные фокус-групп говорят о том, что в учреждениях 
есть занятия для детей всех категорий, но в опре-
деленных организациях работают только с интел-
лектуально сохранными детьми. В фокус-группах 
обсуждался вопрос о том, что для одаренных де-
тей тоже недостаточно программ ДОД. В опреде-
ленных условиях также нуждаются сельские дети: 

необходима транспортная сеть для занятий в до-
полнительном образовании. Определенные затруд-
нения отмечены при работе с детьми-мигрантами: 
различия культурных традиций, языковой барьер, 
и, как следствие, сложность восприятия информа-
ции и проблемы коммуникации.

Выявление мнений об ориентации ДОД на ин-
тересы детей позволило увидеть наибольшую 
согласованность в паре «родители – дети». Дети 
более чем в 50 % случаев указали на то, что заня-
тия им интересны всегда. Педагоги менее оптими-
стичны в этом вопросе. Вероятно, это может быть 
объяснено неудовлетворенностью самого педагога 
используемыми формами, технологиями работы 
и реализуемым содержанием. Критичное отно-
шение к занятиям по дополнительным образова-
тельным программам (ответы «не интересны», 
«не очень интересны») было высказано респон-
дентами в единичных случаях, преимущественно 
детьми, которые, вероятно, неверно сделали выбор 
в пользу той или иной программы.

По мнению педагогов – участников фокус-
групп, интерес к занятиям снижается с возрастом. 
При потере интереса дети отвлекаются на гад-
жеты, пропускают занятия, некачественно вы-
полняют задания, говорят о том, что им скучно. 
Наиболее интересными для детей являются заня-
тия, для которых характерны атмосфера доверия, 
неформальная обстановка, наличие возможности 
проявить себя, научиться чему-то новому и уви-
деть собственные результаты. Также многие рес-
понденты отмечают влияние личности педагога 
на формирование интереса к занятиям у ребенка. 
В некоторых случаях интерес обусловлен приме-
ром кого-то из членов семьи.

Среди причин, по которым обучающимся 
не интересны занятия в объединении ДОД, назван-
ных респондентами-родителями, лидируют сле-
дующие: неудовлетворительное состояние матери-
ально-технической базы учреждения ДОД, дале-
кое от дома и/или труднодоступное расположение 
учреждения, большая загруженность обучающих-
ся в основной образовательной организации (шко-
ла, колледж и т. д.), низкий уровень квалификации 
педагогов, уровень занятий в объединении не со-
ответствует уровню обучающихся (слишком низ-
кий, простой), однообразие и отсутствие смены 
деятельности, а также финансовая составляющая. 

Отсутствие затруднений в получении допол-
нительного образования подчеркнули все три 
группы опрошенных. Но при этом достаточно 
большая часть педагогов и детей, в отличие от ро-
дителей, склонна считать, что дети испытывают 
затруднения, но получают интерес. Это важный 
показатель, указывающий на мотивационный по-
тенциал дополнительного образования. 
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В процессе исследования методом фокус-
групп педагоги высказали мнение, что затрудне-
ния при обучении могут быть связаны с большой 
нагрузкой в школе, сокращением свободного вре-
мени, со сложностью программного материала. 
Родители и педагоги указывают, что для нивели-
рования данных сложностей можно использовать 
индивидуальные образовательные маршруты, да-
вать альтернативные задания, привлекать других 
специалистов и создавать позитивный настрой 
на занятиях.

При обсуждении в фокус-группе родители 
не отмечают серьезных затруднений детей в обу-
чении по программам ДОД. Они сами изредка 
испытывают затруднения, если у ребенка имеют-
ся ограничения по здоровью или наблюдается не-
хватка времени на любимые занятия, если необхо-
димо осуществлять доставку ребенка на занятия, 
а также в плане информирования о расписании 
занятий ребенка. Родители отмечают, что педаго-
ги помогают детям преодолевать трудности. Также 
родители школьников понимают, что затруднения 
могут быть связаны с разницей между желаниями 
и возможностями ребенка и семьи.

Оценка по педагогическому критерию осуще-
ствлялась как педагогами, так и в перекрестных 
вопросах педагогами, родителями и детьми. Од-
ним из показателей данного исследования были 
формы реализации программы дополнительного 
образования, при этом анализ подтвердил неко-
торый консерватизм педагогов. Очный формат 
обучения по дополнительным образовательным 
программам был выбран более чем в 80 % случа-
ев всеми респондентами. Отмечена также необ-
ходимость сочетания очного формата обучения 
с дистанционным. К сожалению, исключительно 
в дистанционной форме в регионе дополнитель-
ное образование не реализуется, либо респонден-
ты недостаточно об этом информированы.

При этом у педагогов из фокус-групп есть ин-
терес к дистанционной форме, особенно для де-
тей с ОВЗ. Они считают, что необходимо уметь 
использовать дистанционную форму обучения, 
но пользоваться ей или нет, решает каждый спе-
циалист самостоятельно. В качестве ограничений 
использования дистанционного обучения назы-
вают отсутствие материально-технической базы 
в учреждениях и семьях, отсутствие лицензион-
ных программ, низкую информационную компе-
тентность педагогов и семей, проблемы органи-
зации обучения (работа с неусидчивыми детьми), 
подмены живого общения, уменьшение личного 
пространства взаимодействия с педагогом и опла-
ту дистанционных занятий. 

Большинство детей из фокус-группы отмеча-
ют, что им не интересны дистанционные формы 

образования, живое общение с педагогом для них 
важнее. Вместе с тем, есть ряд старшеклассников, 
которым было бы интересно попробовать элек-
тронное обучение.

В процессе исследования был также опреде-
лен компетентностный профиль педагогов допол-
нительного образования, в исследовании которо-
го участвовали только педагоги. Сравнительные 
данные оценок всех респондентов отсутствуют, 
поэтому в последующий анализ влияния факторов 
на обеспечение доступности программ ДОД дан-
ный критерий не включен.

Система доказательств и научная аргумен-
тация. В ходе пилотного исследования оценива-
лась значимость факторов повышения доступно-
сти ДОД для учащихся, родителей и педагогов. 
Оценивая значимость факторов, респонденты 
выбирали, в какой степени («определяющий», 
«важный», «значительный», «малозначительный», 
«незначительный») они оказывают влияние на вы-
бор программы ДОД. При этом, как было сказа-
но выше, были рассмотрены все факторы, кроме 
педагогического. Педагогический фактор имеет 
субъективные оценки, которые не удалось точно 
оценить в процессе нашего исследования. 

Был определен средний показатель значимо-
сти фактора, высчитанный по формуле:

где n1 – количество респондентов, указавших зна-
чимость  фактора  как  «определяющую»,  n2  –  ко-
личество  респондентов,  указавших  значимость 
фактора  как  «важную»,  n3  –  количество  рес-
пондентов,  указавших  значимость  фактора  как 
«значительную»,  n4  –  количество  респондентов, 
указавших  значимость  фактора  как  «малозна-
чительную»,  n5  –  количество  респондентов,  ука-
завших  значимость  фактора  как  «незначитель-
ную»,  N  –  общее  число  опрошенных  одной  кате-
гории;  1;  0,64;  0,32;  0,16;  0,08  –  эмпирические 
коэффициенты.

Трактовка данного показателя осуществлялась 
следующим образом: незначительный – 0–0,2; ма-
лозначительный – 0,2–0,49; значительный – 0,5–
0,63; важный – 0,64–0,79; определяющий – 0,8–1.

Результаты среднего показателя оценки пред-
ставлены ниже (табл. 1).

Как видно из таблицы, дети оценивают ка-
ждый фактор как определяющий, давая им бо-
лее высокие оценки в сравнении с родителями 
и педагогами. При этом наибольшую значимость 
для учащихся имеют информационный фактор, 
отражающийся в том числе и на содержании 

субъективные оценки, которые не удалось точно оценить в процессе нашего 
исследования.  

Был определен средний показатель значимости фактора, высчитанный по формуле: 
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где с – общее количество групп; nj – количество испытуемых в каждой группе; N – общее 
количество испытуемых, Tj – суммы рангов в каждой группе.  

 
Эмпирическое значение критерия Крускала-Уоллиса (1,64) и его сравнение с 

табличным позволили заключить, что статистически значимых различий между 
результатами групп нет, что свидетельствует о наличии общей тенденции в оценке 
значимости факторов доступности дополнительного образования. 

Оценка значимости факторов повышения доступности ДОД предполагала 
установление тесноты связи между ними. Это позволило составить корреляционные 
матрицы по каждой группе респондентов. Согласно ответам детей, наибольшая связь 
наблюдается в парах факторов «информационный – социальный», «институциональный – 
информационный», «институциональный – социальный», «институциональный – 
организационно-педагогический» и «организационно-педагогический – индивидуально-
личностный». Результаты анкетирования родителей показывают, что наибольшая связь 
отмечается в парах факторов «информационный – территориальный», «организационно-
педагогический». Оценка значимости факторов педагогами позволяет заключить, что 
наибольшая связь прослеживается по парам факторов «социальный – 
институциональный», «индивидуально-личностный – территориальный». 

Результаты исследования. Таким образом, в процессе проведенного 
теоретического и эмпирического исследования были определены суть понятия 
«доступность дополнительного образования», методологические подходы к изучению 
проблемы повышения доступности программ ДОД, выявлены факторы, влияющие на 
повышение доступности ДОД, определены критерии, показатели и инструменты оценки 
доступности ДОД, проведено пилотное исследование доступности ДОД в оценках детей, 
родителей, педагогов, а также получены результаты, которые позволили сделать 
адекватные выводы и определить перспективные направления дальнейшего исследования. 

В будущем исследования проблемы повышения доступности программ ДОД могут 
быть направлены на выявление оценок детей из разных целевых групп, для которых 
необходимо создавать особые условия повышения доступности образования (одаренных 
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в сложных 
социальных условиях или проживающих в отдаленных (сельских) местностях). Важно 
также провести глубокое исследование педагогического фактора, а именно готовности 
педагогов создавать новые педагогические условия для повышения непрерывности и 
доступности реализации дополнительных общеобразовательных программ для разных 
групп детей. 
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дополнительного образования, а также социаль-
ный фактор. 

Оценка, данная родителями, указывает на тот 
факт, что для них все факторы играют важную 
роль, но наиболее значимыми является организа-
ционно-педагогический и индивидуально-лично-
стный факторы. Это выражается в том, что роди-
тели хотят, чтобы к выбору предлагались допол-
нительные образовательные программы, учиты-
вающие по максимуму потребности учащихся, их 
склонности и интересы. Родители заинтересованы 
в профессионализме педагогов, реализующих дан-
ные программы.

Педагоги, как и родители, считают наиболее 
значимыми индивидуально-личностный и органи-
зационно-педагогический факторы.

Дополнительно была проведена оценка досто-
верности различий в результатах опроса детей, ро-
дителей и педагогов. В качестве инструмента была 
выбран непараметрический критерий Крускала-
Уоллиса, рассчитываемый по формуле:

где  с  –  общее  количество  групп;  nj  –  количество 
испытуемых в каждой группе; N – общее количе-
ство  испытуемых,  Tj  –  суммы  рангов  в  каждой 
группе. 

Эмпирическое значение критерия Крускала-
Уоллиса (1,64) и его сравнение с табличным по-
зволили заключить, что статистически значимых 
различий между результатами групп нет, что сви-
детельствует о наличии общей тенденции в оценке 
значимости факторов доступности дополнитель-
ного образования.

Оценка значимости факторов повышения дос-
тупности ДОД предполагала установление тесно-
ты связи между ними. Это позволило составить 
корреляционные матрицы по каждой группе рес-
пондентов. Согласно ответам детей, наибольшая 

связь наблюдается в парах факторов «информа-
ционный – социальный», «институциональный – 
информационный», «институциональный – соци-
альный», «институциональный – организацион-
но-педагогический» и «организационно-педаго-
гический – индивидуально-личностный». Резуль-
таты анкетирования родителей показывают, что 
наибольшая связь отмечается в парах факторов 
«информационный – территориальный», «орга-
низационно-педагогический». Оценка значимо-
сти факторов педагогами позволяет заключить, 
что наибольшая связь прослеживается по парам 
факторов «социальный – институциональный», 
«индивидуально-личностный – территориальный».

Результаты исследования. Таким образом, 
в процессе проведенного теоретического и эмпи-
рического исследования были определены суть 
понятия «доступность дополнительного образова-
ния», методологические подходы к изучению про-
блемы повышения доступности программ ДОД, 
выявлены факторы, влияющие на повышение дос-
тупности ДОД, определены критерии, показатели 
и инструменты оценки доступности ДОД, прове-
дено пилотное исследование доступности ДОД 
в оценках детей, родителей, педагогов, а также 
получены результаты, которые позволили сделать 
адекватные выводы и определить перспективные 
направления дальнейшего исследования.

В будущем исследования проблемы повыше-
ния доступности программ ДОД могут быть на-
правлены на выявление оценок детей из разных 
целевых групп, для которых необходимо создавать 
особые условия повышения доступности обра-
зования (одаренных детей, детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, детей, находящихся 
в сложных социальных условиях или проживаю-
щих в отдаленных (сельских) местностях). Важно 
также провести глубокое исследование педагоги-
ческого фактора, а именно готовности педагогов 
создавать новые педагогические условия для по-
вышения непрерывности и доступности реализа-
ции дополнительных общеобразовательных про-
грамм для разных групп детей.

субъективные оценки, которые не удалось точно оценить в процессе нашего 
исследования.  

Был определен средний показатель значимости фактора, высчитанный по формуле: 
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где с – общее количество групп; nj – количество испытуемых в каждой группе; N – общее 
количество испытуемых, Tj – суммы рангов в каждой группе.  

 
Эмпирическое значение критерия Крускала-Уоллиса (1,64) и его сравнение с 

табличным позволили заключить, что статистически значимых различий между 
результатами групп нет, что свидетельствует о наличии общей тенденции в оценке 
значимости факторов доступности дополнительного образования. 

Оценка значимости факторов повышения доступности ДОД предполагала 
установление тесноты связи между ними. Это позволило составить корреляционные 
матрицы по каждой группе респондентов. Согласно ответам детей, наибольшая связь 
наблюдается в парах факторов «информационный – социальный», «институциональный – 
информационный», «институциональный – социальный», «институциональный – 
организационно-педагогический» и «организационно-педагогический – индивидуально-
личностный». Результаты анкетирования родителей показывают, что наибольшая связь 
отмечается в парах факторов «информационный – территориальный», «организационно-
педагогический». Оценка значимости факторов педагогами позволяет заключить, что 
наибольшая связь прослеживается по парам факторов «социальный – 
институциональный», «индивидуально-личностный – территориальный». 

Результаты исследования. Таким образом, в процессе проведенного 
теоретического и эмпирического исследования были определены суть понятия 
«доступность дополнительного образования», методологические подходы к изучению 
проблемы повышения доступности программ ДОД, выявлены факторы, влияющие на 
повышение доступности ДОД, определены критерии, показатели и инструменты оценки 
доступности ДОД, проведено пилотное исследование доступности ДОД в оценках детей, 
родителей, педагогов, а также получены результаты, которые позволили сделать 
адекватные выводы и определить перспективные направления дальнейшего исследования. 

В будущем исследования проблемы повышения доступности программ ДОД могут 
быть направлены на выявление оценок детей из разных целевых групп, для которых 
необходимо создавать особые условия повышения доступности образования (одаренных 
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся в сложных 
социальных условиях или проживающих в отдаленных (сельских) местностях). Важно 
также провести глубокое исследование педагогического фактора, а именно готовности 
педагогов создавать новые педагогические условия для повышения непрерывности и 
доступности реализации дополнительных общеобразовательных программ для разных 
групп детей. 
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Таблица 1
Средний показатель оценки значимости фактора

Фактор Дети Родители Педагоги
Фактор территориальной доступности 0,85 0,55 0,68
Информационный фактор 0,97 0,53 0,57
Социальный фактор 0,93 0,45 0,52
Институциональный фактор 0,89 0,57 0,49
Организационно-педагогический фактор 0,88 0,67 0,66
Индивидуально-личностный фактор 0,80 0,74 0,77
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ

Развитие информационного общества задает 
свои ориентиры в образовании, меняя привычные 
цели и пересматривая ценности. Сегодня на первом 
месте стоят не наличие знаний, а гибкость, креатив-
ность, мобильность: «Логика развития общества 
и производства привела к осознанию того, что ис-
тинное совершенствование жизни связано не столь-
ко с внешней образованностью человека, усвоением 
им той или иной системы знаний и умений, сколько 
с развитием его ума и способностей, системы цен-
ностей и мотивационных установок» [1]. 

На наших глазах совершается парадигмаль-
ный переход от образования на всю жизнь, в ос-
нове которого лежат знания, к образованию в те-
чение всей жизни (непрерывному образованию), 
основой которого становятся способности, прежде 
всего, к самообучению, работе над собой. 

В связи с происходящими кардинальными 
изменениями наблюдается институциональная 
трансформация образования. Этот процесс рас-
сматривался исследователями неоднократно. Од-
ним из первых проанализировал две модели обра-
зования (индустриального и постиндустриального 
общества) академик А. М. Новиков [2]. Разверну-
тый анализ институциональной трансформации 
предложила в своей монографии И. А. Журавлева 
[3]. Г. Л. Ильин в работе «Философия образования» 
рассматривал развитие образование через смену 
четырех образовательных форм [4, с. 48–49]. 

Следует заметить, что принципиально меня-
ется смысл образования: от передачи культурных 
образцов к подготовке к решению жизненных про-
блем в меняющемся мире. В рамках этого смысла 
целью становится уже не передача ЗУН (о кризисе 
знаниевой парадигмы написано много), а разви-
тие мышления и деятельности, что, собственно, 
и позволит подготовить обучающегося к решению 
жизненных проблем. Отсюда – системно-деятель-
ностный подход в современном образовании.

Инструментами достижения поставленной 
цели (и обретения нового смысла) являются ин-
дивидуализация, смена ролевых матриц педагога 
и обучающегося, рефлексия, современные педаго-
гические (интерактивные) технологии и пр.

Непрерывное образование – вызов формам 
и практикам существующего образования, тре-
бующий системной модернизации и создания 

действительно нового института образования. 
При этом консервативная часть общества не осоз-
нает потребности в изменениях, апеллируя к ре-
зультативности советского образования. На пер-
вый взгляд, в процессе институциональной транс-
формации (и парадигмального перехода), которая 
продолжается уже не одно десятилетие, все понят-
но, логично и взаимосвязано. Однако при реали-
зации этих трансформаций наблюдаются неразре-
шимые в ближайшей перспективе противоречия. 

Противоречия первого  уровня наблюдаются 
между провозглашаемыми целями и ценностями 
развития личности и реальной политикой государ-
ства. Чтобы зафиксировать это противоречие, дос-
таточно посмотреть сетку вещаний крупнейших 
телеканалов страны: примитивные ток-шоу, сериа-
лы, всегда идут в прайм-тайм, тогда как передачи 
с высоким интеллектуальным потенциалом пред-
лагаются к просмотру после полуночи. 

Противоречия второго  уровня – психологи-
ческие – вызваны тем, что «старшие поколения» 
не готовы принять новые смыслы, цели и ценно-
сти образования. Отсюда – сопротивление изме-
нениям со стороны родительской общественности 
и части педагогического сообщества. 

Стремление повысить собственный статус 
является основным мотивом работать над собой. 
Образование – один из традиционных каналов со-
циальной мобильности. Однако сегодня возмож-
ностей изменить свой статус становится все мень-
ше, образование (в условиях его коммерциали-
зации и сложившейся социально-экономической 
ситуации) уже не является надежным социальным 
лифтом. Так, например, из восьми выпускников, 
поступивших по итогам ЕГЭ в московские вузы, 
шестеро возвращаются в регионы (первокурсни-
кам не предоставляют общежития). Это по сути 
приводит к демотивации получения качественно-
го и образованию, отсюда возникает противоре-
чие третьего  уровня – между призывом педаго-
гов к качественному непрерывному образованию 
и возможностями его реализовать, повлиять на ка-
чество жизни и уровень достижений в социуме.

Противоречия четвертого  уровня – несо-
гласованность и асинхронность происходящих 
в современном образовании изменений, приво-
дящая к разбалансированности его «элементов». 
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Наблюдается уход от знаниевой модели, но в ос-
нове государственной итоговой аттестации лежат 
именно знания. От обучающихся требуется дос-
тижение личностных результатов, но при этом от-
сутствует выстроенная система его мониторинга, 
оценка педагогического труда не зависит от дости-
жений учениками личностных и метапредметных 
результатов. Задачи развития смыслового чтения 
(как инструмента непрерывного образования), по-
ставленные новыми стандартами перед школой, 
сочетаются с полной утратой всех инструментов, 
навыков и опыта того процесса, который формули-
руется как «учись учиться». Существуют противо-
речия между провозглашенными целями и прово-
димой в повседневности практикой (в том числе 
жесткой регламентацией всей деятельности, обю-
рокрачиванием педагогического труда).

Таким образом, в ходе всех «модернизаций» 
оказался забыт сам субъект непрерывного образо-
вания – человек (и педагог, и обучающийся). 

Непрерывное образование – открытый, не-
линейный процесс. Синергийный по сути своей. 
В основе его лежат устремленность самого челове-
ка, а также вызовы и задачи, который ставит перед 
ним жизнь. Эти два фактора могут проявляться, и 
не соприкасаясь друг с другом (жизнь ставит одни 
задачи, а человек хочет совершенствоваться в чем-
то ином). В этом смысле, действительно, «ценность 
непрерывного образования заключается в том, что 
оно ориентируется преимущественно на потребно-
сти самого человека…» [5, с. 116], даже если они, 
к сожалению, идут вразрез с задачами общества.

Рассматривая непрерывное образование как 
синергийный процесс, следует отметить и тот 
факт, что вызовы сегодняшнего дня и вызовы, 
которые поджидают нас завтра, различны. В ус-
ловиях нарастающей неопределенности будуще-
го предвидеть задачи, которые возникнут перед 
человеком в будущем, практически невозможно. 
(Отсюда, вероятно, одна из причин демотивации 
к непрерывному образованию.)

Пространство непрерывного образования от-
крыто. Но открыть пространство, создать возмож-
ности – еще не значит задать вектор развития чело-
века. Человек – самостоятельный субъект деятель-
ности, и самостоятельность свою волен проявлять, 
сопротивляясь окружающему воздействию. Более 
того, оказавшись без направляющего воздействия, 
без стимулов, человек склонен скорее деградиро-
вать, чем развиваться (поскольку это априори про-
ще). Несформированная субъектность и, как след-
ствие, отсутствие целеполагания (для собственно-
го развития, жизни в целом), неразвитость «моти-
ваторов» приводят к массовому проявлению такой 
«жизненной позиции», как «плавание по течен, 
когда многочисленные возможности непрерывно-
го образования оказываются невостребованными. 

Важнейшими инструментами непрерывного 
образования сегодня являются цифровые техно-
логии и открытое информационное пространство. 
Однако информационные ресурсы не только соз-
дают возможности, но и несут риски, такие как уг-
роза разобщенности, потеря живого человеческого 
слова, человека, способного подсказать, напра-
вить, посоветовать. Кроме того, отсутствие разви-
тых навыков критического мышления порождает 
безусловное доверие к доступной информации, 
независимо от ее качества и достоверности.

Развитие человека не предзадано и не линей-
но. Любая встреча может стать Встречей, изме-
нить жизнь, задать иной вектор, направить. В свя-
зи с этим, необходимо создавать поле флуктуаций, 
открывая пространство выбора и направляя разви-
тие человека. Непрерывное образование, будучи 
свободным, не может и не должно быть «отпуще-
но на свободу». Необходима целостная и систем-
ная работа государства, общества и всех его ин-
ститутов по мотивации каждого человека к непре-
рывной работе над собой, развитию личностного 
потенциала; по созданию системы формального, 
неформального и информального – действительно 
непрерывного – образования.

Список литературы
1. Петерсон  Л. Г. Механизмы формирования универсальных учебных действий на основе ди-

дактической системы деятельностного метода обучения «ШКОЛА 2000…». URL: http://ito.
edu.ru/sp/SP/SP-0–2011_05_10.html (дата обращения: 30.01.2016).

2. Новиков  А. М. Методология учебной деятельности. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_
Buks/Pedagog/novik/02.php (дата обращения: 30.01.2016).

3. Журавлева  И. А. Институциональная трансформация современного образования: моногра-
фия. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2013. 147 с. URL: http://ellib.library.isu.ru/docs/social/p2810–01_
D19_12973.pdf (дата обращения: 30.01.2016).

4. Ильин Г. Л. Философия образования (идея непрерывности). М.: Вузовская книга, 2002. 224 с.
5. Евдокименко Н. Л. Непрерывное образование: проблемы и вызовы // Образование через всю 

жизнь. Непрерывное образование в интересах устойчивого развития: материалы 13-й между-
нар. конф.: в 2 ч. / сост. Н. А. Лобанов; под науч. ред. Н. А. Лобанова, В. Н. Скворцова. СПб.: 
ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2015. Ч. 1. С. 114–117. 



Мачинская С. В., Криницына Е. В. Современные методологические подходы 15

УДК 371.14

С. В. Мачинская, Е. В. Криницына

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В современных условиях изменяется подход 
к построению системы дополнительного про-
фессионального образования, осуществляются 
не только поиск технологий, методов, средств орга-
низации образовательного процесса, соответствую-
щего тенденции «образование через всю жизнь», 
но и глубокое осмысление происходящих измене-
ний на уровне разработки теорий и методологий.

В исследованиях систем дополнительного про-
фессионального образования авторами осуществ-
ляется поиск новых ориентиров в формировании 
знаниевого компонента, этики профессионала, его 
компетентностной основы и практических ориен-
тиров его профессионально-педагогической дея-
тельности. Глубокое убеждение исследователей 
в том, что работа системы дополнительного про-
фессионального образования должна опираться 
на андрагогический подход как философский уро-
вень методологии, безусловно, выступает сейчас 
основой создания систем обучения взрослого.

Андрагогический подход основан на иссле-
дованиях А. А. Дергача, И. Л. Науменко и других 
ученых и определяет совместную работу по плани-
рованию, реализации и оценке качества процесса 
обучения в системе дополнительного профессио-
нального образования при опоре на опыт обучаю-
щегося [1]. Такой подход нацелен на выстраивание 
индивидуальной траектории образования, положен 
в основу контекстности и элективности обучения.

Среди методологических подходов, которые 
традиционно занимают ведущие позиции при ор-
ганизации системы дополнительного образования, 
выделяются системный, компетентностный, регио-
нальный и средовой подходы.

Вместе с тем, практическая реализация рабо-
ты систем дополнительного профессионального 
образования требует методологических основ дея-
тельности, которые обеспечивали бы формирова-
ние и развитие способности личности, педагога, 
специалиста сферы образования к эффективному 
взаимодействию в современных социально-куль-
турных условиях при развитии способности к по-
иску эффективного преодоления проблем и проти-
воречий, возникающих в данном пространстве.

Опыт московских коллег (А. И. Рыто-
ва, Т. Г. Новиковой, К. А. Скворчевского и др.) 
обращен к логике конвергентного (от лат. 

convergentio – «взаимное проникновение, соеди-
нение») подхода в образовании. Подход [2, с. 6] 
определяет возможности взаимопроникновения 
и взаимовлияния различных видов деятельности, 
предметных областей и позволяет:

• максимально расширить число и разнообра-
зие коммуницирующих субъектов образовательной 
среды;

• определить метапредметность ведущим прин-
ципом деятельности педагога дополнительного 
профессионального образования;

• эффективно осуществлять совместную проект-
ную деятельность обучающихся и наставников;

• осуществлять целеполагание в проекции соот-
ветствия глобальной перспективе;

• выстраивать результат взаимодействия субъ-
ектов обучения как формирование осмысленного 
действия в результате обучения.

Конвергентный методологический подход 
к организации системы дополнительного профес-
сионального образования нацеливает управленче-
ско-педагогический коллектив на выработку аде-
кватного ответа вызовам социально-культурной 
среды региона.

Диверсификационный подход (В. В. Бра-
гин, А. И. Романова, Е. Л. Кудрина, Т. Ю. Ломакина 
и др.) [3] определяет формирование гибкости и от-
крытости системы дополнительного профессио-
нального образования и направлен на:

• создание механизмов конкурентоспособности 
на рынке образовательных услуг, обеспечение ус-
тойчивого развития учреждений дополнительного 
профессионального образования;

• гибкость образовательной структуры;
• удовлетворение потребителя качеством обра-

зовательных услуг;
• мобильное перераспределение ресурсов.

Данный методологический подход усиливает 
адаптивные возможности образовательной систе-
мы, направляет ее на гибкое перестраивание сво-
ей структуры для выполнения различных функций 
в соответствии с изменениями во внешней среде.

На основе традиционной методологии Я. А. Ко-
менского в системе дополнительного профессио-
нального образования применяется индивидуаль-
ный подход, который определяет выбор образо-
вательных стратегий с учетом индивидуального 
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запроса педагогов, их мотивов в процессе пере-
обучения и повышения квалификации и интере-
сов и др. [4]. Подход определяет создание условий 
для выстраивания индивидуальных образователь-
ных маршрутов, включающих устранение профес-
сиональных дефицитов, применение профессио-
нально-личностной диагностики, конструирование 
индивидуальных программ развития и др. 

Подход рассматривает педагога как ведуще-
го субъекта, который, выбирая цель, содержание 
и формы организации своего образования, вы-
страивает результативность профессиональной 
деятельности.

Часто в системе дополнительного профессио-
нального образования используется интегратив-
но-вариативный подход, который, с точки зрения 
А. В. Золотаревой [5], определяет выбор педагогом 
соотношения элементов педагогической системы 
(целей, программ, способов, методов деятельно-
сти) для обеспечения сознательного саморазвития. 
При этом вариативность имеет большое значение 
при выборе содержания и организации образова-
ния и выборе вариантов интеграции элементов об-
разовательного пространства для нахождения оп-
тимального пути реализации цели.

Одним из наиболее перспективных в системе 
дополнительного профессионального образования 
выступает рефлексивно-деятельностный подход, 
важный с позиции анализа собственной деятельно-
сти как основы мотива и потребности в процессе 
переобучения. Способность к рефлексии, осмыс-
лению собственных действий путем самонаблю-
дения, самопознания, самоанализа и критической 
самооценки определяет возможности познания 
профессиональных дефицитов педагогов.

Нужно отметить, что такая направленность 
современной методологии в организации систе-
мы дополнительного профессионального образо-
вания приводит к развитию технологий и форм 
дистанционного обучения, обращению к опыту 

специалистов разного профиля. Однако при такой 
устойчивой современной методологии содержание 
уходит на второй план.

Из процесса организации дополнительного 
профессионального образования фактически пол-
ностью уходит аксиологический (ценностный) 
подход, который базируется на понимании соци-
альной природы ценностей, влиянии качественно-
го выбора ценностей на формирование ценност-
ных ориентиров личности, развитие ее духовного, 
нравственного и творческого потенциала, ценно-
стные результаты во всех сферах деятельности. 
Это связано с отсутствием понимания устойчивых 
ценностей в современных реалиях, как в деятель-
ности самого учителя, так и в отношении родите-
лей и обучающихся к этой деятельности. Перекосы 
в оценке публичной, демонстрируемой или наблю-
даемой жизни педагогов не позволяют регулиро-
вать развитие их личностных качеств, образцов 
поведения, поскольку они больше не являются от-
носительно независимыми от наличных ситуаций.

Культурологический подход в дополнитель-
ном профессиональном образовании сегодня не за-
кладывается в основу содержательной деятельно-
сти. При этом данный подход связан с включением 
личности в систему культурологических знаний, 
умений и навыков, развитием эмоционально-цен-
ностного отношения, основой для развития цен-
ностей и смыслов, нравственной позиции и духов-
ности [6]. Культурологический подход обусловлен 
объективной связью человека с культурой как сис-
темой ценностей, проецирует рассмотрение куль-
турного наполнения социальной реальности, опыт 
практической деятельности людей. 

В заключение стоит отметить, что понимание 
методологических оснований организации допол-
нительного профессионального образования по-
зволит глубже осознавать практику сопровожде-
ния, использовать имеющиеся и создавать новые 
технологии обучения.
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Создание единого научно-методического 
пространства как открытой развивающей обра-
зовательной среды, обеспечивающей научно-ме-
тодическое сопровождение процессов развития 
образования, осуществление взаимодействия, ин-
теграции и координации усилий профессиональ-
ного сообщества, ориентированного на решение 
задач развития государственной и региональной 
системы образования, невозможно без пересмотра 
подходов к развитию научно-методического по-
тенциала территориальных (муниципальных) ме-
тодических служб.

Одним из ключевых моментов в проектирова-
нии системы управления методической службой 
является определение ее роли и места во всей сис-
теме непрерывного образования. Среди ведущих 
факторов, составляющих основу организации ме-
тодической службы, выделяются следующие:

• социальный заказ на творческую личность 
учителя нового типа;

• личностно-гуманная ориентация образования 
в условиях непрерывности;

• инновационная деятельность в образовании 
для осуществления личностно ориентированного 
подхода;

• реализация федеральной и региональной по-
литики в области непрерывного образования [1].

Ресурсные возможности муниципальных ме-
тодических служб неоправданно нивелированы, 
что привело к сокращению или полному упразд-
нению таких служб в ряде регионов Российской 
Федерации. Вместе с тем, на наш взгляд, именно 
муниципальные методические службы могут вы-
ступать субъектом региональной системы непре-
рывного профессионального образования педаго-
гов, обеспечить педагогам оперативное и опере-
жающее личностно ориентированное методиче-
ское сопровождение, создать условия и поддержку 
для их саморазвития.

Муниципальная методическая служба орга-
низационно, структурно и содержательно долж-
на быть интегрирована в региональную систему 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических кадров, региональ-
ную систему профессионального роста учителя. 
Кроме того, являясь частью системы образования, 

методическая служба, с одной стороны, выступает 
инициатором инновационных изменений, с другой 
стороны – неким фарватером развития муници-
пальных систем образования.

Ослабление в ряде муниципалитетов Красно-
дарского края роли муниципальных методических 
служб, сказавшееся в полной мере и на обеспече-
нии качества образования в целом, повлекло за со-
бой поиск новых идей, подходов и механизмов 
управления: создание единого научно-методиче-
ского пространства, построенного на сочетании 
традиций и инноваций, использование синерге-
тической парадигмы, определяющей открытые, 
нелинейные, самоорганизующиеся методические 
системы как главный фактор инновационного раз-
вития региональной методической системы.

Первым шагом управления инновационным 
развитием муниципальных методических служб 
стало предоставление им возможности получения 
статуса «Краевая инновационная площадка» в ре-
зультате участия в региональном конкурсе «Инно-
вационный поиск». 

С 2014 года в Краснодарском крае активно фор-
мируется инновационное образовательное поле, 
являющееся одним из мощнейших ресурсов разви-
тия региональной системы образования и форми-
рования профессиональной компетентности обра-
зовательных организаций и методических служб. 
За последние пять лет в конкурсе приняли участие 
14170 педагогов края из 533 образовательных орга-
низаций, действовали 163 краевые инновационные 
площадки (в том числе 9 площадок муниципальных 
методических служб). Участие в конкурсе муници-
пальных методических служб – само по себе уже 
инновация, поскольку аналогичные инновационные 
конкурсы для муниципальных методических служб 
в других субъектах РФ не проводятся. 

Методология предложенного конкурса осно-
вывается на понимании того, что повышение ка-
чества образования и профессионального разви-
тия педагогов невозможно без системной оценки 
готовности муниципальной методической службы 
к инновационной деятельности. 

Исходя из декомпозиционной пирамиды ин-
новационной деятельности («Вход» Х – Механизм 
преобразования – «Выход» Y, инновация в форме 
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новых продуктов) и синергетического подхода, 
в рамках инновационного конкурса региональным 
институтом развития образования была предложе-
на структура заявки, описывающая представляе-
мый инновационный проект и включающая в себя 
несколько блоков. 

1. Обоснование темы проекта: актуальность 
для развития системы образования, соответствие 
ведущим инновационным направлениям развития 
образования Краснодарского края. Нормативное 
правовое обеспечение инновационного проекта. 
Описание проблемы, решаемой в ходе иннова-
ционной деятельности. Степень теоретической 
и практической проработанности проблемы. Изу-
чение и сравнительный анализ опыта реализации 
аналогичного проекта в РФ и Краснодарском крае.

Результаты инновационной деятельности 
по теме проекта на момент участия в конкурсе 
(степень разработанности инновации с предостав-
лением перечня ранее изданных материалов, пуб-
ликаций, методических разработок). 

2. Программа инновационной деятельности: 
цель, задачи и перспективы реализации проекта. 
Описание основной идеи инновационного проекта 
и продуктов инновационной деятельности, а так-
же целевых групп, на которые они ориентированы.

3. Состав работ. Формирование нормативных 
правовых и организационно-методических усло-
вий системной инновационной деятельности. Ме-
роприятия, направленные на реализацию проекта. 
Мероприятия по внедрению и распространению 
инновационных практик.

4. Модель авторской методической сети: цели 
и задачи сетевого взаимодействия, количество 
и состав участников. Схема, формы и методы се-
тевого взаимодействия. Количество организаций, 
учреждений, муниципалитетов, вовлеченных 
в сеть. Содержание и формы реализации сетевых 
мероприятий. Нормативные акты, регулирующие 
сетевое взаимодействие. План развития и под-
держки методической сети.

5. Ожидаемые результаты.
Данный подход позволяет акцентировать вни-

мание не только на разработке инновационного 
продукта, но и на создании региональной методи-
ческой сети, объединяющей образовательные орга-
низации и муниципальные методические службы. 
Направленность инновационных проектов муници-
пальных методических служб подчеркивает акту-
альность проблемы поиска технологий и механиз-
мов управления и методического сопровождения 
развития муниципальных систем образования. 

Модели поддержки инновационного муни-
ципального кластера представлены в инноваци-
онных проектах муниципальных методических 
служб г. Новороссийска и г. Краснодара. Так, 

Краснодарским научно-методическим центром ус-
пешно реализуется проект «Развитие муниципаль-
ной системы образования через распространение 
лучших педагогических и управленческих практик 
путем трансформации действующей сети иннова-
ционных образовательных организаций в иннова-
ционную методическую сеть», позволяющий через 
проектно-сетевую инновационную инфраструктуру 
эффективно управлять процессами инновационно-
го развития муниципальной системы образования.

Муниципальные инновационные проекты ме-
тодических служб г. Геленджик, Тимашевского 
и Каневского районов направлены на реализацию 
различных моделей поддержки профессионального 
развития педагога: формирование тьюторской пози-
ции на основе технологии геймификации, органи-
зация сети муниципальных стажировочных площа-
док, повышение профессиональной компетентно-
сти педагогических работников в инновационном 
образовательном пространстве непрерывного пе-
дагогического образования. В крае накоплен доста-
точный опыт инновационной деятельности терри-
ториальных методических служб в статусе краевых 
инновационных площадок, в рамках работы кото-
рых разработаны и представлены в инновационных 
продуктах определенные механизмы решения акту-
альных проблем системы образования.

Таким образом, методические службы способ-
ны и могут стать ресурсными центрами по научно-
методическому сопровождению образовательных 
инноваций и методической поддержки непрерыв-
ного профессионального образования педагогов.

Принципиально новая система организации 
регионального взаимодействия, направленного 
на научно-методическое сопровождение непре-
рывного профессионального развития методиче-
ских систем может быть реализована только на ос-
нове сетевого партнерства и интеграции деятель-
ности разноуровневых организационных струк-
тур, где ведущая роль отводится муниципальным 
методическим службам.

В связи с этим, следующим шагом в создании 
единого методического пространства, обеспечи-
вающего инновационное развитие региональной 
системы образования, стала разработка и реализа-
ция проекта «Сопровождение непрерывного разви-
тия профессионального мастерства сотрудников 
территориальных методических  служб  в  услови-
ях единого научно-методического пространства» 
(«Движение  вверх»), направленного на обеспече-
ние условий для выравнивания качества деятель-
ности муниципальных методических служб по-
средством распространения лучших методических 
практик и инновационного опыта на основе орга-
низации коллективного наставничества и деятель-
ности межмуниципальных сетевых сообществ [2].
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В ходе реализации проекта на базе муници-
пальных методических служб, имеющих статус 
краевых инновационных площадок и подгото-
вивших к трансляции инновационные продукты, 
созданы региональные Ресурсные центры общего 
образования. В сетевые сообщества на основании 
трехсторонних соглашений (муниципальная мето-
дическая служба – муниципальная методическая 
служба – региональный институт развития обра-
зования) вошли все 44 муниципальные методиче-
ские службы края. Деятельность 8 региональных 
Ресурсных центров общего образования, создан-
ных на базе муниципальных методических служб, 
регламентируется разработанным положением, 
определяющим основные задачи деятельности:

• формирование сетевых сообществ муници-
пальных методических служб;

• информационно-методическое сопровождение 
муниципальных методических служб с недоста-
точно реализованным методическим потенциалом; 

• развитие инноваций в образовательной сис-
теме края по заявленному направлению на основе 
внедрения инновационных продуктов;

• решение задач практико-ориентированного 
обучения управленческих и педагогических кад-
ров краевой системы образования; 

• участие в экспертизе результатов инновацион-
ной деятельности учреждения образования по сво-
им направлениям деятельности; 

• участие в экспертизе результатов деятельно-
сти муниципальных методических служб в рамках 
конкурса лучших методических практик для ме-
тодических служб с недостаточно реализованным 
методическим потенциалом.

Определены целевые показатели проекта:
• создание современного единого научно-ме-

тодического пространства региона, обеспечиваю-
щего многоуровневое научно-методическое, орга-
низационно-методическое и учебно-методическое 
сопровождение образовательных организаций;

• создание организационных и научно-мето-
дических условий для непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогов, методи-
стов и руководителей территориальных методиче-
ских служб, внедрение форм неформального и ин-
формального образования педагогических и ру-
ководящих кадров в единое научно-методическое 

пространство региона, что позволит охватить 
непрерывным профессиональным образованием 
не менее 70 % от общего числа работников терри-
ториальных методических служб;

• увеличение доли руководящих и педагогиче-
ских работников региональной системы образо-
вания, участвующих в деятельности профессио-
нальных сетевых сообществ и ресурсных цен-
тров, до 80 %;

• увеличение доли педагогических и руководя-
щих работников, удовлетворенных методическими 
услугами, оказываемыми методическими служба-
ми различного уровня, до 75 %;

• внедрение лучших методических практик 
и инноваций в образовательной системе края 
не менее чем в 30 % учреждений. 

На сайте института развития образования 
Краснодарского края создана страница проекта, 
отражающая его нормативную базу, направления 
деятельности, содержание и механизмы, дорож-
ные карты сетевых сообществ, мониторинг актив-
ности сетей, анонсы и пост-релизы мероприятий.

Третьим шагом стала разработка мониторинга 
эффективности методической работы (методиче-
ского аудита), целью которого стало формирование 
единой системы оценки научно-методического про-
странства и обеспечение единой системы управле-
ния методическим сопровождением педагогов.

Прозрачность и объективность результатов 
мониторинга обеспечивается подтверждающи-
ми документами (ссылка на страницу или раздел 
сайта). Разработанные критерии и показатели мо-
ниторинга позволяют целостно проанализировать 
эффективность методической системы муници-
палитета и региона, а также роль муниципальной 
методической службы в системе методического 
сопровождения педагогов. Развитие инновацион-
ного кластера соответствует целям и задачам На-
ционального проекта «Образование», проектам 
«Современная школа» и «Учитель будущего».

Таким образом, системные стратегии в об-
ласти развития потенциала муниципальных ме-
тодических служб, реализуемые в Краснодарском 
крае, несомненно, выступают одним из механиз-
мов обеспечения профессионального развития 
педагогов, а сами методические службы – важ-
нейшим ресурсов развития системы образования. 
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ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С КАДРАМИ 
В МЕЖКУРСОВОЙ ПЕРИОД КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

На современном этапе развития образователь-
ных учреждений значительную роль играет мето-
дическая работа с кадрами, однако сама система 
методической работы требует серьезного обнов-
ления в части содержания и технологий ее орга-
низации. Эту норму задают федеральные проекты 
национального проекта «Образование» (далее – 
НПО). В системе образования, а значит и в работе 
самого педагога, происходят серьезные трансфор-
мации, и ключевым понятием сегодня становится 
категория «готовность к будущему».

Анализируя направления изменений и пока-
затели федеральных проектов в системе образова-
ния, можно понять, как будет трансформировать-
ся профессиональная деятельность современного 
учителя, и какие факторы, по мнению учителей, 
влияют на необходимость развития у них новых 
компетенций. Рассмотрим лишь некоторые из них. 

1. Статус учителя существенно меняется.
Универсальность доступа к большим объемам 

информации приводит к тому, что педагог пере-
стает быть единственным носителем и транслято-
ром знаний, постепенно превращаясь «в организа-
тора учебных коммуникаций, главная задача кото-
рого – сформировать четкую последовательность 
самостоятельных действий учеников по освоению 
содержания темы, раздела, дисциплины в целом, 
то есть стать своеобразным навигатором процесса 
коммуникаций между учеником и изучаемым ма-
териалом» [1, с. 87].

2. В мире искусственного интеллекта все 
больше ценится все «человеческое».

Сегодня широко идет процесс роботизации, 
наблюдаются стремление к созданию искусст-
венного интеллекта, расцвет нанотехнологий 
и появление умных гаджетов.  В этих условиях 
трансляция не суммы знаний, а собственной лич-
ности становится приоритетом в работе учителя. 
И на контрасте с могущественными и умными, 
но «холодными» технологиями и машинами лич-
ность живого учителя куда важнее в учебном про-
цессе. Следовательно, что бы ни происходило, 
учитель останется ключевой фигурой, а значит 
надо работать над собой, и методическая работа 
и самообразование становятся неотъемлемой ча-
стью профессиональной деятельности педагога. 

Кроме того, необходимость формирования у обу-
чающихся базовых компетенций («4 К» – коопе-
рация, коммуникация, креативность, критическое 
мышление) и мягких навыков означает для учите-
ля поиск средств и нового содержания образова-
ния как платформы для решения этих задач. 

3. Технологические достижения будут 
и дальше менять сферы жизни, коснутся они 
и работы учителя.

Сегодня новые знания мо-
гут быть представлены множеством 
разных способов с использованием новых тех-
нологий, таких как большие массивы дан-
ных, облачные вычисления, искусственный 
интеллект, цифровые симуляторы и тренажеры, 
новые техники визуализации и т. д. Будущее вы-
бирает цифру! Учитель должен это принять и нау-
читься работать с новыми гаджетами и цифро-
выми технологиями, тем более что современные 
дети проявляют естественный интерес к цифро-
вому миру. Таким образом, перед учителем стоит 
важная задача – овладеть цифровой дидактикой, 
научиться использовать новые технологии, ин-
струменты и неограниченные информационные 
ресурсы.

Реализация предложенных федеральных про-
ектов НПО, их результативность зависят от мо-
тивации и профессиональных компетенций тех, 
кто их реализует, а значит учитель по – прежнему 
является ключевой фигурой в российском обра-
зовании, и его подготовка, повышение квалифи-
кации и переподготовка – это стратегическая за-
дача для всех, кто отвечает за готовность учителя 
к работе в новых условиях. Не последнее место 
в этой цепочке занимает грамотно организованная 
методическая работа с педагогами внутри образо-
вательной организации. Особенно перспективны-
ми считаются такие модели методической служ-
бы, в которых ядром методической деятельности 
является деятельность по поддержке инноваций 
и освоению педагогами новшеств. Это позволяет 
придать процессам разработки, технологизации 
и внедрения эффективных практик опережающий 
характер.

Учитывая требования НПО, задающего векто-
ры развития и внедрения новаций, методическую 
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работу с кадрами следует рассматривать как спе-
цифический тип профессиональной деятельности, 
содержанием которой будут являться системное 
единство создания новшества, его апробация, вне-
дрение и распространение. Таким образом можно 
будет преодолеть сложившуюся сегодня в боль-
шинстве образовательных организаций ситуацию, 
когда традиционная деятельность методической 
службы ориентирована на поддержку функциони-
рования школы и не позволяет в полной мере ре-
шать задачи обогащения практики педагогически-
ми инновациями и методического сопровождения 
процессов профессионального развития. Следова-
тельно, требуется создание новой модели органи-
зации методической работы с кадрами в образова-
тельных организациях региона.

Сейчас традиционной для массовой школы 
остается предметная структура методических 
объединений – совокупность методических объ-
единений учителей по предметам и/или образова-
тельным областям. Отсюда основное назначение 
методической работы – обеспечение «вертикали 
предмета или образовательной области», в ос-
нове которой лежит достижение предметных 
результатов. 

Необходимо изменение самой структуры ме-
тодической работы. Это изменение не предпола-
гает полного разрушения традиционных предмет-
ных методических объединений, они останутся 
в структуре, но они не могут быть единственны-
ми. Должны появиться горизонтальные мето-
дические объединения педагогов, работающих 
на одной параллели или в одном классе, с одной 
из категорий учащихся. Такие объединения учи-
телей налаживают горизонтальные связи между 
учебным процессом, внеучебной деятельностью, 
дополнительным образованием и самообразова-
нием на уровне конкретной группы или категории 
обучающихся. Необходимость горизонтальных 
методических объединений обусловлена понима-
нием того факта, что разные педагоги в параллели 
или классе работают с одними и теми же детьми. 
В условиях нового образовательного стандарта 
возникает потребность в коллективно-распреде-
ленной деятельности педагогов, которую легко 
реализовать в рамках горизонтальных методиче-
ских объединений. Работу подобных объединений 
можно рассматривать как совещание коллег, кото-
рые обсуждают и договариваются друг с другом, 
как будет проходить образовательный процесс 
в конкретной параллели или классе, то есть уточ-
няют основную образовательную программу шко-
лы для определенной группы или категории обу-
чающихся. Это первое принципиальное изменение 
в организации методической работы с кадрами 
в образовательной организации.

Кроме того, основой для совместной работы 
учителей в горизонтальном методическом объеди-
нении становится основная образовательная про-
грамма школы, например, междисциплинарные 
программы, программа воспитания и социализа-
ции, программы внеурочной деятельности, допол-
нительного образования детей. Только в рамках 
горизонтальных методических объединений могут 
быть решены актуальные вопросы об оптимиза-
ции учебного времени школьников, устранении 
перегрузок, реализации индивидуальных образо-
вательных маршрутов, оказании помощи учащим-
ся, испытывающих трудности в освоении школь-
ных программ и т. п. 

Появление в школе горизонтальных методи-
ческих объединений педагогов сможет обеспечить 
реализацию новых для массовой школы результа-
тов обучающихся – личностных и метапредмет-
ных,  при условии, что основным содержанием 
деятельности данных объединений педагогов бу-
дет целенаправленное совместное проектирова-
ние образовательного процесса. Отсюда второе 
принципиальное изменение – изменение пред-
мета обсуждения в ходе работы методических 
объединений

Безусловно, для ряда учителей остается важ-
ным услышать от своих коллег о новых методах 
и приемах преподавания предмета, однако в пе-
риод информационной доступности любой мето-
дической информации такой обмен не может быть 
основным видом общения педагогов, к тому же 
он может быть реализован иначе, например, че-
рез виртуальный методический кабинет в рамках 
школьной локальной сети.

Значительно обогатит содержание методиче-
ской работы внедрение новых технологий и ор-
ганизационных форм работы с учителем, таких 
как:

• технология  образовательного  аутсорсин-
га  (для организации корпоративного обуче-
ния)  –  в рамках образовательного аутсорсинга 
учреждение получает возможность сосредоточить 
все внутренние ресурсы на основных видах об-
разовательной деятельности, передав остальные 
(в том числе методические, консультационные, 
поддерживающие) функции профессиональному 
партнеру – аутсорсеру. Технология образователь-
ного аутсорсинга реализуется в таких формах, как 
консалтинг и коучинг;

• технология  индивидуального  сопровождения 
деятельности учителя – реализуется в форма-
тах наставничества, при этом пары образуются 
не только по принципу «опытный педагог – начи-
нающий педагог», но и по наличию/отсутствию 
необходимых компетенций, когда молодой педагог 
становится наставником над опытным педагогом, 
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не владеющим, например, цифровыми инструмен-
тами и цифровыми технологиями в преподавании 
своего предмета;

• технология  сетевого  взаимодействия – заре-
комендовала себя в представлении актуального 
педагогического опыта через видео-конференц-
связь. В регионе есть удачный опыт подобного 
взаимодействия с образовательным фондом «Гим-
назический союз России»;

• технология  дистанционного  обучения   с ис-
пользованием персонализированных программ по-
вышения квалификации на платформе Foxford.ru;

• технология проектной деятельности –  в рам-
ках горизонтальных школьных методических объ-
единений возможна реализация самых разных пе-
дагогических проектов. Проекты педагогов разной 
направленности могут составлять информацион-
ный портфель проектов конкретного учреждения 
и, по сути, являться программой инновационной 
деятельности школы. 

Средствами организации методической рабо-
ты с кадрами будут выступать программы корпо-
ративного обучения, планы, сценарии видео-кон-
ференц-связи, портфель инновационных проек-
тов, программы наставничества, рекомендации, 
информационные ресурсы интернета, в том числе 
ресурсы виртуального методического кабинета 
школы, анкеты, программы мониторингов.

При этом сама обновленная система методи-
ческой работы должна строиться на принципах:

• перехода от стихийных механизмов развития 
профессиональной компетентности в процессе по-
вышения квалификации педагогов к сознательно 
управляемому и самоуправляемому; 

• педагогической оценки, самооценки и рефлек-
сии в процессе развития профессиональной ком-
петентности педагогов;

• построения индивидуальной траектории раз-
вития профессиональной компетентности.

Эффективность новшеств в системе методи-
ческой работы с кадрами можно оценить по сле-
дующим параметрам:

• повышение профессиональной активно-
сти педагогов в межкурсовой период (участие 

в профессиональных конкурсах, научно-практиче-
ских конференциях разных уровней, публикации, 
открытые уроки и мастер-классы, в том числе че-
рез видео-конференц-связь);

• увеличение количества разработанных и реа-
лизованных инновационных проектов, в том числе 
региональных и федеральных; 

• увеличение количества педагогов, аттесто-
ванных на первую и высшую квалификационную 
категорию; 

• наличие педагогов, прошедших добровольную 
сертификацию;

• наличие материалов учителей по эффектив-
ным педагогическим практикам в региональной 
базе данных актуального педагогического опыта; 

• востребованность методических разработок 
педагогов; 

• удовлетворенность педагогов условиями про-
фессиональной деятельности в образовательной 
организации;

• готовность педагога соответствовать требова-
ниям профессионального стандарта;

• карьерный рост учителя (учитель-наставник, 
учитель-методист);

• сохранение мотивации педагога к непрерыв-
ному профессиональному развитию;

• повышение качества образовательных и лич-
ных результатов обучающихся;

• удовлетворенность родительской обществен-
ности качеством и условиями получения образова-
ния в образовательной организации;

• повышение рейтинга образовательной органи-
зации в муниципальной или региональной систе-
ме образования.

В заключение отметим, что системный харак-
тер инноваций, распространение и диссеминация 
актуального педагогического и управленческо-
го опыта работы, возведенных в ранг государст-
венных задач, требует обновления механизма их 
внедрения, других технологий работы с кадрами, 
поскольку необходимо обеспечить массовое, осоз-
нанное, быстрое и точное освоение новшеств, за-
данных федеральными проектами, и превращение 
их в новую профессиональную норму. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
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Масштабные изменения в образовании, обу-
словленные реализацией Национального проекта 
«Образование», новые требования, предъявляемые 
к школе, диктуют необходимость новых подходов 
к профессиональному развитию и оценке уровня 
компетентности современного руководителя об-
щеобразовательной организации.

Среди востребованных нынешними обра-
зовательными реалиями и вызовами умений 
на первый план выходят те, которые связаны 
с развитием человеческого потенциала, инно-
вационным развитием школы, мягкими навыка-
ми, решением управленческих задач в условиях 
многозадачности.

Рост инновационной активности значитель-
ной части педагогов, сохранение сопротивления 
инновациям у остальных, необходимость изме-
нения образовательной среды школы, развитие 
государственно-общественного управления об-
разованием, готовность родителей обучающих-
ся к взаимодействию со школой и многие другие 
факторы обусловливают необходимость смены 
стиля управления руководителем школы и, соот-
ветственно, предполагают наличие у руководителя 
ряда новых умений.

В целях определения стратегических на-
правлений работы с директорами школ, поиска 
новых форм и технологий их профессиональ-
ного совершенствования в конце 2018 – нача-
ле 2019 года в двух регионах России (Санкт-Пе-
тербург и Вологодская область) [1–5] по единой 
методике было проведено специальное исследо-
вание. В ходе исследования применялась анкета, 

включающая 14 вопросов по широкому спектру 
направлений профессиональной деятельности 
руководителей муниципальных и государствен-
ных общеобразовательных организаций. Всего 
в исследовании приняли участие 297 руководите-
лей муниципальных и государственных общеоб-
разовательных организаций Вологодской облас-
ти, 300 руководителей государственных общеоб-
разовательных организаций Санкт-Петербурга. 
Исследование носило преемственный характер 
по отношению к аналогичным исследованиям, 
проводимым в системе образования Санкт-Петер-
бурга с 2015 года.

Из общего числа руководителей общеобразо-
вательных школ, принявших участие в исследо-
вании, подавляющее большинство (88,89 % в Во-
логодской области и 88,0 % в Санкт-Петербурге) 
принадлежат к женскому полу. Это значительно 
выше, чем в среднем по стране (по данным Рос-
стата, по состоянию наконец 2013–2014 учебно-
го года доля женщин-руководителей в системе 
школьного образования составляла 74,4 %).

Изучение уровня образования руководителей 
общеобразовательных организаций показывает, 
что все имеют высшее профессиональное образо-
вание, причем 92 % в Санкт-Петербурге и 94,61 % 
в Вологодской области – высшее педагогическое. 
В целом по Российской Федерации доля директо-
ров школ с высшим профессиональным образова-
нием составляет 98,4 % (93,9 % – с высшим педа-
гогическим). Таким образом, в отношении уровня 
и профиля базового высшего образования руково-
дителей школ можно констатировать, что ситуация 
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в двух обследованных регионах вполне сопостави-
ма с ситуацией по стране в целом.

Наряду со знаниями по педагогике и психо-
логии, современному руководителю необходимы 
также экономические и управленческие знания, 
навыки и умения, получаемые в рамках освоения 
образовательных программ высшего образования 
(бакалавриат, магистратура, аспирантура), а так-
же дополнительных профессиональных программ 
профессиональной переподготовки. Исследование 
показало, что лишь 6,40 % директоров имеют базо-
вое образование в области управления и менедж-
мента, а обучение по соответствующим програм-
мам переподготовки прошли 18,86 % человек.

Кроме того, для руководителей общеобразо-
вательных организаций по-прежнему актуально 
внутреннее совместительство. Оно обычно вы-
ражается в том, что директора работают в своих 
школах учителями-предметниками. Доля таких 
руководителей среди опрошенных руководите-
лей школ Вологодской области составила 77,44 %, 
среди руководителей школ Санкт-Петербурга  – 
47 %. В первом случае этот показатель явно выше, 
а во втором – явно ниже, чем в других регионах. 
Доля внутренних совместителей среди директо-
ров школ в целом по Российской Федерации со-
ставляет 60,5 %. Очевидно, что большой объем 
работы затрудняет совмещение директорами школ 
управленческой деятельности и педагогической 
практики.

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что в кадровом корпусе директоров школ преоб-
ладают работники старше среднего возраста, что 
обусловливает специфику применяемых форм их 
непрерывного профессионального развития, а так-
же некоторые связанные с этим ограничения, в том 
числе в части применения цифровых технологий. 

Полученные в ходе исследования данные 
о предшествующей трудовой деятельности дей-
ствующих директоров демонстрируют, что около 
85 % руководителей имеют общий стаж работы 
более 20 лет. От 10 до 20 лет в сфере образова-
ния трудятся 14 % руководителей, и только 3 % 
директоров можно отнести к разряду «молодых», 
со стажем работы в диапазоне до 10 лет. Админи-
стративный стаж соответственно разделен на об-
щий стаж управленческой деятельности и стаж 
работы директором образовательной организа-
ции, которой он руководит на момент проведения 
исследования.

Исследование выявило расхождения в про-
цессах ротации управленческих кадров в регио-
нальных системах образования. Об этом свиде-
тельствует тот факт, что общий управленческий 
стаж до 5 лет в Вологодской области имеет поч-
ти каждый третий директор школы (34,68 %); 

в Санкт-Петербурге – всего 5 %. При этом 13,1 % 
руководителей Вологодской области имеют управ-
ленческий стаж от 21 и более лет, в то время как 
в Санкт-Петербурге таких директоров всего 29 %. 
В целом данные по принадлежности действующих 
директоров школ к той или иной стажевой группе 
показывают, что кадровый потенциал управлен-
цев весьма сбалансирован и самодостаточен, и что 
для его дальнейшего развития могут использо-
ваться различные технологии наставничества, го-
ризонтального обучения, стажерские практики.

Данные исследования позволяют утверждать, 
что в региональных системах образования слабо 
выражены процессы профессиональной мобиль-
ности среди управленческих работников. Это обу-
словливает необходимость внедрения таких форм 
профессионального развития, которые связаны 
со стажировками, изучением опыта других обра-
зовательных организаций, сетевым взаимодейст-
вием, трансляцией опыта базовых школ, школ – 
ресурсных центров и школ – инновационных 
площадок.

Несколько вопросов проведенного исследо-
вания были направлены на выявление инноваци-
онной активности представляемых ими образова-
тельных организаций. В частности, выявлено, что 
процент школ, которые в течение последних пяти 
лет являлись экспериментальными, инновацион-
ными площадками различного уровня в Вологод-
ской области составил 27,27 %, а в Санкт-Петер-
бурге – 49 %. В обоих случаях речь преимущест-
венно идет об инновациях и инновационной дея-
тельности на региональном уровне. Более высокие 
результаты опроса руководителей школ Санкт-Пе-
тербурга свидетельствуют об активном участии 
в инновациях. Так, по количеству федеральных 
инновационных площадок в 2019 году город занял 
первое место в стране. 

Интерес представляют и ответы респонден-
тов – директоров школ на вопрос об их дальней-
ших профессиональных планах на ближайшие 
пять лет: большая часть опрошенных (почти 
80 %) собирается продолжать свою профессио-
нальную деятельность в своей образовательной 
организации. Можно выделить небольшую груп-
пу директоров, имеющих амбиции профессио-
нального роста (следующая ступень в карьере, 
защита диссертации) – 5 %. Остальные (почти 
15 %) либо вообще не имеют никаких планов 
(живут сегодняшним днем), либо не видят про-
должения карьеры в статусе директора школы 
(выход на пенсию, переход в другую отрасль, 
на педагогическую работу).

Целый спектр вопросов исследования ка-
сался оценки, восприятия директорами школ тех 
изменений, которые осуществляются в системе 
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образования. Если суммировать данные по двум 
обследованным регионам, то в качестве наиболее 
существенных, значимых директора школ называ-
ют следующие изменения.

От 85 до 50 % выборов:
• бюрократизация, увеличение отчетности 

и контроля;
• внедрение механизмов и процедур независи-

мой оценки качества образования;
• желание учителей сотрудничать друг с другом;
• обновление содержания образования и техно-

логий обучения;
• поддержка индивидуального прогресса 

обучающихся;
• изменение целей общего образования.

От 50 до 37 % выборов:
• совершенствование системы профессиональ-

ного роста педагогических работников;
• интерес учителей к инновациям;
• изменение образовательной среды школы;
• развитие государственно-общественного 

управления образованием;
• обновление технологий управления школой;
• готовность родителей обучающихся сотрудни-

чать со школой.
Очевидно, что данные изменения обуслов-

ливают необходимость трансформации не только 
форм и технологий, но и содержания программ 
повышения квалификации руководителей обще-
образовательных организаций путем адаптации их 
к реальным процессам в системе образования.

С учетом сказанного, интерес представляют 
данные исследования относительно предпочти-
тельных форм повышения квалификации руково-
дителей образовательных организаций. Приори-
теты директоров школ Вологодской области здесь 
выстроены следующим образом: курсовая под-
готовка в очном формате на базе учреждений до-
полнительного профессионального образования – 
28,62 %; освоение дополнительных профессио-
нальных программ в форматах дистанционного 
и электронного обучения – 26,94 %; прохождение 
стажировки на базе других общеобразователь-
ных организаций, предприятий – 24,24 %; курсо-
вая подготовка в очном формате на базе района – 
15,82 %. Директора петербургских школ больше 
включены в неформальное и информальное обра-
зование, чаще участвуют в конференциях, семина-
рах, стажировках, проявляют активность как уча-
стники сетевых сообществ, выступают в качестве 
наставников, членов исследовательских коллекти-
вов и т. д.

Крайне интересными оказались данные ана-
лиза ответов директоров на вопрос относительно 
оценки ими степени значимости отдельных задач 
для их школ. 

Директора школ Вологодской области отмети-
ли как крайне важные для школы следующие зада-
чи (50 % и более выборов):

• администрирование (обеспечение выполнения 
законодательства, ведение документации, предос-
тавление отчетности, освоение бюджета, управле-
ние персоналом и др.);

• стратегическое управление, управление реа-
лизацией программы развития школы;

• управление образовательным процессом 
и оценка его качества.

Директора школ Санкт-Петербурга выделили 
в первую очередь (50 % и более выборов):

• материально-техническое обеспечение (осна-
щение учебных кабинетов, ремонт и др.);

• улучшение образовательных результатов;
• работа с кадрами (ликвидация кадрового де-

фицита, повышение квалификации и т. п.).
Стоит отметить, что, несмотря на различие 

задач применительно к регионам, все они связаны 
с управлением школой и образовательным процес-
сом, обеспечением качества образования.

Значительной ценностью обладают ответы 
на вопрос, заданный руководителям общеобра-
зовательных организаций Вологодской области 
и Санкт-Петербурга относительно того, какая 
управленческая задача была решена при их не-
посредственном участии и под их руководством. 
Из 15 предложенных ответов чаще всего (более 
10 % выборов) выбирались ответы: админист-
рирование (обеспечение выполнения законода-
тельства, ведение документации, предоставление 
отчетности, выполнение госзадания, управление 
персоналом и др.); управление образовательным 
процессом и оценка его качества; развитие про-
фессионализма учителей. При этом выявлено, что 
в структуре управленческой деятельности совре-
менного директора все еще преобладают админи-
стративные действия в ущерб тем вопросам, от ко-
торых зависит развитие человеческого капитала 
образовательной организации, выполнение ею 
своей миссии.

Самодостаточное руководство школой со сто-
роны ее руководителя вовсе не означает, что 
школьной административной команде не должны 
оказываться помощь и содействие со стороны уч-
редителя, информационно-методических служб, 
других структур. В этой связи интересными яв-
ляются ответы директоров школ на вопрос, каким 
способом они реально получают помощь в пре-
одолении существующих трудностей в плане по-
вышения качества образования в их учреждениях. 

Большинство (67,00 % в Вологодской 
области и 63 % в Санкт-Петербурге) ука-
зали, что получают такую помощь у ра-
ботников районного органа управлением 
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образованием, 53,20 % – в региональном ин-
ституте развития образования (Вологодская об-
ласть); 29,63 % – в муниципальной методической 
службе; 49 % – в Информационно-методическом 
центре района (Санкт-Петербург); 21,89 % – в Де-
партаменте образования области (Вологодская 
область); 43 % – в Администрации района (Санкт-
Петербург); 8,42 % – в региональных вузах (Воло-
годская область). Среди директоров школ Санкт-
Петербурга достаточно высок процент (44 %) тех, 
кто берет ответственность в решении вопросов, 
возникающих при организации образовательного 
процесса, на себя и справляется своими силами. 

Сказанное выше свидетельствует о том, что 
большая часть респондентов идентифицирует 
себя, в первую очередь, с районной системой об-
разования, что в региональных системах образо-
вания в целом выстроена эффективная система 
управления, что результативно функционируют 
ключевые институты передачи управленческой 
информации, поддержки управления на уровне 
образовательных организаций. Большая часть рес-
пондентов (60 %) оценивает оказываемую помощь 
положительно, недостаточной ее считают только 
треть руководителей. 

Таким образом, анализ полученных результа-
тов исследования позволяет сделать ряд обобщаю-
щих выводов, значимых для совершенствования 
существующей системы развития профессиональ-
ной компетентности руководителей общеобразова-
тельных организаций.

1. Современные тенденции в школьном об-
разовании обусловливают изменение требований 
к руководителю общеобразовательной организа-
ции в части его непрерывного профессионального 

развития, совершенствования востребованных 
инновационными процессами компетенций. Это 
в одинаковой мере характерно для представителей 
управленческого корпуса обоих регионов.

2. Руководители школ играют определяющую 
роль в осуществлении инновационных изменений. 
При этом скорость, направленность этих измене-
ний во многом зависят от наличия у руководите-
лей соответствующего уровня профессиональной 
компетентности, качества выдвигаемых страте-
гических целей и принимаемых управленческих 
решений.

3. Система эпизодического включения дирек-
торов школ в образовательные формы, основанная 
на применении традиционной курсовой формы по-
вышения квалификации, в новых условиях транс-
формируется, перестраивается в направлении не-
прерывности, многовариантности содержания, 
форм и технологий профессионального развития 
руководителей общеобразовательных организаций 
в соответствии с изменяющейся и усложняющей-
ся структурой их деятельности.

4. Использование новых подходов к работе 
с руководящими работниками системы образо-
вания, к их профессиональному развитию пред-
полагает не только задействование комплекса 
образовательных, обучающих, информационно-
консультационных мероприятий, но и опору на со-
временную аналитику, средства и механизмы ин-
дивидуальной поддержки и сопровождения, изме-
нения в содержании и процедуре аттестации, ис-
пользование командных и соревновательных форм 
подготовки, цифровых образовательных ресурсов, 
современных информационно-коммуникационных 
технологий.
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Важнейшими условиями качественного функ-
ционирования системы дополнительного про-
фессионального образования (далее – ДПО) яв-
ляются ее гибкость и возможность оперативного 
реагирования на образовательные запросы. Сверх 
того, приоритетный для системы образования 
нормативный документ – паспорт национального 
проекта «Образование» [1] – задает новые требо-
вания к организации процесса непрерывного об-
разования педагогов. Безусловно, должны быть 
пересмотрены как содержание образовательных 
программ повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки, так и формы организа-
ции образовательного процесса в целях повыше-
ния качества общего образования.

Педагогический работник системы ДПО дол-
жен обладать актуальными профессиональными 
компетенциями, позволяющими ему эффективно 
отвечать на вызовы системы образования. Таким 
образом, возникает закономерный вопрос: что 
представляет собой профессиональная компетент-
ность педагогического работника системы допол-
нительного профессионального образования в со-
временных условиях?

Ссылаясь на рекомендации В. И. Слободчи-
кова, Г. А. Игнатьева и О. В. Тулупова называют 
два фундаментальных требования к профессио-
нальной компетентности педагогического работ-
ника системы ДПО [2, с. 157]. С одной стороны, 
преподаватель должен знать нормы собственной 
профессиональной деятельности. По-видимо-
му, под нормами подразумеваются некие правила 
(возможно, даже эталоны), позволяющие органи-
зовывать образовательный процесс эффективным 
образом, что предполагает не только знаниевую 
компоненту требований, но и деятельностную. 
С другой стороны, педагогический работник ДПО 
обязан понимать систему факторов как движущих 
сил, а также ограничений реализации полноценно-
го андрагогического взаимодействия.

Не умоляя значимости такого бинарного 
подхода к описанию деятельности преподавате-
ля ДПО, важно все-таки отметить фрагментар-
ность (неполность) предъявляемых требований. 
Требования эти задаются, прежде всего, осо-
бенностями самой системы дополнительного 

профессионального образования (такими как гиб-
кость организации обучения, оперативность реа-
гирования на образовательные запросы слушате-
лей, персонифицированность программ повыше-
ния квалификации и пр.).

Одновременно с этим стоит отметить, что 
один из основных документов1, регламентирую-
щих профессиональную деятельность работни-
ка ДПО, – профессиональный стандарт «Педагог 
профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессиональ-
ного образования» [3] – также очень ограниченно 
рассматривает набор трудовых функций, трудовых 
действий, необходимых умений и знаний препо-
давателя дополнительного профессионального 
образования. 

Так, анализ профессионального стандарта по-
казал, что к педагогическим работникам (препо-
давателям, методистам) системы ДПО предъявля-
ются лишь требования, связанные с реализацией 
образовательных программ повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки, в том 
числе разработка образовательных программ, ор-
ганизация обучения, педагогический контроль 
и оценка, а также мониторинг качества реализа-
ции программ ДПО. По сути, нормативный доку-
мент отражает общие (стандартные) требования 
к профессиональной деятельности и соответствен-
но набору профессиональных компетенций педа-
гогических работников системы дополнительного 
профессионального образования без учета специ-
фики обучения взрослых, андрагогических прин-
ципов организации образовательного процесса 
(вторая группа требований по В. И. Слобочикову). 
Кроме того, в профессиональных стандартах от-
сутствует описание трудовых функций, необхо-
димых умений и знаний, связанных с приоритет-
ными направлениями деятельности организаций 
ДПО (например, проведение диагностики про-
фессиональных компетенций слушателей с целью 
выстраивания персонифицированных образова-
тельных программ; подбор различных вариантов 

1 В статье не будут рассматриваться требования «Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих» в связи с содержательным устареванием 
документа.
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образовательного маршрута для слушателя с уче-
том его профессиональных интересов и дефици-
тов; сопровождение деятельности профессиональ-
ных сообществ; консультирование слушателей – 
очно и дистанционно; проведение анкетирования 
и сбор обратной связи по вопросам разработки 
и реализации новых образовательных программ; 
экспертная деятельность в различных направлени-
ях; создание контента для дистанционных курсов; 
подбор специфичных для дистанционного обу-
чения форм организации образовательного про-
цесса, сопровождение дистанционного обучения 
на специализированных платформах и т. д.).

Получается, что профессиональный стан-
дарт «Педагог профессионального обучения, про-
фессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» предъявляет 
традиционные (обобщенные) требования к педа-
гогическим работникам системы ДПО, а потому 
не учитывает полипредметный  характер профес-
сиональной деятельности преподавателей и мето-
дистов институтов развития образования (повы-
шения квалификации).

Калининградский областной институт разви-
тия образования с 2020 года апробирует новую мо-
дель планового2 повышения квалификации работ-
ников системы образования (схема 1).

На схеме видно, что повышение квалифика-
ции работников системы образования Калинин-
градской области представляет собой ряд после-
довательных шагов. На первом этапе (шаг 1) слу-
шатели на дистанционной платформе проходят 
процедуру самодиагностики, цель которой заклю-
чается в выявлении профессиональных дефицитов 
у работников системы образования.

На втором этапе слушатели определяются 
с уровнем образовательной программы:

1) базовый уровень, 48 часов – целиком дис-
танционное обучение;

2) повышенный предметный уро-
вень, 54 часа – очно-заочное обучение с использо-
ванием дистанционных образовательных техноло-
гий, в том числе выбор одного очного углубленно-
го предметного модуля из перечня образователь-
ных модулей вариативного раздела программы;

3) продвинутый предметный уровень, 60 ча-
сов – очно-заочное обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий, 
в том числе выбор двух очных углубленных пред-
метных модулей из перечня образовательных мо-
дулей вариативного раздела программы.

2 Плановое повышение квалификации – повышение квали-
фикации работников системы образования Калининградской об-
ласти, осуществляемое за счет средств областного бюджета в рам-
ках исполнения Калининградским областным институтом разви-
тия образования государственного задания.

На третьем этапе слушатели проходят по-
вышение квалификации в соответствии с вы-
бранным уровнем образовательной программы 
(шаги 2, 3 и шаг 4 – для повышенного предметно-
го или продвинутого предметного уровня).

На последнем – четвертом – этапе (шаг 4 или 
шаг 5 в зависимости от уровня образовательной 
программы) в дистанционном формате осуществ-
ляется итоговая аттестация.

Новая модель планового повышения квали-
фикации работников системы образования Ка-
лининградской области имеет ряд ключевых 
особенностей:

• уровневость образовательных программ (реа-
лизация принципа адресности), позволяющая слу-
шателям выбирать уровень программы повышения 
квалификации в зависимости от профессиональ-
ных интересов и профессиональных дефицитов;

• вариативность образовательных модулей (реа-
лизация принципа персонифицированности), бла-
годаря которой проектируются индивидуальные 
образовательные маршруты слушателей;

• преимущественная самостоятельность обу-
чения (реализация принципа андрагогичности), 
позволяющая осуществлять повышение квалифи-
кации в любое удобное время и в любом удобном 
для слушателей месте;

• современность содержания образовательных 
программ (реализация принципа релевантности), 
способствующая удовлетворению образователь-
ных потребностей слушателей за счет знакомства 
с изменениями, происходящими в науке, общест-
ве, технологиях и пр.

Реализация на практике новой модели плано-
вого повышения квалификации требует от педаго-
гических работников системы ДПО выполнения 
новых профессиональных ролей, а также наличия 
соответствующих профессиональных компетен-
ций, не обозначенных в профессиональном стан-
дарте «Педагог профессионального обучения, про-
фессионального образования и дополнительного 
профессионального образования».

Поскольку от уровня профессионализма пе-
дагогических работников системы ДПО зависят 
качество реализуемых программ повышения ква-
лификации и вместе с этим достижение образова-
тельных результатов слушателей, представляется 
важным определить не только новые профессио-
нальные роли преподавателя/методиста, но и обо-
значить новые, необходимые для выполнения тру-
довых функций, профессиональные компетенции.

Однако для начала обратимся к понятиям 
«профессиональная роль» и «профессиональные 
компетенции».

Существует несколько подходов к дефиници-
ям «роль» и «профессиональная роль» [4, с. 23; 5, 
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с. 21; 6, с. 223]. Так, некоторые исследователи схо-
дятся во мнении, что роль есть некоторый набор 
норм, в соответствии с которым определяется со-
циальное положение индивида. Применительно 
к профессиональным ролям данное определение 
можно трактовать как набор установленных (на-
пример, законом или обществом) норм и требо-
ваний к профессиональной деятельности. Другие 
ученые склоняются к мысли, что роль – это об-
разец поведения личности, заданный социальной 
группой. Второе определение предполагает, что 
специалист должен уметь выполнять профессио-
нальные роли в соответствии с некоторым образ-
цом действий. Так или иначе, и первое толкование 
понятия, и второе предполагают, что для качест-
венного выполнения профессиональных ролей не-
обходимо владеть определенными профессиональ-
ными компетенциями.

В настоящее время существует большое мно-
гообразие подходов к определению понятий «ком-
петенция» и «профессиональные компетенции». 

Изучение ряда источников по данному вопросу 
позволяет опираться на дефиницию «компетен-
ция», предложенную Н. В. Ефремовой [7, с. 22]. 
Так, исходя из предложенного автором определе-
ния, под профессиональными компетенциями по-
нимаются профессиональные качества личности, 
отображающие ее способности эффективно при-
менять в стандартных условиях, а также ситуаци-
ях неопределенности профессиональные знания, 
умения и опыт.

В условиях реализации (апробирования) но-
вой модели планового повышения квалификации 
каждый преподаватель и методист ДПО, помимо 
традиционных трудовых функций и видов дея-
тельности, предусмотренных профессиональным 
стандартом (организация обучения, методическая 
и преподавательская деятельность, аналитическая 
работа и др.), выполняет как минимум шесть но-
вых профессиональных ролей, предполагающих 
сформированность соответствующих профессио-
нальных компетенций (табл. 1).

Схема 1. Модель планового повышения квалификации работников системы образования  
Калининградской области, где НПР – нормативно-правой раздел, ПМР – предметно-методический  

раздел, ВР – вариативный раздел, ПА – промежуточная аттестация
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3) продвинутый предметный уровень, 60 часов – очно-заочное обучение с 
использованием дистанционных образовательных технологий, в том числе выбор двух 
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Самодиагностика 

Инвариантный предметный 
модуль, в т. ч. ПА

«Государственная политика 
в сфере образования» 

Углубленный предметный 
модуль 1, в т. ч. ПА 

Углубленный предметный 
модуль 2, в т. ч. ПА 

Углубленный предметный 
модуль n, в т. ч. ПА 

Итоговая аттестация 

0 ч. 

НПР, 10 ч. 

ПМР,  
36 ч. 

2 ч. 

ВР, 6 ч. / 
12 ч. 

Шаг 1 

Шаг 2,  
дист. обучение 

Шаг 3,  
дист. обучение 

Шаг 4,  
очное обучение 

Шаг 4 (5),  
дист. обучение 

48 ч. — базовый уровень 

54 ч. — 
повышенный 
предметный 

уровень 

60 ч. — 
продвинутый 
предметный 

уровень 
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Очевидно, новый ролевой репертуар педаго-
гических работников системы дополнительного 
профессионального образования связан, прежде 
всего, с решением задач по организации качест-
венного дистанционного обучения слушателей. 
Важно отметить, что взятый Калининградским 
областным институтом развития образования 
курс на цифровизацию ДПО не является локаль-
ной (региональной) особенностью. Создание 
специально организованных условий для реали-
зации образовательных программ с применени-
ем дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения – не просто общерос-
сийский тренд, а конкретная задача националь-
ного проекта «Образование» с зафиксирован-
ными в документе показателями. В связи с этим 
столь серьезные содержательно-деятельностные 

изменения в выполнении, казалось бы, тради-
ционной (а потому ранее понятной) трудовой 
функции – организация планового повышения 
квалификации – предполагают наличие админи-
стративной поддержки по формированию новых 
профессиональных компетенций педагогических 
работников ДПО, в том числе создание специ-
альных условий для прохождения качественного 
обучения.

Кроме того, изменение модели планового по-
вышения квалификации влечет за собой принятие 
других административных мер: разработка новой 
системы оплаты труда педагогических работни-
ков, изменение процедуры и содержания атте-
стации на соответствие занимаемой должности, 
корректировка трудовых (должностных) обязанно-
стей педагогических работников ДПО и др.

Таблица 1
Новые профессиональные роли работников системы ДПО

Профессиональные 
роли Профессиональные компетенции

Тьютор  
(консультант, 
наставник)

• уметь автоматизировать учебный материал таким образом, чтобы оставалось время 
на организацию профессиональной коммуникации между слушателями (например, 
в режиме, чата, форума);
• поддерживать учебные дискуссии и обсуждения в онлайн-режиме;
• создавать, стимулировать и удерживать интерес слушателей к дистанционному 
обучению;
• консультировать по учебным вопросам

Модератор 

• создавать оптимальные условия, обеспечивающие возможность включения в процесс 
обучения абсолютно всех слушателей;
• администрировать виртуальную дидактическую среду;
• предоставлять непрерывную обратную связь слушателям;
• организовывать процесс коммуникации, обмена мнениями, между слушателями, 
слушателями и преподавателем

Эксперт 

• осмысливать критические замечания прошедших повышение квалификации в дис-
танционном формате слушателей о качестве реализуемой образовательной программы;
• объективно оценивать образовательные достижения слушателей;
• проявлять готовность выступать «внешним» экспертом в отношении дистанционных 
курсов, разработанных другими педагогическими работниками системы ДПО

Фасилитатор 

• создавать психологически комфортную образовательную среду, в том числе устанав-
ливать взаимопонимание и организовывать взаимодействие, сотрудничество;
• уметь оказывать индивидуальную помощь слушателям в случае возникающих 
затруднений

Организатор 
(менеджер)

• владеть специальными техническими навыками, позволяющими регистрировать 
слушателей на портале дистанционного обучения, выдавать логины и пароли, отвечать 
на вопросы по организации дистанционного обучения;
• отслеживать и фиксировать индивидуальный прогресс слушателей в процессе дис-
танционного обучения

Разработчик 

• разрабатывать и создавать дистанционные курсы, в том числе владеть техническими 
навыками разработки виртуальной дидактической среды;
• прогнозировать достижение качественного прироста профессиональных умений 
и знаний слушателей, в том числе за счет создания компетентностно-ориентированных 
заданий
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УДК 371.113.1

А. М. Овечкин, М. И. Овечкин

ПРОЕКТНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

Указом Президента России от 07.05.2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» были определены националь-
ные цели развития страны на период до 2024 года. 
Правительству РФ было дано указание предста-
вить для рассмотрения национальные проекты 
(программы) по двенадцати направлениям, в том 
числе по направлению «Образование».

Паспорт национального проекта «Образо-
вание» был утвержден Президиумом Совета 
при Президенте РФ по стратегическому раз-
витию и национальным проектам (протокол 
от 03.09.2018 года № 10). Определен срок реали-
зации проекта: с 1 ноября 2018 года по 31 декаб-
ря 2024 года. Обозначены ключевые цели [1]:

• обеспечение глобальной конкурентоспособ-
ности российского образования, вхождения РФ 
в число десяти ведущих стран мира по качеству 
общего образования;

• воспитание гармонично развитой и социально 
ответственной личности на основе духовно-нрав-
ственных ценностей народов РФ, исторических 
и национально-культурных традиций.

В структуру национального проекта «Образо-
вание» вошли десять федеральных проектов: 

• современная школа; 
• успех каждого ребенка; 
• поддержка семей, имеющих детей; 
• учитель будущего; 
• цифровая образовательная среда; 
• молодые профессионалы; 
• социальная активность; 
• новые возможности для каждого; 
• экспорт образования; 
• социальные лифты для каждого. 

Вслед за принятием национальных и феде-
ральных проектов, субъекты РФ и муниципальные 
образования субъектов разработали и/или обнови-
ли стратегические программы отраслевого разви-
тия на своих уровнях.

Очевидно, изменения в стратегических и так-
тических приоритетах развития отрасли образо-
вания напрямую коснулись и образовательных 
организаций, являющихся ключевыми субъектами 
непосредственной реализации государственной 

политики в данной сфере. Перед руководителями 
и педагогическими работниками встала непростая 
задача поиска и совершенствования оптимальных 
методов управления и механизмов функциони-
рования образовательных организаций в новых 
условиях.

Исполнение стандартизированных процес-
сов в рамках текущей деятельности в сочетании 
с возникающей необходимостью получения уни-
кальных результатов в условиях реализации на-
циональных, федеральных, региональных, муни-
ципальных проектов, программ развития, а также 
в условиях временных и ресурсных ограничений 
толкает образовательные организации к пересмот-
ру и изменению способов управления в целях по-
вышения эффективности.

По способу достижения целей принято вы-
делять два типа систем управления организацией 
[2]:

1)  процессно-ориентированная  система 
управления, при которой цели достигаются пре-
имущественно через исполнение стандартизиро-
ванных процессов текущей деятельности;

2)  проектно-ориентированная  система 
управления, при которой цели достигаются пре-
имущественно через реализацию проектов.

Выбор организацией способа достижения 
цели (через стандартизированный процесс или 
проект) обусловливается масштабностью и сроч-
ностью изменений, которые необходимо произ-
вести. В случае, когда цель не предполагает мас-
штабных и срочных изменений, оптимальным 
является процессно-ориентированный подход. 
В условиях, когда изменения требуют получения 
уникального результата при ограниченности вре-
мени и ресурсов, проектно-ориентированная сис-
тема является наиболее эффективной.

Для образовательных организаций, работаю-
щих в условиях инновационного развития, реа-
лизующих образовательные программы в каче-
стве основного вида деятельности, оптимальным 
может стать тип управления, сочетающий в себе 
процессно-ориентированный и проектно-ориенти-
рованный подходы.

Использование проектно-ориентирован-
ного подхода управления, предполагающего 



Овечкин А. М., Овечкин М. И. Проектная компетентность руководителя 33

осуществление образовательными организациями 
целенаправленной проектной деятельности, тре-
бует от руководителей образовательных организа-
ций необходимой проектной компетентности.

Под проектом понимается комплекс взаимо-
связанных мероприятий, направленных на созда-
ние уникального результата в условиях временных 
и ресурсных ограничений [3].

По целевой направленности в образователь-
ной организации принято выделять:

• педагогические проекты (реализуются педа-
гогами и направлены на решение педагогических 
задач);

• учебные проекты (реализуются обучающи-
мися индивидуально или совместно, являются 
формой организации познавательной деятельно-
сти обучающихся в рамках достижения учебных 
целей);

• научно-исследовательские проекты (реализу-
ются отдельными специалистами или научно-ис-
следовательскими группами и направлены на ре-
шение актуальных теоретических и практических 
научных задач, имеющих социально-культурное, 
народно-хозяйственное, политическое или иное 
значение);

• социальные проекты (реализуются отдельны-
ми участниками или группами участников образо-
вательных отношений и направлены на решение 
социальных проблем);

• управленческие проекты (инициируются ру-
ководителями образовательных организаций и на-
правлены на решение управленческих проблем 
и достижение целей организации).

В статье проектная компетентность руководи-
теля образовательной организации рассматривает-
ся в контексте реализации именно управленческих 
проектов.

Проектную  компетентность  руководителя 
образовательной  организации можно определить 
как формируемую профессионально-личностную 
характеристику, обусловленную системой специ-
альных компетенций, мышления и культуры, по-
зволяющих руководителю осуществлять эффек-
тивное управление как отдельными проектами, так 
и проектной деятельностью организации в целом.

Следует иметь в виду, что под проектной дея-
тельностью понимается совокупность действий, 
направленных на достижение поставленной в рам-
ках проекта цели, в условиях, ограниченных вре-
менными рамками и ресурсами [2]. А управление 
проектом – это планирование, организация и кон-
троль трудовых, финансовых и материально-тех-
нических ресурсов проекта, направленных на эф-
фективное достижение целей проекта [2].

Развитие проектной компетентности руко-
водителей образовательных организаций может 

осуществляться как в рамках образовательных 
программ высшего образования (бакалавриата, 
магистратуры, специалитета), так и посредством 
программ дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации, профес-
сиональной переподготовки).

Анализ реализуемых вузами рабочих про-
грамм дисциплины «Управление проектами», 
а также реализуемых организациями дополнитель-
ного профессионального образования программ 
повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки, направленных на развитие про-
ектных компетенций руководителей позволил 
сформировать примерный перечень  проектных 
компетенций  руководителей  образовательных 
организаций.

Итак, осуществляя управление отдельными 
проектами или проектной деятельностью органи-
зации в целом, руководитель образовательной ор-
ганизации должен знать: место и роль управления 
проектами в системе образовательного менедж-
мента, современную методологию и технологию 
разработки и управления проектами, основные 
типы, виды, признаки и характеристики проектов, 
ключевые функции проектного управления, клю-
чевые этапы реализации проектов, нормативные 
правовые акты, регламентирующие проектную 
деятельность, современный инструментарий в об-
ласти управления проектами.

Для эффективного осуществления проектной 
деятельности и управления проектами, руково-
дителю образовательной организации необходи-
мо уметь: осуществлять ситуационный анализ 
и идентифицировать управленческие проблемы, 
определять и формулировать цели проекта, деком-
позировать деятельность на отдельные взаимоза-
висимые задачи и контрольные события, разраба-
тывать технико-экономическое обоснование про-
екта, оценивать финансовую реализуемость и эко-
номическую эффективность проекта, определять 
ожидаемые результаты, критерии и показатели 
успеха проекта, определять необходимые ресур-
сы для реализации проекта, оценивать стоимость 
и формировать бюджет проекта, составлять пас-
порт проекта и план-график реализации проекта, 
управлять сроками реализации проектов, докумен-
тально оформлять проект, оценивать результатив-
ность работы участников проектных групп.

В процессе обучения и практики управленче-
ского проектирования и управления проектами ру-
ководитель образовательной организации должен 
овладеть: специальной терминологией проектной 
деятельности и проектного управления, методами 
и инструментами управления проектами, инст-
рументарием организационной поддержки реа-
лизации проектов, методами проектного анализа 
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и оценки эффективности и рисков проекта, навы-
ками эффективного управления проектными груп-
пами, в том числе мотивацией участников проект-
ных групп; подходами и технологиями управления 
компетенциями участников проектной деятельно-
сти, современными инструментами технологиче-
ской поддержки проектов, навыками презентации 
проекта, навыками решения практических задач 
по управлению проектной деятельностью в обра-
зовательной организации.

Таким образом, в условиях инновационного 
развития, реализации актуальных направлений 
государственной политики в области образования 

и проектной деятельности проектная компетент-
ность становится ключевым предметом профес-
сионального самосовершенствования для руково-
дителей образовательных организаций. Организа-
циям, осуществляющим образовательную деятель-
ность по программам высшего и дополнительного 
профессионального образования руководителей 
образовательных организаций, необходимо осно-
вательно проработать и адаптировать имеющуюся 
систему знаний в области проектной деятельности 
и проектного управления под специфику деятель-
ности образовательных организаций различных 
типов.
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Феномен приобщения детей к чтению имеет 
давние педагогические традиции. Т. Г. Галактио-
нова сначала в диссертации «Чтение школьников 
как социально-педагогический феномен откры-
того образования» [1], а затем и в статье «Код 
приобщения к чтению: ретро и нео-формат» [2] 
приходит к выводу, что «для разных этапов на-
шей истории характерны разные стратегии при-
общения подрастающего поколения к чтению как 
социально-педагогическому феномену» [2, с. 5]. 
По мнению автора, данные стратегии обуслов-
лены особенностями социокультурных условий 
России и строятся на соответствующих ценност-
ных основаниях, решают задачи, сообразные со-
циальной ситуации. 

Проблема мотивации подростка к чтению ис-
следована в методических работах М. Г. Качурина, 
В. Г. Маранцмана, М. П. Воюшиной, Н. М. Сви-
риной, Е. О. Галицких, Н. П. Терентьевой. Доктор 
педагогических наук Н. В. Беляева в монографии 
«Информатизация школьного литературного об-
разования» констатировала, что эффективное ис-
пользование мультимедийных «средств в школь-
ном гуманитарном образовании – проблема ма-
лоизученная» [3, с. 2]. Поэтому педагоги, стремя-
щиеся приобщить учеников к чтению, не могут 
в нынешней ситуации игнорировать цифровые 
предпочтения детей. Напротив, привлечение ин-
формационно-коммуникационных технологий 
к решению задачи формирования интереса к чте-
нию у пятиклассников актуально, потому что 
«технологически и эстетически виртуальная муль-
тимедийная среда естественна для современного 
подрастающего человека» [4, с. 14]. Подтверждает 
данный тезис и мысль, высказанная в 2016 году 
доктором педагогических наук, профессором 
С. А. Писаревой в рамках десятой олимпиады ас-
пирантов по педагогическим наукам «Научное 
творчество»: «Мы должны найти возможности 
для развития ребенка самыми разными средства-
ми, используя самые разные механизмы. То, что 
занимает ребенка в реальной жизни, перешло в об-
разование, и не надо этому противиться» [5].Ака-
демик Б. С. Гершунский доказывает, что «мульти-
медийная информационно-образовательная среда 
быстрее и интенсивнее формирует такие свойства 
мышления, как склонность к экспериментиро-
ванию, гибкость, связность, структурность, что 

присуще познавательным процессам, связанным 
с творческой деятельностью» [6, с. 34]. 

Таким образом, вопрос «Какой урок литерату-
ры понравится ученику?» – далеко не праздный, 
так как, полюбив уроки литературы, дети полюбят 
и читать. Эта взаимосвязь для учителя литературы 
является смыслообразующей, так как ответствен-
ность за литературное образование обучающегося, 
в первую очередь, ложится именно на его плечи. 
В 5 классе словесник уже не стоит у истоков фор-
мирования читательской компетентности ребен-
ка, но ему крайне важно не упустить тот момент, 
когда пятиклассник активно познает мир через 
книгу. 

С чего же начать работу? Отправная точка 
в решении данной проблемы видится в приня-
тии учителем литературы той социокультурной 
среды, которая определяет образ жизни, а значит, 
и сознание одиннадцати – или двенадцатилетне-
го подростка. Именно поэтому педагог, заинтере-
сованный в качестве литературного образования 
своего ученика, учитывает важные особенности 
психоэмоционального развития ребенка: аудиови-
зуальное восприятие материала, усугубляющееся 
клиповостью мышления; чувственное познание 
мира, где условность уступает место наивному 
реализму,; предпочтение экспрессии и зрелищно-
сти, так называемого «перформенса», стандартной 
учебной ситуации, традиционной в доцифровую 
эпоху; потребность активно участвовать в роле-
вых и игровых видах деятельности; поиск инфор-
мации к уроку в рафинированном виде на знако-
мых сайтах; желание заменить чтение просмотром 
художественного фильма по мотивам изучаемого 
произведения. 

Таким образом, учитель-словесник должен 
скорректировать дидактические задачи с учетом 
данных особенностей. Педагог, пришедший к убе-
ждению, что мультимедийные технологии могут 
положительно повлиять на литературное развитие 
обучающихся и способствовать формированию ус-
тойчивой мотивации к чтению у пятиклассников, 
будет продумывать мультимедийный инструмен-
тарий на каждом уроке, анализируя его дидактиче-
ский потенциал.

Однако учителя литературы владели методи-
ками формирования читательских интересов обу-
чающихся задолго до цифровой эпохи и успешно 
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решали свои профессиональные задачи. Значит ли 
это, что сегодняшние возможности цифрового 
обучения являются дополнением к традиционно-
му методическому аппарату? На этот вопрос отве-
тил доктор философских наук, профессор К. В. Ро-
манов: «Динамика противостояния инновационно-
модернизаторского и консервативно-традицион-
ного ментальных начал в духовной жизни такова, 
что в последнее время их противоборство нередко 
приводит к общему решению практических задач» 
[7, с. 5]. Системно-деятельностный подход скоор-
динировал взаимодействие разных начал, и препо-
давание литературы в школе встало на новую ме-
тодологическую ступень.

Хотя электронные образовательные ресурсы 
прочно вошли в процесс литературного образова-
ния, сейчас в законодательных документах особое 
внимание уделяется другому аспекту: «Инфор-
мационно-образовательная среда организации, 
осуществляющая образовательную деятельность, 
должна обеспечивать информационно-методиче-
скую поддержку образовательной деятельности, 
а также планирование образовательной деятельно-
сти и ее ресурсного обеспечения» [8, с. 4]. Такие 
задачи выдвинул в 2018 году Федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт основного 
общего образования. Именно поэтому образова-
тельная организация «должна иметь интерактив-
ный электронный контент по всем учебным пред-
метам» [8, с. 4]. Кроме того, одной из приоритет-
ных задач национального проекта «Образование», 
увидевшего свет в 2018 году, является создание 
к 2024 году современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей высокое 
качество и доступность образования всех видов 
и уровней [9]. Одним из таких федеральных про-
ектов и программ стал федеральный проект «Циф-
ровая образовательная среда». 

Поставленные задачи привели к росту ко-
личества научно-педагогических исследований, 
направленных на осмысление методологических 
основ и технологий развития информатизации 
образования. Результаты одного из таких иссле-
дований описаны в монографии Н. В. Беляевой 
«Информатизация школьного литературного об-
разования», вышедшей в 2019 году [3]. В область 
научных интересов ведущего научного сотруд-
ника лаборатории общего филологического об-
разования ФГБНУ «Институт стратегии разви-
тия образования РАО», доктора педагогических 
наук Н. В. Беляевой входят вопросы формиро-
вания читательского восприятия при изучении 
школьных произведений. В представленной мо-
нографии разработана методика использования 
электронных ресурсов и средств информацион-
но-коммуникационных технологий в школьном 

литературном образовании. Ученый предлагает 
эффективные формы обучения литературе в ус-
ловиях предметной информационно-образова-
тельной среды, выявляет дидактический потен-
циал контента электронных библиотек, вирту-
альных музеев, сайтов, посвященных писателям, 
изобразительных и звуковых интернет-ресурсов 
при анализе литературного произведения, серви-
сов мультимедийных презентаций для литератур-
ного развития школьников и формирования у них 
умения вдумчиво читать и выявлять интертексту-
альную природу художественных текстов.

Однако следует отметить, что информацион-
но-коммуникационные технологии стали частью 
литературного образования уже давно. В посо-
бии «Информационные технологии на уроках 
литературы для учителей общеобразовательных 
учреждений», которое увидело свет в 2015 году, 
Ю. В. Ээльмаа и С. В. Федоров приводят приме-
ры использования электронно-образовательных 
ресурсов для составления уроков литературы. 
Однако, по мысли авторов, «использование муль-
тимедийных ресурсов (гипертекст, презентации, 
аудио – и видеоматериалы) не самоцель, а инстру-
мент достижения эстетического эффекта на уроке 
литературы: появление любого мультимедиамате-
риала должно быть оправдано методической логи-
кой урока» [4, с. 27].  

Как уже было отмечено, учет результатов на-
блюдений за потребностями современных пяти-
классников и особенностями развития их психо-
эмоциональной и интеллектуальной сферы дол-
жен скорректировать дидактические задачи в ра-
боте школьного учителя-словесника. Коррекции 
должны подлежать методические рекомендации 
для учителя или же поурочные разработки, кото-
рые помогут учителю литературы максимально 
эффективно строить образовательный процесс 
на уроках литературы. 

Какой продукт мог бы полностью удовлетво-
рить потребности учителя литературы при подго-
товке к уроку? С одной стороны, тот, который уже 
готов к употреблению, а с другой – тот, который 
сверх того предоставляет достаточное количество 
мультимедиа-материала для реализации допол-
нительных, метапредметных задач. На заседании 
городского методического объединения учителей 
русского языка и литературы, прошедшем в авгу-
сте перед началом 2019–2020 учебного года, был 
проведен блиц-опрос учителей города Глазова Уд-
муртской республики. По мнению педагогов, отве-
чавших на вопрос «Если бы Вы могли внести свои 
предложения для мультимедийного сопровожде-
ния к учебнику литературы для 5 класса, то какие 
методические пожелания Вы бы высказали разра-
ботчику в первую очередь?», продукт должен:
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1) содержать «сложные» для восприятия 
и изучения темы;

2) включать готовые к употреблению муль-
тимедиа-презентации (дидактический обучающий 
комплекс);

3) соответствовать этапам урока;
4) содержать слайд-задания и слайд-отве-

ты в строгой последовательности согласно плану 
урока;

5) предлагать материал для создания разнооб-
разных учебных и проблемных ситуаций;

6) содержать эстетичный, зрелищный, красоч-
ный, адекватный изучаемому материалу наглядно-
иллюстративный материал;

7) предлагать разнообразные формы и виды 
деятельности обучающихся на уроке;

8) иметь в своем арсенале медиа-ма-
териалы или гиперссылки на отдельные 
аудио – и видеоматериалы;

9) содержать задания исследовательского 
и творческого характера;

10) включать элементы анимации;
11) предлагать разные формы промежуточно-

го и итогового контроля предметных и метапред-
метных компетенций;

12) содержать литературные игры;
13) включать методические разработки заня-

тий в технологиях личностно ориентированного 
обучения, развития критического мышления, про-
блемного и развивающего обучения;

14) содержать материалы для режиссирова-
ния занятий разных типов и видов;

15) содержать материалы для проведения ди-
намичных пауз.

Все эти пожелания сводились к следующему: 
педагогами востребованы научные, методически 
грамотные дидактические материалы, способ-
ствующие реализации системно-деятельностно-
го подхода в изучении литературы в школе. Эти 
ожидания соответствуют требованиям времени. 
В первую очередь, предъявляемые требования 
должны найти свое отражение в учебно-методиче-
ском комплексе (УМК) по литературе. Интересно 
проанализировать, каким образом авторы УМК, 
вошедших в федеральный перечень учебников 
на 2019–2020 год, предлагают организовать обра-
зовательное пространство урока, чтобы сопрово-
ждать процесс литературного образования и раз-
вития культуры чтения пятиклассника в контексте 
его учебной деятельности. 

Обзор УМК по литературе для 5 класса сто-
ит начать с учебника Г. С. Меркина [10], в первую 
очередь потому, что именно этот учебник на сего-
дняшний день имеет электронную форму (ЭФУ). 
Принцип работы с УМК описан в методическом 
пособии для учителя «Интерактивные ресурсы 

электронной формы учебника Г. С. Меркина „Ли-
тература“ для 5 класса общеобразовательных ор-
ганизаций» (авт. Е. В. Комиссарова).

Учебник в электронной форме содержит циф-
ровые объекты различных типов: текстовые (худо-
жественные произведения, мемуарная литература, 
труды литературоведов, справочные источники), 
иллюстративные (репродукции картин, иллюстра-
ции, гравюры, литографии и фотографии), мульти-
медийные (видео – и аудиофрагменты), интерак-
тивные (упражнения и гиперссылки). К учебнику 
прилагается CD-диск с аудиоматериалами (записи 
выразительного чтения и фрагменты музыкальных 
произведений). 

Пробуждению интереса к учебнику способ-
ствуют фрагменты фильмов и мультипликацион-
ных фильмов по изучаемым произведениям. Все 
фрагменты сопровождаются вопросами, направ-
ленными на сопоставление увиденного с текстом, 
на осмысление роли эпизода в общей композиции 
произведения, характеристику актерского мас-
терства. Особое внимание обучающихся может 
вызвать работа с интерактивными ссылками-ком-
ментариями к устаревшим словам. Толкование со-
провождается иллюстрациями и делает словарную 
статью наглядной и понятной. Также интересно 
организована работа по рефлексии и диагностике 
уровня сформированности предметных и мета-
предметных компетенций. Автоматическая про-
верка и обратная связь (зеленым цветом выделя-
ется правильный ответ, красным – неправильный, 
серым – пропуск) позволяют учащимся проверить 
качество усвоения материала. 

Полезным инструментом ЭФУ являются ин-
терактивные закладки, которые выделяют нуж-
ный фрагмент из текста. Это современный аналог 
заметок на полях. Понятные обозначения, удоб-
ная функция поиска нужного фрагмента по всему 
тексту учебника, интерактивное оглавление с воз-
можностью быстрого перехода к нужному разде-
лу, главе или странице помогут пятикласснику 
быстро ориентироваться в электронном учебнике. 
Такой умный учебник будет способствовать разви-
тию интереса к обучению и чтению. 

Учебники «Литература» для 5 класса, вошед-
шие в федеральный перечень учебников и реко-
мендованные для работы в общеобразовательных 
учреждениях, авторами-составителями которых 
являются А. В. Гулин и А. Н. Романова [11], так-
же имеют электронную форму, но ждут своего 
поступления в продажу и поэтому пока в интер-
нет не выложены.Учебники В. Ф. Чертова [12], 
В. Я. Коровиной [13] и И. Н. Сухих [14] не имеют 
электронной формы, но УМК этих авторов содер-
жат мультимедийные приложения в форме фонох-
рестоматий. Перечисленные учебники содержат 
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ссылки на сайт музея в интернете, отсылают пя-
тиклассников к самостоятельному поиску иллюст-
раций к художественным произведениям, а также 
предлагают найти музыкальные интерпретации 
изучаемых произведений.

Между тем далеко не все школы занимаются 
по УМК Г. С. Меркина, а также далеко не все учи-
теля литературы смогут работать с электронным 
учебником. Поэтому всегда есть потребность в са-
мостоятельной подготовке урока с опорой на до-
полнительные мультимедийные образовательные 
ресурсы. Действительно, «содержание литератур-
ного образования обогащается и модернизируется 
за счет электронных образовательных ресурсов 
и интернет-информации, применяемой в дидакти-
ческих целях» [3, с. 21]. 

Однако в процессе информатизации среднего 
общего образования учителя сталкиваются с ря-
дом противоречий:

• между перенасыщенностью цифрового рын-
ка разного рода обучающей продукцией и ее 
качеством;

• между потенциалом информационно-комму-
никационных технологий как механизма перехода 
к новой инфокоммуникационной парадигме обу-
чения и сложившейся практикой фрагментарного 
привлечения мультимедиа-ресурсов; 

• между педагогическими возможностями обра-
зовательных прикладных программных продуктов 
в создании информационно-образовательной сре-
ды обучения и традиционной методикой обучения 
литературе.

Анализ размещенной в интернете в откры-
том доступе цифровой образовательной продук-
ции для подготовки к урокам литературы привел 
к следующим результатам. На сегодняшний день 
такие образовательные проекты, как учебный 
центр «Инфоурок», возглавляемый И. Жаборов-
ским [15], а также электронный образовательный 
ресурс медиа-презентаций «Кирилл и Мефодий» 
[6] были и остаются ведущими российскими раз-
работчиками электронных изданий, создателями 
самой обширной и разнообразной русскоязыч-
ной коллекции энциклопедий и научно-позна-
вательных, обучающих мультимедиа-продуктов 
для широкого круга пользователей, учреждений 
образования. 

Продолжит перечень издательский дом «Пер-
вое сентября», который организует интернет-фес-
тиваль «Открытый урок» и конкурс «Цифровой 
класс» [16]. Кроме того, издательский дом ини-
циировал проект «Школа цифрового века», в рам-
ках которого регулярно выкладываются мульти-
медиа-разработки учителей. В отличие от двух 
предыдущих ресурсов, последний является от-
крытой некоммерческой методической площадкой 

для пользователей и характеризуется высоким на-
учным уровнем и доступностью.

Заслуживает внимания блог-проект «Домаш-
няя школа», адресованный обучающимся для са-
мостоятельного изучения темы и позиционирую-
щий себя как виртуальная школа. На сайте этого 
блога отмечается, что библиотека видеоуроков 
по школьной программе “Interneturok” является 
самой крупной коллекцией уроков лучших препо-
давателей в рунете с 2016 года [17]. Анализ про-
смотренных видеоуроков для 5 класса позволил 
сделать ряд выводов.

1. «Домашняя школа» способствует реше-
нию задачи дистанционного обучения, это хоро-
шая альтернатива уроку. Контент насыщен мате-
риалами высокого уровня, методически грамотно 
организован. 

2. Оформление урока представляет собой ви-
деокартинку и включает в себя содержание в виде 
текста. Интерфейс структурирован с помощью 
кнопок «Видеоурок», «Текстовый урок», «Тесты», 
«Вопросы к уроку».

3. Ссылки отправляют пользователя к опреде-
ленному этапу урока, чтобы повторить, пересмот-
реть учительское объяснение, перечитать инфор-
мацию (эпизод из произведения, служащий аргу-
ментом для высказанной мысли учителя и др.)

4. Гиперссылки на сайты в интернете отправ-
ляют адресата к экранизации художественного 
произведения, а также на сайты различных вирту-
альных галерей, экскурсий. Кроме того, благодаря 
гиперссылке пятиклассник попадет на ознакоми-
тельные сайты, которые предоставят необходимый 
материал по теме урока, раздвинут границы круго-
зора ребенка.

5. Достоинством «Домашней школы» являет-
ся возможность обращения к урокам российского 
литературоведа и критика, публициста, телеведу-
щего, писателя, профессора Высшей школы эконо-
мики А. Н. Архангельского, что, безусловно, под-
нимает научную планку виртуальной школы.Уро-
ки А. Н. Архангельского вносят в образовательный 
процесс элементы исследования: пятиклассники 
учатся на уроках литературы не только следовать 
за сюжетом, переживать за судьбы героев, но и ос-
мысливать изучаемое произведение как культуро-
логический феномен. Так, предложенный профес-
сором урок на тему «Игрушки в жизни и книгах. 
„Кавказский пленник“ Толстого, „В дурном обще-
стве“ Короленко» предлагает пятикласснику по-
чувствовать себя взрослым исследователем, при-
глашает найти интересные «бродячие» темы и об-
разы в других произведениях уже самостоятельно. 
Следуя примеру педагога А. Н. Архангельского, 
подросток может создать свой мультимедийный 
проект, а затем презентовать его, получить отзывы. 
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Таким образом, приобщение к исследовательской 
деятельности будет способствовать формирова-
нию читательской активности обучающихся.

Таким образом, «в современной социокуль-
турной и образовательной ситуации все более важ-
ное место занимает информатизация образования, 
теоретические основы которой имеют серьезную 
научную базу» [3, с. 2].

В заключение можно отметить, что в школь-
ном гуманитарном образовании уже давно ус-
пешно используются медиасредства, поэтому 
на данном этапе актуальным является вопрос 
о необходимости поиска наиболее эффективных 
методик (принципов, способов, приемов) исполь-
зования ресурсов для литературного развития 
подростка в пятом классе. Неотъемлемой частью 

литературного образования школьника является 
его приобщение к чтению. В методике препода-
вания литературы известно множество апроби-
рованных стратегий формирования мотивации 
к чтению. Однако именно учитывая и принимая 
цифровые предпочтения пятиклассника, педагог-
словесник может справиться с проблемой «нечте-
ния» школьников. Кроме того, «формируя эсте-
тический компонент информационной культуры 
учащихся, мы создаем предпосылки для освобо-
ждения их от слепого копирования стереотипов 
массового сознания, доминирующих в этой среде. 
Иными словами, погружая ученика в эту среду, мы 
одновременно и освобождаем его от ее влияния, 
так как существование его в этой среде становится 
осознанным и отрефлексированным» [4, с. 132].
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РАЙОНА 
ПЛАНА-ЗАКАЗА НА ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 
НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР

Развитие районной системы дополнительного 
профессионального педагогического образования 
определяется современными вызовами, обозна-
ченными в федеральных проектах национального 
проекта «Образование». Архитектура системы до-
полнительного профессионального педагогическо-
го образования Калининского района Санкт-Пе-
тербурга основана на принципах самоопределения 
личности, создания условий для ее самореализации 
и интеграции в российскую систему образования, 
дифференциации и вариативности обучения [1].

Ориентация системы дополнительного педа-
гогического образования на современные и пер-
спективные виды деятельности обусловливает 
поиск новых образовательных форм, инициирует 
создание новых моделей и проектов.

В практике организации курсового обучения 
слушателей значительное место занимают творче-
ские мастерские, педагогическое моделирование, 
стажировки и другие виды деятельности, эффек-
тивность которых проявляется спустя длительное 
время. Однако в настоящее время они требуют 
корректировки и адаптации к конкретным ситуа-
циям, педагогической импровизации, проявления 
профессионального предвидения и терпения [2].

Как правило, районные системы дополни-
тельного профессионального педагогического 
образования ориентированы на совершенствова-
ние учителей в области преодоления предметных 
профессиональных дефицитов, в то время как 
введение профстандарта предполагает сформи-
рованность у педагогов широкого спектра компе-
тентностей. Экспертной группой ИМЦ Калинин-
ского района Санкт-Петербурга определен ком-
плекс условий, необходимых для освоения педа-
гогами новых профессиональных компетенций, 
определенных стандартом: наличие эффективной 
непрерывной системы повышения квалификации 
с использованием IT, профессиональная команда 
специалистов, помогающих организовывать ра-
боту с усложняющимся диверсифицированным 
контингентом учащихся и воспитанников, нали-
чие методического шлейфа, позволяющего педа-
гогам работать с различными категориями детей, 
четкие индикаторы оценки профессиональной 
деятельности педагогов. Важнейшее условие, 

позволяющее педагогу адекватно реагировать 
на стремительные изменения, – это качественное 
информационно-методическое ресурсное обеспе-
чение его деятельности.

В ходе мониторинга образовательных учреж-
дений района были выявлены следующие темы, 
интересующие педагогов: изучение образователь-
ных технологий для обучения детей с особыми 
образовательными потребностями, использова-
ние интернет-ресурсов для самообразования, ор-
ганизация инновационной деятельности, реали-
зации ФГОС, внедрение здоровьесберегающих 
технологий.

В программе развития ИМЦ до 2025 года оп-
ределен комплекс условий, необходимых для по-
вышения эффективности работы районной систе-
мы дополнительного профессионального педаго-
гического образования:

1) создание условий для свободного, много-
векторного личностно ориентированного и вос-
требованного профессионального роста педагога;

2) соответствие содержания программ повы-
шения квалификации актуальным направлениям 
развития образования в РФ;

3) обеспечение индивидуального подхода 
к организации повышения квалификации на ос-
нове кластеризации образовательных организаций 
района с учетом результатов оценочных процедур;

4) использование возможностей районного 
инновационного кластера для диссеминации луч-
ших педагогических практик;

5) создание условий для постоянного и объ-
ективного оценивания педагогом уровня своей 
квалификации;

6) использование возможностей инноваци-
онного сервиса «Профессиональный тьюториал», 
разработанного специалистами ИМЦ.

Одним из механизмов, оказывающих суще-
ственное влияние на развитие профессиональной 
компетентности педагогических и руководящих 
работников, является формирование плана-заказа 
районной системы повышения квалификации. 

Креативной лабораторией педагогических ин-
новаций ИМЦ разработана модель формирования 
плана-заказа на основе интеграции результатов 
оценочных процедур (рис. 1).
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Базисом для проектирования модели плана-
заказа являются результаты маркетинговых ис-
следований профессиональных образовательных 
запросов педагогических работников района, ос-
нованных на анализе кадрового потенциала и про-
фессиональных дефицитов педагогов (рис. 2).

Маркетинговые исследования образователь-
ных потребностей осуществляются на основе вы-
явления профессиональных дефицитов через ана-
лиз качества образования в ОУ, анализ развития 
профессиональной педагогической компетентно-
сти, эффективности внутрифирменного повыше-
ния квалификации. 

По результатам маркетинга создается пакет 
образовательных услуг, обеспечивающих реали-
зацию образовательного плана-заказа различных 
целевых групп. 

Центральное место в этой модели занимает 
учитель. 

Модель построена таким образом, что мак-
симально обеспечивается активная деятельность 
педагога, вплоть до самоанализа и самоконтроля. 
Модель включает три основных этапа (рис. 3):

На первом этапе педагог совместно с тьютором 
определяет уровень своего профессионального мас-
терства, выявляет профессиональные дефициты, 
а также возможные профессиональные педагогиче-
ские барьеры. При проведении диагностики и само-
диагностики могу быть использованы следующее 
портфолио диагностических материалов [3]:

• анкеты «Каков ваш творческий потенциал?», 
«Совершенствование профессиональной деятель-
ности педагогов», «Наличие потребностей в изу-
чении своей профессиональной деятельности 
и отношение к инновациям», «Самооценка зна-
ний и умений учителя при переходе на обучение 
по новой педагогической технологии», «Выявле-
ние проблем и успешных аспектов педагогической 

Рис. 1. Инновационная модель повышения квалификации «Профиль роста»
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деятельности при подготовке и проведении 
уроков»;

• вопросник «Анализ учителем особенно-
стей индивидуального стиля педагогической 
деятельности»;

• опросники «Эмоциональное выгорание», 
«Выявление уровня педагогического мастерства», 
«Оценка удовлетворенности профессией учителя», 
«Мотивация успеха и боязнь неудачи», «Изучение 
качественных эмоциональных характеристик»;

• тесты «Выявление тенденций к стилям педаго-
гического общения», «Самоконтроль в общении», 
«Психологический портрет учителя», «Мотивация 
успеха», «Самоопределение уровня готовности 
педагога к воспитательной работе», «Диагностика 
дидактико-методических умений учителя».

Итогом первого этапа становится заполнение 
карты «Затруднения педагога» и карты его образо-
вательных запросов. На основании этого формиру-
ется индивидуальный «профиль роста» педагога: 
выбираются модули для овладения новыми компе-
тенциями, формулируются ожидаемые результаты 

обучения, выбираются курсы повышения квали-
фикации, методы отслеживания профессионально-
го развития.

В ходе второго этапа (образовательно-мотиви-
рующего), когда осуществляется профессиональ-
ное обучение, педагог обеспечивает самоанализ 
учебной деятельности. На данном этапе использу-
ются интерактивные, дистанционные, групповые, 
индивидуальные и другие организационные фор-
мы обучения.

На третьем этапе (рефлексивном) осуществ-
ляется диагностика эффективности профессио-
нального педагогического обучения. Повышение 
квалификации заканчивается подготовкой мате-
риалов, разработанных слушателем в ходе курсо-
вой подготовки (проектом, учебной программой 
и т. п.). При этом данные материалы оценива-
ются как с точки зрения освоенных слушателем 
знаний, сформированных компетентностей, так 
и с точки зрения целесообразности их примене-
ния в конкретной педагогической ситуации. Таким 
образом, в траекторию «профиля роста» педагога 

Рис. 2. Инновационная модель выявления профессиональных дефицитов педагогов в РСО
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включаются не только программы курсовой под-
готовки, но и тьюторство в послекурсовой пери-
од, а также программы повышения квалификации 
на рабочем месте (баддинг, шадовинг, ротация 
и секондмент), сопровождения проектной деятель-
ности различных творческих проектных групп пе-
дагогов с момента разработки проекта до его пол-
ной реализации.

Важным элементом в районной системе повы-
шения квалификации является поддержка и раз-
витие единого мотивирующего образовательного 
пространства, потому что от обновления образо-
вательных услуг, предоставляемых ИМЦ, зависит 
качество образования. Единое мотивирующее об-
разовательное пространство в системе образова-
ния Калининского района обеспечивает качествен-
ный уровень повышения квалификации педагогов 
посредством установления горизонтальных, вер-
тикальных и диагональных связей, их интеграции 
и установки связей с внешней средой.

Горизонтальные связи – это организация се-
тевого взаимодействия образовательных учреж-
дений, создание методических сетей районными 
опорными площадками, центров непрерывного 
образования, использование возможностей район-
ного кластера Федеральных инновационных пло-
щадок (14 ОУ всех видов и типов) [4].

Вертикальные связи – это преемствен-
ность между различными уровнями образования 

в условиях реализации идеи непрерывного образо-
вания на протяжении всей жизни [5].

Диагональные связи проявляются в единых 
требованиях, которые определены в районной об-
разовательной системе:

• наличие стратегии развития районной образо-
вательной системы;

• командное обучение подходам к реализации 
федеральных проектов национального проек-
та «Образование» руководящих кадров системы 
образования;

• управление формированием единого мотиви-
рующего образовательного пространства в район-
ной системе образования; 

• организация инновационной деятельности ОУ 
в режиме районных опорных площадок, регио-
нальных инновационных площадок, федеральных 
инновационных площадок. 

В межкурсовой период повышение квалифи-
кации педагогов осуществляется через систему 
целевых мероприятий, организацию внутрифир-
менного повышения квалификации, фестивально-
конкурсного движения педагогов.

Таким образом, модель формирования пла-
на-заказа повышения квалификации на основе 
результатов оценочных процедур соответствует 
опережающим направлениям развития системы 
повышения квалификации в условиях реализации 
федерального проекта «Учитель будущего».
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развития профессиональной педагогической компетентности, эффективности 
внутрифирменного повышения квалификации.  

 

 
 

Рис. 2. Инновационная модель выявления профессиональных дефицитов педагогов в РСО 
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Реализация государственной образовательной 
политики в России регламентируется целями и за-
дачами национального проекта «Образование». Так, 
федеральный проект «Учитель будущего» предла-
гает создать новые возможности для непрерывного 
и планомерного повышения квалификации педаго-
гических работников путем внедрения националь-
ной системы профессионального роста педагогиче-
ских работников Российской Федерации, включая 
национальную систему учительского роста. 

В России создан определенный опыт подготов-
ки кадров в системах среднего профессионального 
образования (СПО) и высшего образования (ВО), 
профессионального развития кадров в организа-
циях дополнительного профессионального образо-
вания (ДПО). В системе среднего профессиональ-
ного образования существует сеть педагогических 
колледжей, которые готовят педагогические кадры 
для сферы образования по направлениям ФГОС 
СПО. Вузами России также накоплен богатый 
опыт подготовки педагогических кадров по на-
правлениям ФГОС высшего образования (ВО). 
Целая сеть учреждений дополнительного профес-
сионального образования (институты повышения 
квалификации, институты развития образования, 
институты усовершенствования учителей и др.), 
реализуют программы переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров образования. При этом 
основная часть программ СПО, ВО и ДПО педа-
гогических работников все еще выстроена тради-
ционно, недостаточно ориентирована на приори-
тетные направления государственной политики 

развития системы образования. Преподаватели ор-
ганизаций профессионального образования плохо 
знакомы с актуальными проблемами развития сис-
темы образования, не мотивированы на введение 
новых профилей и новых педагогических профес-
сий. Недостаточно используются возможности му-
ниципальных методических служб и внутрифир-
менных форм для развития кадрового потенциала 
системы образования. 

Можно отметить еще ряд проблем, мешающих 
сегодня обеспечить необходимое качество профес-
сиональной подготовки педагогических кадров:

• недостаточно исследовано состояние кадро-
вого обеспечения сферы образования в РФ (кроме 
традиционных статистических сборов данных); 
отсутствуют единый (межведомственный) меха-
низм формирования и изучения регионального, 
институционального и личностного заказа на раз-
витие кадрового потенциала образования, персо-
нифицированный учет и современные механизмы 
финансирования процесса непрерывного профес-
сионального развития педагогических кадров;

• в регионах пока не проводятся исследова-
ния заказа рынка труда на педагогические кадры; 
не определены и не согласованы актуальные на-
правления, по которым необходимо обеспечить 
подготовку кадров в области образования; каж-
дый вуз сам выделяет цифры приема на профи-
ли подготовки педагогов; процесс фактически 
не управляем;

• недостаточно учитываются положения мо-
дернизации педагогического образования 
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в Российской Федерации; существующие модели 
подготовки слабо ориентированы на реализацию 
требований профессиональных стандартов педа-
гога, недостаточно вариативны, не обеспечива-
ют мобильности и персонифицикации обучения, 
не предлагают варианты подготовки по новым 
профессиям и квалификациям, например тьютора, 
модератора, медиатора и др.;

• отсутствуют разработки новых моделей, 
структур, паспортов компетенций педагога, соот-
ветствующих требованиям, предъявляемым совре-
менной нормативной базой (профессиональными 
стандартами, стандартами высшего образования 
или среднего профессионального образования 
и др.); практически не проводятся исследования 
сформированности и дефицитов компетенций пе-
дагогов, необходимых для реализации государст-
венной образовательной политики;

• недостаточно организовано взаимодействие 
учреждений высшего образования, среднего про-
фессионального и дополнительного профессио-
нального образования по вопросам подготовки 
и развития кадрового потенциала; не разработаны 
механизмы, обеспечивающие преемственность 
развития компетенций педагогов в вузе (ссузе), 
ДПО, образовательных организациях, в процессе 
аттестационных процедур;

• педагоги и руководители не готовы к реали-
зации требований профессиональных стандартов 
и новых задач обновления содержания и техноло-
гий общего образования; 

• наблюдается низкий уровень инициативно-
сти руководителей образовательных организаций 
в развитии кадрового потенциала и сопровожде-
нии профессиональной карьеры педагогов; 

• в системе ДПО недостаточно разработаны 
и апробированы модульные программы форми-
рования новых компетенций, соответствующих 
новым трудовым функциям и новым задачам 
педагогов;

• слабо реализуются возможности муниципаль-
ных методических служб и внутриорганизацион-
ных форм образовательных организаций для раз-
вития кадрового потенциала;

• аттестационные процедуры слабо ориентиро-
ваны на актуальные проблемы государственной 
образовательной политики, не соответствуют тре-
бованиям профессиональных стандартов;

• наблюдается низкий уровень профессиональ-
ной активности педагогов по созданию и деятель-
ности профессиональных сообществ, направлен-
ных на решение их профессиональных педагоги-
ческих проблем; и т. д.

Среди существующих проблем особо об-
ращает на себя внимание потребность в вы-
страивании моделей преемственности основных 

профессиональных образовательных программ 
педагогического образования от уровня среднего 
профессионального и высшего образования к про-
граммам дополнительного профессионального 
образования с учетом требований ФГОС, профес-
сиональных стандартов, задач обновления содер-
жания и технологий образования, направлений мо-
дернизации педагогического образования.

В современной системе образования все более 
актуальным становится вопрос о формировании 
некоторого набора характеристик, которые пред-
ставляли бы собой нечто большее, чем простую 
совокупность знаний, умений и навыков. На за-
нятие этого места претендуют «компетентности», 
«компетенции» и «компетентностный подход» 
в целом как новое направление в научно-педагоги-
ческой методологии [1].

Под компетенцией принято понимать сово-
купность взаимосвязанных качеств личности (зна-
ний, умений, навыков, готовности и способности 
к профессиональной деятельности), задаваемых 
по отношению к определенному кругу предметов, 
процессов, задач, необходимых для качественной 
продуктивной деятельности по отношению к ним. 
Компетентность – это владение, обладание чело-
веком соответствующей компетенцией, включаю-
щей его личностное отношение к ней и предмету 
деятельности. 

Профессиональные компетенции кадров оп-
ределяются нормативными документами, регла-
ментирующими требования к уровню подготовки 
кадров, реализации трудовых функций, резуль-
татов профессиональной деятельности. Эти тре-
бования прописываются в квалификационных 
справочниках, профессиональных стандартах, 
федеральных государственных образовательных 
стандартах и других документах. На смену квали-
фикационным характеристикам приходит профес-
сиональный стандарт. Миссия профессиональных 
стандартов состоит в обеспечении единых, при-
знаваемых требований к профессиональной дея-
тельности, позволяющих поддерживать ее каче-
ство, а также разрабатывать программы подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации 
в данной области. 

Сравнительный анализ ФГОС СПО, ФГОС 
ВО, профессиональных стандартов, современных 
приоритетов развития образования позволяет сде-
лать ряд выводов. 

ФГОС СПО предлагает формировать лишь 
часть профессиональных компетенций педагога, 
предъявляемых профессиональным стандартом, 
обеспечивает необходимую квалификацию и об-
разование педагога для трудоустройства и по-
следующей деятельности, но ограничивает его 
возможности в наборе реализуемых функций, 



46 ОТ СЕМЕЙНОГО К ПОСТДИПЛОМНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ: ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА

определении должностных обязанностей и, как 
следствие, не позволяет обеспечить необходимое 
качество образования. Кроме того, ФГОС СПО ог-
раниченно ориентирован на подготовку специали-
ста по методической деятельности или методиче-
ской функции педагога. Подготовка такого специа-
листа, скорее, соответствует уровню требований 
магистерской программы. 

Анализ характеристик содержательных эле-
ментов подготовки бакалавров по обобщенной 
группе подготовки «Образование и педагогиче-
ские науки» показывает, что они ориентированы 
на формирование общекультурных, общепрофес-
сиональных, профессиональных и профессиональ-
ных прикладных компетенций педагога, независи-
мо от профиля программы. ФГОС ВО недостаточ-
но отражают сущность разных видов педагогиче-
ский деятельности, определенных профессиональ-
ными стандартами (учитель, воспитатель, педагог 
дополнительного образования, педагог-психолог 
и др.), в том числе особенности целей, задач, со-
держания, форм и технологий организации обуче-
ния, условий, результатов и их оценки. В рамках 
ФГОС ВО уровня бакалавриата можно обеспечить 
реализацию требований профессионального стан-
дарта, если в основную образовательную програм-
му ввести кластер специальных профессиональных 
компетенций и предусмотреть курсы, дисципли-
ны, модули, раскрывающие концептуальные, орга-
низационные, нормативные, методические основы 
вида профессиональной деятельности.

Содержание профессиональных компетенций, 
обусловленных ФГОС ВО по направлению подго-
товки магистров, в целом шире, чем аналогичное 
содержание предыдущих ступеней образования. 
Если магистр ранее прошел профильные СПО и/
или бакалавриат, то его дефициты будут мини-
мальными. На уровне магистерских программ 
можно готовить специалистов по обновленным 
направлениям содержания и организации образо-
вания, например, в области инклюзивного образо-
вания, неформального образования, тьюторского 
сопровождения одаренных детей, психолого-педа-
гогического сопровождения социальных контек-
стов образования и др.

Система ДПО призвана обеспечить профес-
сиональное развитие педагога в течение всей его 
профессиональной деятельности в соответствии 
с новыми задачами модернизации системы образо-
вания. Анализ задач, определенных применением 
новых профессиональных стандартов педагогов, 
а также обновлением содержания и технологий об-
разования, выявил необходимость формирования 
в процессе профессионального развития педагоги-
ческих кадров новых специальных профессиональ-
ных  компетенций, ориентированных на трудовые 

функции педагога, а также метапредметных 
компетенций (коммуникативной, мотивационной, 
организаторской, информационной, тьюторской, 
компетенции самообразования и самосовершенст-
вования и др.) [2].

Для обеспечения  непрерывности  и  преемст-
венности в подготовке и профессиональном раз-
витии педагогических кадров можно предложить 
некоторые меры. 

1. Разработка  компетентностной  модели 
педагога, реализуемой в регионе на основе изуче-
ния регионального, институционального и лично-
стного заказа на развитие педагогических кадров, 
а также  исследования их профессиональных де-
фицитов, обусловленных новыми требованиями 
профессиональных стандартов и задач обновления 
содержания и технологий образования.

На основе анализа современной нормативной 
базы в структуре профессиональной деятельно-
сти педагога можно выделить следующие группы 
компетенций:

• общекультурные, общепрофессиональные, 
профессиональные, профессиональные приклад-
ные – определяются в соответствии с требования 
ФГОС ВО (СПО);

• метапредметные компетенции – определяются 
в соответствии с требованиями стандартов, а так-
же актуальными задачами обновления содержания 
и технологий образования, определенными в стра-
тегических документах системы образования;

• специальные профессиональные компетен-
ции – определяются в соответствии с профессио-
нальным стандартом соответствующего вида про-
фессиональной деятельности [3].

Преемственность может быть обеспечена, 
если будут согласованы основные образователь-
ные программы СПО, ВО, программы ДПО в час-
ти формируемых компетенций. Скорее всего, 
в рамках основной образовательной программы 
СПО и ВО можно формировать общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции с учетом специфики вида педагоги-
ческой деятельности. В рамках программ ДПО 
акцент должен быть сделан на развитии специаль-
ных профессиональных и метапредметных компе-
тенций, изменяющихся в соответствии с новыми 
задачами модернизации системы образования.

2. Разработка и согласование профилей основ-
ных образовательных программ СПО и ВО, тема-
тики программ ДПО в соответствии с региональ-
ным заказом на подготовку педагогических кадров. 

Содержание профилей подготовки педагоги-
ческих кадров, можно определять по нескольким 
основаниям:

• формирование профессиональных компетен-
ций в соответствии с ФГОС СПО или ВО;
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• реализация профессиональных функций, ос-
воения видов профессиональной деятельности 
в соответствии с ПС;

• освоение сфер практической деятельности 
в соответствии со стратегическими направления-
ми развития образования в РФ;

• содержание учебного процесса и воспитатель-
ной работы в соответствии с возможностями орга-
низации профессионального образования.

Профилями  подготовки кадров, например 
для сферы дополнительного образования детей 
(ДОД), могут быть: 

• на уровне  СПО – педагогика дополнитель-
ного образования, культурно-просветительская 
деятельность, физкультурно-оздоровительная 
деятельность, изобразительное и декоративно-
прикладное искусство, туристско-краеведческая 
деятельность, социально-педагогическая деятель-
ности, хореографическая деятельность, сцени-
ческая деятельность, музыкальная деятельность, 
техническое творчество и др.;

• на уровне  бакалавриата ВО  (с  одним  профи-
лем  подготовки) – педагогика дополнительного 
образования (без профиля направленности ДОД), 
культурно-просветительская деятельность, соци-
ально-педагогическая деятельность, социально-
культурная деятельность и др.;

• на уровне  бакалавриата  ВО  (с  двумя  профи-
лями  подготовки) – педагогика дополнительного 
образования с совмещаемыми профилями (пред-
метные области технология, физическая культу-
ра, биология, изобразительное искусство, музыка 
и др., а также начальное образование и дошколь-
ное образование); культурно-просветительская 
деятельность с совмещаемыми профилями (пред-
метные области, менеджмент, организация работы 
с молодежью и др.) и др.;

• на уровне магистратуры ВО   – методическая 
деятельность в системе дополнительного обра-
зования; дополнительное образование взрослых, 
основы неформального образования; методика до-
полнительного образования; работа с одаренными 
детьми и детьми с особыми образовательными по-
требностями; инклюзия в дополнительном образо-
вании; инновационная, исследовательская и про-
ектная деятельность в сфере ДОД; сопровожде-
ние детских общественных объединений в сфере 
ДОД; интеграция и сетевое взаимодействие в сфе-
ре ДОД; управление в сфере ДОД и обеспечение 
качества ДОД; новые педагогические профессии 
(тьютор, модератор, медиатор, аниматор и др.) [4].

Тематика программ ДПО должна быть направ-
лена на формирование новых профессиональных 
компетенций педагога и обновление содержания 
и технологий образования. Программы повыше-
ния  квалификации должны быть представлены 

в модульном  режиме, чтобы варьировать темати-
ку и содержание курсов в связи с изменением ак-
туальных проблем развивающегося образования, 
запросами слушателей, степенью их подготовлен-
ности. Программы переподготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров должны 
быть направлены, в первую очередь, на устране-
ние профессиональных дефицитов педагогов.

3. Разработка  и  реализация  комплекса  оце-
ночных процедур, направленных на выявление про-
фессиональных дефицитов педагогов.

В комплекс оценочных процедур, которые мо-
гут быть применены в регионах в соответствии 
с существующей нормативной базой и приорите-
тами развития образования, могут войти:

• оценочные процедуры в рамках иденти-
фикации школ с низкими образовательными 
результатами;

• оценочные процедуры в рамках идентифика-
ции школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях;

• оценочные процедуры в процессе формирова-
ния специальных профессиональных и метапред-
метных компетенций педагогов;

• оценивание качества преподавания как ком-
понент системы оценки качества образования 
в школе.

Для выявления дефицитов разных компетен-
ций педагогов в ярославском Институте развития 
образования разработан и апробирован инстру-
мент в виде компьютерного теста в соответствии 
со следующими требованиями: 

• система тестовых заданий разработана 
для всей совокупности владений (опыта, дей-
ствий) или умений, обозначенных в паспортах 
компетенций; 

• содержание тестовых заданий включает зна-
ния, включенные в данную компетенцию, и на-
правлено на оценку внешних проявлений владения 
ею (действий) и умения применять компетенцию 
на практике; 

• для оценки каждого владения (опыта) или 
умения разработано не менее двух тестовых зада-
ний (в разных вариантах оценки); 

• совокупность тестовых заданий обеспечивает 
свободный выбор комплекта заданий в разных ва-
риантах [5]. 

В результате каждый тестируемый получает 
средний балл оценки по каждой компетенции, ха-
рактеризующий уровень ее освоения, а также лист 
рекомендаций в соответствии с выбором ответов 
по каждой компетенции [6]. Администрация обра-
зовательной организации получает информацию 
для принятия решения о формировании заявки 
на повышение квалификации педагогов по устра-
нению профессиональных дефицитов.
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4. Разработка  и  реализация  комплекта  мо-
дульных  программ  по  профилям  подготовки  кад-
ров образования. 

Возможность модульного  принципа представ-
ления содержания образовательной программы, 
в том числе построения учебного плана, заложе-
на в Законе «Об образовании в Российской Феде-
рации» (ст. 13 п. 3). Основная задача модульно-
го  обучения – гибкое выстраивание содержания 
для удовлетворения индивидуальных образова-
тельных потребностей обучающихся. Гибкость, 
вариативность содержания обеспечиваются через 
его структурирование в виде совокупности учеб-
ных модулей, которые могут быть представлены 
как инвариантные и вариативные части програм-
мы, направленные на формирование всего ком-
плекса компетенций, заложенных в компетентно-
стную модель выпускника (слушателя). 

Инвариантные  модули являются обязатель-
ными для каждого студента (слушателя) и направ-
лены, в основном, на формирование общекультур-
ных, общепрофессиональных, профессиональных 
и профессиональных прикладных компетенций, 
определенных в соответствии с требования ФГОС 
ВО (СПО). Вместе с тем, они также должны фор-
мироваться и в дисциплинах вариативных модулей.

Вариативные модули направлены на формиро-
вание специальных профессиональных и метапред-
метных компетенций, определенных в соответст-
вии с требованиями стандартов, а также актуальны-
ми задачами обновления содержания и технологий 
образования. Вариативные модули должны обеспе-
чить содержание и формы организации обучения 
в соответствии с выбранным профилем основной 
образовательной программы или тематики про-
граммы ДПО. Модули включают в себя дисципли-
ны и курсы определенного содержания образования 
для обеспечения формирования компетенций в об-
ласти знаний, умений и навыков. Важно учебный 
план выстроить таким образом, чтобы обеспечить 
последовательность формирования компетенций 
в разных модулях, дисциплинах, курсах [5]. 

5. Создание  региональных  моделей  разви-
тия  кадрового  потенциала  системы образования 
на основе принципов сетевого и межведомствен-
ного  взаимодействия. При этом ключевым меха-
низмом может выступать механизм сопровожде-
ния непрерывного профессионального развития 
кадров в условиях взаимодействия учреждений 
среднего профессионального, высшего, дополни-
тельного профессионального образования, общего 
и дополнительного образования, организаций го-
сударственно-частного сектора.

В реализации задач повышения профес-
сионального мастерства педагогов в регионах 
участвуют: 

• вузы (педагогические, государственные, про-
фильные), реализующие программы подготовки 
кадров, программы дополнительного профессио-
нального образования (переподготовки и повыше-
ния квалификации); 

• организации  среднего  профессионального  об-
разования (педагогические колледжи), реализую-
щие программы СПО; 

• организации дополнительного профессиональ-
ного  образования (институты повышения квали-
фикации, институты развития образования, него-
сударственные учреждения ДПО), реализующие 
программы дополнительного профессионального 
образования (переподготовки и повышения квали-
фикации кадров); 

• муниципальные  методические  службы (му-
ниципальные (городские) центры развития обра-
зования), организующие семинары для педагогов, 
иногда реализующие программы повышения ква-
лификации работников; 

• государственные  учреждения  образования, 
подведомственные региональным органам управ-
ления образованием, реализующие программы 
стажировки, проводящие семинары; 

• образовательные  организации  (государствен-
ные и муниципальные учреждения образования, 
школы, дошкольные учреждения, учреждения 
среднего профессионального образования, него-
сударственные учреждения дополнительного об-
разования детей и др.), реализующие внутрифир-
менные семинары, семинары по обмену опытом 
с другими образовательными организациями [7].

В ситуации возможности такого широкого 
взаимодействия вместо традиционной линейной 
модели подготовки кадров должна формировать-
ся интегративная сетевая модель, в результате по-
строения которой на уровне региональной сети 
подготовки педагогических кадров создается раз-
ветвленное взаимодействие между учреждениями 
образования, культуры, спорта, науки и др. [8]. Все 
участники сети должны иметь лицензии на обра-
зовательную деятельность, ресурсы для объеди-
нения в сеть, должны быть готовы предоставить 
свой ресурс для достижения общих целей.

В процессе реализации преемственности про-
грамм подготовки и профессионального развития 
кадров сферы ДОД организации вступают в раз-
ные отношения друг с другом:

• отношения  с  вузами – привлечение специа-
листов вуза к реализации программ СПО, ДПО; 
использование материальной базы вуза для про-
ведения занятий со студентами (слушателями); 
организация межвузовских лабораторий, кафедр, 
филиалов для ведения исследований актуальных 
проблем развития образования, разработки и реа-
лизации программ ДПО; создание межвузовских 
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региональных инновационных площадок по раз-
работке и внедрению лучших педагогических 
практик и практик профессионального развития 
кадров системы образования; 

• отношения с организациями СПО – учрежде-
ния СПО вступают в профессиональные ассоциа-
ции, становятся филиалами вузов; обеспечивают-
ся преемственность и согласованность программ 
подготовки кадров, возможны условия целевого 
приема выпускников СПО в вуз по согласованным 
программам подготовки кадров; привлечение спе-
циалистов СПО; открытие базовых стажировоч-
ных площадок по повышению квалификации пе-
дагогических кадров; 

• отношения с организациями ДПО (институты 
повышения квалификации, институты развития 
образования) – заказ организациям ДПО программ 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации; привлечение специалистов ДПО 
для реализации программ ВО и СПО, участия 
в программах повышения квалификации на базе 
муниципального района; использование матери-
альной базы ДПО (ресурсных центров) для прове-
дения занятий, организации стажировки и практик 
студентов и слушателей;

• отношения  с  муниципальными  методически-
ми службами – оформление заказа на реализацию 
программ ДПО для педагогических и руководя-
щих кадров муниципального образования; соз-
дание инновационных площадок на базе служб 

по разработке и апробации нового содержания 
и форм организации образования, новых про-
грамм ДПО;

• отношения с государственными учреждения-
ми – открытие базовых и стажировочных площа-
док по актуальным проблемам развития образо-
вания; заключение договоров (возможно сетевых) 
на организацию практики (стажировки) студентов 
и слушателей, подготовку выпускных квалифика-
ционных работ; 

• отношения  с  образовательными  органи-
зациями  – открытие базовых и стажировочных 
площадок; заключение договоров (возможно се-
тевых) на организацию практики (стажировки) 
студентов и слушателей, подготовку выпускных 
квалификационных работ; заключение договоров 
с организациями ВО и ДПО на совместную реа-
лизацию программ внутрифирменных семинаров 
для сотрудников. 

Таким образом, организация непрерывности 
и преемственности в подготовке и профессио-
нальном развитии педагогических кадров являет-
ся одним из важных условий повышения качества 
профессионального образования и реализации го-
сударственной образовательной политики в сфере 
образования. Разные варианты взаимодействия 
в системе образования позволят расширить воз-
можности отдельных организаций и повысить эф-
фективность развития кадрового потенциала сис-
темы образования в регионах. 
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УЧИМ УЧИТЕЛЕЙ – УЧИМСЯ САМИ

Стратегия повышения качества и эффектив-
ности научно-методического сопровождения пе-
дагогов, оказание им квалифицированной помощи 
в решении педагогических затруднений, в разви-
тии инновационной деятельности на локальном, 
муниципальном, региональном уровнях в услови-
ях системных изменений – цель работы всех уч-
реждений дополнительного профессионального 
образования [1]. 

Слушателями ГАОУ ДПО «ЛОИРО» совме-
стно с преподавателями института формулиру-
ются и решаются важные и актуальные вопросы 
современного образования, такие как развитие 
экосистемы образования как интегративной среды 
взаимодействия всех участников образовательного 
процесса на основе обмена информацией, форми-
рование мировоззрения учителя как навигатора 
в сфере развития современного ученика, а не глав-
ного источника знаний, взгляд на новые школы как 
авангардные в опережающем решении не только 
собственных школьных проблем, но и актуальных 
вопросов развития образования региона, пробле-
мы профессиональной ориентации в современном 
образовательном процессе и др. К сожалению, 
анкеты слушателей говорят, что далеко не всегда 
и не у каждого специалиста института слушатели 
получают профессиональный ответ на волнующие 
их вопросы.

Важно отметить, что основным проводником 
всего нового в повышении профессионального 
мастерства педагогов и руководителей образо-
вательных учреждений остается преподаватель 
института как главный автор-разработчик и ис-
полнитель дополнительных образовательных про-
грамм, проектов. Однако для ряда преподавателей 
характерны привычка к традиционному режиму 
и лекционной форме работы, отсутствие моти-
вации что-то изменить в привычном распорядке 
и содержании занятий, невысокая степень готов-
ности к изменениям, устоявшийся формальный 
характер деятельности. Тем не менее, поддержку 
темпов и качества дальнейшего развития образо-
вания Ленинградской области в динамично изме-
няющихся условиях информационного общества 
должен обеспечить профессорско-преподаватель-
ский корпус, готовый к творчеству, изучению 
и использованию новых технологий, методов 
обучения, умеющий их разрабатывать с учетом 

профессиональных запросов слушателей. В по-
мощь преподавателям, работающим с профессио-
нальными затруднениями педагогов, постоянно 
обновляется аналитический материал системы 
мониторингов, социологических исследований, 
оценочных мероприятий, который позволяет свое-
временно выявлять основные профессиональные 
потребности и затруднения педагогического со-
общества и учитывать их в процессе разработки 
и реализации дополнительных образовательных 
программ [2, с. 10].

Приведенные выше выводы позволили сфор-
мулировать цель и задачи системы повышения 
квалификации профессорско-преподавательско-
го состава института, направленной на развитие 
профессионального потенциала педагогических 
кадров и включающей два основных направления 
деятельности: 

• проведение дважды в год конкурса профес-
сионального мастерства профессорско-преподава-
тельского состава института;

• интенсивы-погружения, семинары, темы кото-
рых формулируются по итогам конкурса профес-
сионального мастерства, индивидуальным и кол-
лективным заявкам преподавателей. 

Цель системы повышения квалификации пре-
подавателей определяется необходимостью созда-
ния в институте условий для активного включения 
преподавателей в процесс использования совре-
менных цифровых технологий, участия их в про-
фессиональных ассоциациях, программах обмена 
опытом и лучшими практиками. Современному 
преподавателю мало быть интеллектуально раз-
витым, необходимо постоянно совершенствовать 
свое профессиональное мастерство. Организаци-
онным и содержательным решением задач качест-
венного обновления профессиональной деятель-
ности специалистов института, способствующих 
формированию мотивации к самообразованию 
и саморазвитию, как показала практика, является 
внутриинститутский конкурс профессиональных 
достижений профессорско-преподавательского со-
става. Конкурс проводится на основании локаль-
ного акта института по полугодиям. 

Задачи конкурса:
• повышение мотивации специалистов ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» в продвижении эффективных 
моделей научно-методического обеспечения 
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инновационной практики педагогов и руководи-
телей образовательных организаций, развитие 
успешных учебно-методических практик сопро-
вождения процессов становления и развития про-
фессионального мастерства педагогических работ-
ников, а также продвижение методических систем, 
технологий, обеспечивающих становление новой 
педагогической культуры в условиях системных 
изменений в образовании, новых подходов мето-
дического сопровождения роста профессиональ-
ного мастерства педагогов [3, с. 7–10].

• выявление и оценка образовательного потен-
циала профессорско-преподавательского состава 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО», определение степени и ка-
чества участия сотрудников в реализации государ-
ственного задания и государственной программы, 
стимулирование и поддержка профессионального 
роста. 

Конкурс проводится на добровольной осно-
ве, в нем могут принимать участие сотрудники 
Ленинградского областного института развития 
образования из числа профессорско-преподава-
тельского состава (основные сотрудники, внешние 
и внутренние совместители), работающие по тру-
довому договору.

Конкурс проводится в несколько этапов:
1 этап – самоанализ  профессиональной  дея-

тельности – заполнение индивидуальной фор-
мы заявки в электронном виде (краткое описание 
и презентация успешной образовательной практи-
ки в текущем полугодии). Получение ответствен-
ным оператором заполненной формы самоанализа 
является заявкой на участие в конкурсе и подтвер-
ждает согласие участника с порядком проведения 
конкурса.

2 этап – верификация – проверка достоверно-
сти предоставленных сведений. Учебно-информа-
ционный отдел института осуществляет верифика-
цию объемных показателей выполнения учебной 
нагрузки в рамках реализации государственного 
задания, реализации государственных программ 
и внебюджетной деятельности участником кон-
курса, по остальным разделам проводят верифика-
цию руководители участников конкурса. 

Результат второго этапа – расчет итогового ко-
личества баллов каждого участника. 

3 этап – экспертная оценка – оценивание ус-
пешных практик (таблиц с кратким описанием, 
презентаций, видеороликов). Эксперты оценивают 
представленные конкурсные материалы по пяти 
критериям: 

• актуальность и своевременность; 
• практическая значимость; 
• новизна и креативность; 
• результаты и потенциал для развития; 
• качество подачи материала. 

Эксперт выставляет от 1 до 5 баллов по каж-
дому конкурсному материалу. Итоговые баллы экс-
пертов суммируются, составляя максимум 100 бал-
лов. Эксперты имеют право привлекать к оценива-
нию помощников и иных специалистов для обеспе-
чения качества и объективности оценки.

Победители конкурса определяются согласно 
итоговому рейтингу – результаты самоанализа, 
результаты верификации, результаты экспертной 
оценки. 

Итоговые результаты конкурса представля-
ются в обобщенном виде на заседании ректората 
ГАОУ ДПО «ЛОИРО» (топ-10 лидеров, распре-
деление участников по зонам профессиональной 
активности).

Конкурсные материалы с описанием успеш-
ных образовательных практик (таблицы с опи-
санием, презентации и видеоролики) участников 
конкурса размещаются в открытом корпоративном 
доступе для всех сотрудников Ленинградского об-
ластного института развития образования. Объем 
и порядок размещения итоговых результатов кон-
курса (топ-10 лидеров, распределение участников 
по зонам профессиональной активности) опреде-
ляется администрацией ГАОУ ДПО «ЛОИРО».

Мотивация к участию в конкурсе – признание 
и оценка достижений коллег, а также материаль-
ное поощрение специалистов института, вошед-
ших в топ-10.

Анализ представленных на конкурс материа-
лов позволяет проследить тенденции профессио-
нального роста как каждого преподавателя, так 
и структурного подразделения в целом, увидеть 
профессиональные затруднения коллег, тенденции 
профессионального развития коллектива институ-
та. Это важно для принятия управленческих ре-
шений по совершенствованию работы коллектива, 
определения стратегии развития [4, с. 90]. Можно 
отметить постоянный рост интереса к участию 
в конкурсе среди преподавателей, увеличение 
доли творческих интерактивных форм, методов 
работы со слушателями. Эта тенденция находит 
отражение и в анкетах слушателей.

Полученный аналитический материал дает 
возможность сформулировать актуальные вопро-
сы, которые включаются в программу ежегодного 
повышения квалификации профессорско-препо-
давательского состава. В работе осенней сессии 
принимают участие председатель и специалисты 
Комитета общего и профессионального образо-
вания, приглашаются ученые Санкт-Петербурга, 
Москвы, лучшие педагоги Ленинградской облас-
ти. Особое место занимают проектная деятель-
ность специалистов, интерактивы, образователь-
ные квесты, встречи с педагогическими коллек-
тивами в лучших образовательных организациях 
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Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Од-
ним из направлений повышения квалификации яв-
ляется изучение успешного опыта научно-методи-
ческого сопровождения роста профессионального 
мастерства педагогов, формируемого в регионах 
России в рамках федерального проекта «Учитель 
будущего».

В ближайшей перспективе на базе ЛОИ-
РО планируется создание центра непрерывно-
го повышения профессионального мастерства 

педагогических работников. Новые форматы по-
вышения квалификации, актуальное и доступное 
содержание, современные и интерактивные сред-
ства, обновленные пространства, стимулирующие 
к деятельности… И все это для современного 
учителя, для повышения качества образования, 
для профессионального успеха педагогического 
сообщества Ленинградской области. Именно та-
ким центром должен стать и ЛОИРО в ближайшей 
перспективе. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Национальный проект «Образование», реа-
лизуемый в 2019–2024 годах, логически развива-
ет основную идею приоритетного национального 
проекта «Образование» на 2006–2018 годы – «дать 
системе образования стимул к движению вперед, 
выработать механизмы, способные кардинально 
поднять качество отечественного образования, 
создать основы для инновационного развития 
страны, укрепления ее конкурентоспособности» 
[1]. Реализация данной идеи в обоих проектах 
тесно увязана с внедрением компьютерного обо-
рудования и информационно-коммуникационных 
технологий в процесс обучения и воспитания 
школьников.

В рамках приоритетного национального про-
екта «Образование», в частности, материально-
техническая база учебных классов и лабораторий 
была модернизована компьютерным оборудова-
нием и другими средствами информационных 
технологий, в том числе для проведения занятий 
с младшими школьниками, учащимися учрежде-
ний начального и среднего профессионального об-
разования, все образовательные организации были 
подключены к интернету, среди школьных обра-
зовательных организаций были выявлены школы, 
которые стали акторами1 педагогически эффек-
тивного применения компьютерного инструмента-
рия в педагогической работе с обучающимися [1]. 
В настоящее время можно обосновано говорить 
о том, что подавляющее большинство учителей 
Санкт-Петербурга обладают пользовательскими 
умениями работы на компьютере и в сети Интер-
нет, а также применяют компьютерный инстру-
ментарий в своей профессиональной деятельно-
сти. Например, стали нормой проведение учебных 
занятий с использованием мультимедийных пре-
зентаций, применение в учебном процессе дистан-
ционных ресурсов разных видов (педагогических 
блогов, страниц сайтов, систем дистанционного 
обучения), организация исследовательской дея-
тельности школьников с применением цифровых 
лабораторий, выполнение обучающимися проек-
тов с использованием сетевых ресурсов и др.

Однако за двенадцать лет в сфере компью-
терных технологий произошли инновационные 

1 Актор – индивид, социальная группа, организация, инсти-
тут или общность людей, которые способны играть определенную 
роль и оказывать влияние в какой-либо социальной сфере.

изменения, связанные с развитием цифровых тех-
нологий. Под цифровыми технологиями (англ. 
digital  technology) понимают технологии, которые 
основаны не на аналоговом, а на цифровом спосо-
бе обработки, хранения и передачи данных. Циф-
ровые технологии не являются новшеством. Ис-
торически переход от аналоговых механических 
и электронных технологий к цифровым был осу-
ществлен к концу 80-х годов прошлого века, и се-
годня все персональные компьютеры, персональ-
ные портативные коммуникационные устройства, 
сервисы интернета работают на цифровых техно-
логиях. Вместе с тем, к 2016 году аналитики при-
шли к четкому пониманию роли цифровых техно-
логий в развитии индустрии, экономики и общест-
ва в целом [2, с. 11–12]. Новый уровень организа-
ции и управления производством, основу которого 
составят мобильный интернет, миниатюрные про-
изводственные устройства, искусственный интел-
лект и обучающиеся машины, называют «четвер-
той промышленной революцией», или «цифровой 
революцией».

Использование цифровых технологий стано-
вится все более значимым в жизни человека, что 
отражается в терминологии. Термин «информа-
ционно-коммуникационные технологии» (ИКТ) 
прочно вошел в официальный язык, вытеснив 
термин «цифровые технологии». В научных пуб-
ликациях, посвященных феномену цифровизации, 
подчеркивается значимость применения наукоем-
ких цифровых технологий во всех сферах обще-
ственной жизни, включая образование: «Исполь-
зование новейших технологий станет решающим 
условием процветания не просто сферы экономи-
ки, а страны в целом. Их поддержка, поощрение, 
повсеместное внедрение рассматриваются как ос-
нова для движения к глобальному информацион-
ному обществу. < > При этом нужно осознавать, 
что отказ или промедление с реализацией этой 
задачи грозит обществу отставанием от мирровых 
тенденций» [2, с. 14].

Именно поэтому национальный проект «Обра-
зование» на 2019–2024 годы интегративно связан 
с развитием цифровой экономики России. Соглас-
но национальному проекту, в систему основного 
общего образования должен быть внедрен ряд пе-
редовых научно-технических технологий, относя-
щихся к перечню сквозных (ключевых) цифровых 
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технологий, обеспечивающих конкурентоспособ-
ность страны на мировом уровне [3]. В частности, 
предполагается широкое использование в педа-
гогической практике технологий анализа и обра-
ботки «больших данных» (Big  Data), используе-
мых для создания современных интернет-систем; 
технологий моделирования физических объектов, 
основанных на создании их виртуальных прототи-
пов – «цифровой двойник»; технологий расшире-
ния реальности посредством цифровых объектов – 
дополненной и виртуальной реальности.

Цифровизация школьного образования на-
правлена на достижение перспективной цели фор-
мирования у подрастающего поколения знаний, 
умений и личностных качеств, «необходимых ка-
ждому гражданину для эффективной профессио-
нальной и повседневной деятельности в условиях 
цифровой экономики» [4]. И школьное образова-
ние должно обеспечить формирование личностно-
го базиса ребенка, которому предстоит жить в но-
вой цифровой реальности.

Национальный проект «Образование» 
на 2019–2024 годы определяет начало цифровой 
трансформации отечественного образования, ко-
торое «продиктовано» четвертой промышленной 
революцией: не «обновление» или «усовершенст-
вование», а начало коренных (кардинальных) из-
менений самой модели организации образователь-
ного процесса.

В аналитическом обзоре НИУ Высшей школы 
экономики «Проблемы и перспективы цифровой 
трансформации образования в России» к таким 
принципиальным (сущностным) изменениям об-
разовательного процесса отнесены:

• обновление цели и содержания обучения;
• переход от обучения и воспитания всех к обу-

чению и воспитанию каждого, предполагающий 
новые организацию и методы образовательной 
работы;

• обновление и оптимизация используемых на-
боров (коллекций) учебно-методических и органи-
зационных решений, информационных материа-
лов, инструментов и сервисов;

• использование быстро растущего потенциала 
цифровых технологий, включая методы искусст-
венного интеллекта (ИИ), для механизации и авто-
матизации всех видов работы с информацией [5, 
с. 35–36].

Интересно рассмотреть некоторые практиче-
ские результаты, на достижение которых направ-
лены три проекта национального проекта «Об-
разование», непосредственно ориентированные 
на внесение инновационных изменений в образо-
вательный процесс: «Современная школа», «Циф-
ровая образовательная среда» и «Успех каждо-
го ребенка». Они наглядно демонстрируют суть 

планируемых преобразований и значимы для про-
фессиональной педагогической деятельности каж-
дого учителя.

1. Создание  на  всей  территории  Российской 
Федерации  современной  и  безопасной  цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей высокое 
качество  и  доступность  образования  всех  видов 
и уровней. 

Для создания образовательной среды в рамках 
проекта разрабатывается специальный технологи-
ческий инструментарий – федеральная информа-
ционно-сервисная платформа с использованием 
цифровых технологий «больших данных», «об-
лачного» хранения данных и искусственного ин-
теллекта [6]. Основополагающей инновационной 
идеей целевой модели создания цифровой образо-
вательной среды является предоставление равно-
го доступа к ней каждому из участников образо-
вательного процесса (в том числе обучающемуся, 
родителю, учителю, административно-управлен-
ческому персоналу образовательных организаций) 
по принципу «одного окна»2 [7]. 

Помимо значимых административно-управ-
ленческих функций информационно-сервисная 
платформа позволит:

• формировать образовательный контент, со-
ответствующий федеральным государственным 
образовательным стандартам, федеральным го-
сударственным требованиями к образовательным 
стандартам;

• осуществлять выбор требуемого обучающему-
ся образовательного контента;

• развивать цифровые компетенции 
обучающихся;

• проектировать индивидуальные учебные 
планы;

• реализовывать образовательное взаимодейст-
вие, включая практики наставничества и образова-
тельные коллаборации;

• осуществлять объективную оценку освоения 
образовательных программ, включая оценку ком-
петенций [7].

Создание единой цифровой образовательной 
среды на основе информационно-сервисной плат-
формы ориентировано на реализацию приоритет-
ной задачи цифровой трансформации образова-
ния – «достижения каждым обучаемым необходи-
мых образовательных результатов за счет персо-
нализации  образовательного  процесса на основе 
использования растущего потенциала цифровых 

2 «Одно окно» – технология предоставления услуг, упро-
щающая процесс информационного обмена между организациями 
и ведомствами. Например, технология реализуется в системе меж-
ведомственного электронного взаимодействия, благодаря которой 
граждане и организации могут получать государственные услуги 
на портале государственных услуг.
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технологий, включая применение методов искус-
ственного интеллекта, средств виртуальной реаль-
ности; развития в учебных заведениях цифровой 
образовательной среды; обеспечения общедоступ-
ного широкополосного доступа к интернету, рабо-
ты с большими данными» [5, с. 36].

2. Формирование  условий  для  развития 
у  школьников  комплексных  умений,  обеспечи-
вающих  готовность  к  решению  повседневных 
и  профессионально  ориентированных  задач  с  ис-
пользованием  цифровых  технологий;  содействие 
становлению  будущей  профессиональной  элиты 
в сферах цифровой экономики, индустрии, компь-
ютерных технологий.

В рамках национального проекта ставится 
задача обеспечения массового освоения школь-
никами современных цифровых технологий 
и компьютерного оборудования. Так, например, 
в рамках проекта планируется организация ра-
боты центров поддержки талантливых детей – 
мобильных детских технопарков «Кванториум», 
Создание и функционирование мобильных техно-
парков направлено на обеспечение возможности 
обучения и профессионального самоопределения 
по индивидуальным образовательным маршру-
там детей, проживающих в сельской местности 
или на территории, удаленной от больших го-
родов. Технопарки, создающиеся на базе пере-
возных мобильных станций, включают в себя 
такие специализированные учебные зоны, как 
«Хайтек» (специализированный учебно-произ-
водственный цех) и «Квантумы» (учебные лабо-
ратории, оснащенные шлемами виртуальной ре-
альности, робототехническими конструкторами, 
устройствами для трехмерного моделирования, 
квадрокоптерами и другим современным обору-
дованием), предназначенные для обучения по об-
разовательным программам естественно-научной 
и технической направленности в формате проект-
ной деятельности школьников [8].

Необходимо отметить, что ряд образователь-
ных учреждений Санкт-Петербурга широко ис-
пользует актуальные цифровые технологии и гад-
жеты в педагогической работе со школьниками, 
в частности мобильные устройства, робототехни-
ческие конструкторы, цифровые лаборатории, тех-
нологии дополненной реальности. Выполненные 
педагогическими коллективами методические раз-
работки получили заслуженное признание на Кон-
курсе инновационных продуктов, который прово-
дит Комитет по образованию Санкт-Петербурга.

Вместе с тем, целевой ориентир националь-
ного проекта – максимально возможное увели-
чение количества детей, вовлеченных в освое-
ние цифровых технологий. Отсутствие необхо-
димой материально-технической базы в каждом 

образовательном учреждении актуализирует при-
менение организационных технологий педагоги-
ческого взаимодействия для решения этой задачи.

В качестве актуальных направлений педаго-
гического взаимодействия при реализации школь-
ных образовательных программ в национальном 
проекте выделяются [3]:

• организация обучения на базе высокотех-
нологичных организаций дополнительного 
образования;

• привлечение организаций профессионального 
образования, реального сектора и иных учрежде-
ний для освоения обучающимися отдельных пред-
метов и модулей образовательных программ;

• реализация образовательных программ орга-
низациями дополнительного образования на базе 
образовательных учреждений.

Особенно актуальна идея взаимодействия об-
разовательных и профессиональных организаций 
в области научно-технического и технологическо-
го образования с целью реализации научно-техни-
ческого потенциала российской молодежи.

3. Применение  в  образовательном  процессе 
новых  методов  обучения  и  воспитания,  основан-
ных  на  интеграции  образовательных  технологий 
и инновационных цифровых технологий.

Внедрение цифровых технологий влечет за со-
бой изменения в учебном процессе, связанные 
с использованием предоставляемых ими возмож-
ностей для приобретения знаний, формирования 
практических навыков, когнитивных умений, лич-
ностных качеств учащихся. В рамках проекта ак-
туализируется педагогическая задача расширения 
спектра нетрадиционных способов организации 
образовательного процесса.

Применение цифровых технологий в рамках 
«традиционной» образовательной модели «объ-
яснение – закрепление – контроль усвоения зна-
ний» становится не актуальным. В педагогиче-
ской практике должны широко применяться тех-
нологии, обеспечивающие исследование (анализ) 
учебного материала, дискурс, коллективную мыс-
ледеятельность, обмен идеями, творческую интер-
претацию приобретенных знаний в квазиреальных 
ситуациях, смоделированных учителем.

Например, в рамках проекта «Билет в буду-
щее» для учащихся 6–11 классов общеобразова-
тельных организаций создан образовательный 
портал профессиональной ориентации школьни-
ков «ПроеКТОриЯ» [9]. Реализуемая на портале 
модель сетевого обучения предполагает реали-
зацию технологии образовательного тьюторства 
с привлечением ведущих ученых, преподавателей 
вузов, представителей бизнеса, организацию обу-
чения с применением технологий учебного проек-
тирования, ситуационного анализа.
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Изменение совокупности образовательных 
технологий имеет целью достижение качественно 
нового образовательного результата, содержание 
которого отражает современное понятие «цифро-
вая компетентность». 

Аналитики отмечают: «Цифровая трансфор-
мация образования призвана сместить акценты 
в обучении с освоения способностей в области 
алгоритмизируемого (работа с данными, инфор-
мацией и знаниями) на освоение специфических 
человеческих способностей (способностей к экс-
пертизе и переносу освоенных знаний и умений 
в новые ситуации). Исходя из материалов Всемир-
ного экономического форума (2015), таких обра-
зовательных результатов должен достичь каждый 
обучаемый. Без этого не удастся решить проблему 

подготовки кадров для цифровой экономики, пре-
одолеть негативные тенденции, которые цифровая 
трансформация порождает» [5, с. 43].

Таким образом, цифровизация – важнейшее 
направление инновационных изменений в оте-
чественном образовании, которое определяется 
технологическими нововведениями, социальными 
факторами, новыми требованиями к результатам 
школьного образования. Задача модернизации оте-
чественного образования – создать лучшую сис-
тему образования глобального инновационного 
уклада – сегодня не теряет своей актуальности, 
но требует применения качественно новых циф-
ровых технологий. И эта задача должна решаться 
не только на государственном уровне, но и каж-
дым учителем. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ В МЕГАПОЛИСЕ: 
ЭКОНОМИКО-ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АСПЕКТ

В современном мире страны развиваются бы-
стрыми темпами за счет высокой рождаемости, 
государственной заботы о благополучии семей 
с маленькими детьми, развитой системы дошколь-
ного образования. Высокое качество дошкольного 
образования рассматривается как самая эффектив-
ная инвестиция в человека, развитие государства 
и их будущее. Федеральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» закрепил за дошко-
льным образованием статус первого уровня об-
щего образования, актуализировав таким образом 
проблему создания в стране целостной системы 
непрерывного образования. Вместе с тем, каж-
дый уровень образования имеет свою специфи-
ку, обусловленную возрастными особенностями 
обучающихся. 

Дошкольный период жизни – начальный пе-
риод социализации и индивидуализации человека. 
На разных этапах филогенеза складывались осо-
бые отношения между миром взрослых и миром 
детей, связанные как с типом общества, его эконо-
микой и политикой, так и со стилями воспитания, 
характерными для социума, его социокультурных 
слоев, семей и образовательных учреждений. 
ХХI век считается веком информатизации, глоба-
лизации и непредсказуемости. В последнее вре-
мя остро зазвучала проблема дефицита ресурсов, 
минимизации отходов и снижения уровня про-
изводства загрязняющих веществ. Иными стали 
условия и темп жизни, особенно в мегаполисах. 
Социологические исследования показывают, что 
молодые люди (потенциальные родители дошко-
льников), как правило, ориентированы на полу-
чение образования и карьерный рост. Поколение 
дошкольников «почемучек» сменило поколение 

«цифровых аборигенов». Как в этом контексте 
должны меняться содержание и технологии до-
школьного образования, ориентированные на вы-
зовы современного мира? Насколько продуктивна 
идея ранней профориентации в период дошколь-
ного детства?

ХХI век задает новый образ жизни дошколь-
ника: существенно возрастает влияние «стихий-
ной социализации» на развитие ребенка, форми-
рование ценностных ориентаций. Так, согласно 
исследованию А. Н. Аянян, в условиях Москвы 
как крупнейшего мегаполиса России наблюдают-
ся яркое усиление связи между потребительской 
и общей социализацией дошкольников, активное 
вхождение ребенка в мир экономических отно-
шений. Детская потребительская социализация 
формируется под влиянием рекламы, а также 
в процессе совместного с родителями «шопинга». 
Родители становятся для детей своеобразными ро-
левыми моделями, обучающими многим аспектам 
потребительского поведения. Вместе с тем, потре-
бительская социализация происходит и в обрат-
ном направлении: от ребенка к взрослому, – что 
преимущественно касается детских товаров, на-
пример игрушек [1].

По мнению А. Н. Аянян, в мегаполисах наблю-
дается тенденция к увеличению старших дошколь-
ников с высоким уровнем потребительской социа-
лизации (от 27 % в 2009 году до 31 % в 2014 году). 
Автор связывает это с «повышением лояльности 
родителей к выбору детей и увеличением количе-
ства детей, обладающих карманными деньгами, 
которые дают родители или другие родственники 
в качестве подарка, тем самым предоставляя сво-
боду выбора в приобретении игрушек или других 
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товаров» [1, с. 128]. Педагогам дошкольного об-
разования важно учитывать эти данные при раз-
работке образовательных программ, реализуемых 
в мегаполисах.

Обобщенный анализ исследований позволя-
ет рассматривать культуру потребления как инте-
гральное личностное образование, характеризую-
щее привычное поведение человека в процессе 
использования ресурсов для удовлетворения сво-
их потребностей [2, с. 16]. Проблемы разумного 
потребления резервов, загрязнения окружающей 
среды, утилизации отходов становятся все более 
острыми в мегаполисах, которые буквально зады-
хаются от мусора и отходов производства.Иссле-
дование А. А. Крулехта показывает, что в условиях 
мегаполисов традиционная методика воспитания 
бережливости на основе примера взрослого и бе-
сед об экономии света и воды перестает быть эф-
фективной, так как противоречит реальной карти-
не жизни [3]. 

Экспериментально доказана целесообразность 
педагогического сопровождения формирования 
у старших дошкольников основ культуры потреб-
ления на базе потенциала культурно-досуговой 
деятельности, использования метода игровых про-
ектов с учетом субкультуры мальчиков 5–6 лет. 
Созданная в детской мини-мастерской пред-
метно-игровая среда позволяет детям осваивать 
культурные практики потребления, утилизации 
отходов в процессе экспериментирования и кон-
струирования из «бросового» материала. К сожа-
лению, в детских садах отсутствует возможность 
выделить специальное помещение для хранения 
материалов и инструментов, оборудования зон 
экспериментирования и творчества и простейшей 
утилизации, поэтому описанную педагогическую 
технологию внедрить в практику работы детских 
садов практически невозможно. 

В соответствии со Стратегией повышения 
финансовой грамотности в Российской Федера-
ции на 2017–2023 годы, утвержденной распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
от 25 сентября 2017 года № 2039-р, активно рас-
сматриваются содержание и предлагаются иг-
ровые технологии формирования финансовой 
компетентности детей в сфере дошкольного об-
разования. Под финансовой грамотностью до-
школьника понимаются воспитание у ребенка бе-
режливости, деловитости и рационального пове-
дения в отношении простых обменных операций, 
будь то товары или деньги, а также формирова-
ние у дошкольника начального представления 
о финансовом мире, которое поможет ему в даль-
нейшем стать самостоятельным и успешным че-
ловеком, принимающим грамотные, взвешенные 
решения. 

В последние годы в сфере дошкольного об-
разования все чаще используется термин «ранняя 
профориентация». Так, в диссертации В. П. Кон-
драшова формирование представлений о мире 
профессий в условиях игровой деятельности рас-
сматривается как основа профессиональной со-
ставляющей «образа Я» ребенка-дошкольника. 
Игра в профессиональную деятельность взрослых 
используется с целью «проектирования профиля 
возможностей сферы профессиональной деятель-
ности в будущем», то есть в качестве средства ран-
него профессионального самоопределения. В ряде 
статей [4, 5] в контексте ФГОС дошкольного обра-
зования рассматриваются возможности оптимиза-
ции процесса социально-коммуникативного и по-
знавательного развития детей старшего дошколь-
ного возраста посредством ранней профориента-
ции. Предлагается сформировать познавательный 
интерес и систему представлений о разнообразии 
и объективной специфике профессий, используя 
модель ранней профориентации, построенной 
на основе освоения детьми дошкольного возраста 
различных культурных практик.

В теории педагогики профессиональная ори-
ентация рассматривается как «информационная 
и организационно-практическая деятельность се-
мьи, образовательных учреждений, государствен-
ных, общественных и коммерческих организаций, 
обеспечивающих помощь населению в выборе, 
подборе или перемене профессии с учетом инди-
видуальных интересов личности и потребностей 
рынка труда» [6, с. 222]. Данная деятельность ко-
ординируется специализированными профориен-
тационными службами, в составе которых дейст-
вуют центры, бюро, кабинеты и др. 

Проблема профессиональной ориентации 
в нашей стране была поставлена в 1920-е годы, 
когда в Москве был создан Центральный инсти-
тут труда, также проблему профориентационного 
образования активно решали органы народного 
образования. Важность знакомства дошкольни-
ков с современной техникой, профессиями взрос-
лых для развития речи детей и игры подчерки-
вала Н. К. Крупская. Острые дискуссии о зна-
чении труда и игры, их роли в развитии ребенка 
велись на съездах по дошкольному воспитанию 
(1924, 1928 годы). Решение «строить работу дет-
ских учреждений, исходя из задач воспитания, 
диктуемых классовыми интересами пролетариа-
та, и из учения о ребенке как продукте социаль-
ной среды» [7, с. 147] привело к попытке ввести 
в детские сады труд, максимально приближенный 
к производственному труду. В этих целях дошко-
льные учреждения оборудовались станками и ин-
струментами для привлечения детей к труду в ме-
бельном, кожевенном производстве; были введены 
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специальные инструктора по производственному 
труду, работа по моделям и тренировка навыков.

Со второй половины 1930-х до конца 
1950-х годов профориентационная деятельность 
была фактически приостановлена, что отразилось 
на характере исследований в области дошколь-
ной педагогики. Исследования 50–60-х годов ХХ 
века по проблеме ознакомления детей дошколь-
ного возраста с трудом взрослых (В. И. Глото-
ва, С. М. Котлярова, Г. П. Лескова, Е. И. Радина, 
А. П. Усова и др.), трудового воспитания дошколь-
ников (Р. С. Буре, В. Г. Нечаева и др.) выстраива-
лись в русле идей всестороннего гармонического 
развития личности.

В 1970–1990-е годы отчетливо сформиро-
вались научные школы, определившие парадиг-
мальные подходы к отбору содержания и конст-
руированию образовательного процесса детского 
сада для ознакомления детей с трудом взрослых 
и трудового воспитания. Так, докторское иссле-
дование В. И. Логиновой позволило по-новому 
взглянуть на проблему познавательного развития 
дошкольников, выстроить ознакомление с профес-
сиями на основе системных знаний о предмете как 
результате труда и трудовых процессов; показать 
важность взаимосвязи средств трудового воспита-
ния (М. В. Крулехт); эффективного развития игры 
на основе системных знаний (М. М. Стрекалов-
ская). В русле проведенных исследований была 
решена проблема целостного развития ребенка-
дошкольника как субъекта детской трудовой дея-
тельности [8].

В научной школе С. А. Козловой [9] успеш-
ность социализации дошкольников связывается 
с развитием их познавательных интересов к раз-
ным областям социальной действительности и, 
прежде всего, миру взрослых людей. Взрослый 
рассматривается как пример для подражания 
(О. В. Дыбина); одним из ориентиров для подра-
жания выделяется творческая личность взрослого 
человека: изобретателя, модельера, художника-
иллюстратора, писателя (С. В. Кожокарь). Форми-
рование трудовых навыков ребенка определяется 
как средство воспитания социальных потребно-
стей. Вместе с тем, несмотря на разные подходы, 
в Советском Союзе проблема ранней профориен-
тации детей дошкольного возраста не актуализи-
ровалась, оставаясь значимой «по умолчанию». 

Вопрос о корректности термина «ранняя 
профориентация в период дошкольного детства» 
носит дискуссионный характер. Безусловно, ни-
кто не понимает ее цель как способ формирования 
у детей к концу дошкольного детства готовности 
осуществить осознанный выбор профессии. Вме-
сте с тем, многим педагогам дошкольного обра-
зования данный термин «режет слух», вызывая 

ассоциации с форсированием развития ребенка, 
его искусственного взросления, потери своеобра-
зия дошкольного образования. Именно этим объ-
ясняется тот факт, что при разработке собственных 
образовательных программ, как правило, педагоги 
не ставят задачу ранней профориентации. Об этом 
явно свидетельствуют результаты проведенного 
пилотного исследования в 25 дошкольных образо-
вательных организациях Санкт-Петербурга, пред-
ставляющих все 18 административных районов 
города. При этом в образовательные программы 
включаются задачи ознакомления детей с миром 
профессий и трудового воспитания дошкольников. 
Отвечая на вопрос, с какого возраста целесооб-
разна ранняя профориентация, 76,5 % респонден-
тов назвали старший дошкольный возраст, однако 
многие сделали ремарку – «смотря что понимать 
под профориентацией».

Анализ практики показывает, что педаго-
ги дошкольного образования пытаются выстро-
ить целостный образовательный процесс ранней 
профориентации на основе принципа интегра-
ции образовательных областей в соответствии 
с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников. Однако в условиях современно-
го мегаполиса реализовать это крайне сложно. 
По мнению заместителей по УВР дошкольных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
педагогам стало сложнее организовывать экскур-
сии для непосредственного обогащения детского 
опыта и общения с людьми разных профессий. 
Наиболее эффективными методами, позволяющи-
ми познакомить детей с профессиями в условиях 
мегаполиса, становятся визуальные экскурсии, 
беседы и встречи с представителями профессий 
в условиях детского сада, с использованием пре-
зентаций и видеороликов.

Однако визуальные экскурсии, дидактические 
игры и разнообразные пособия не компенсируют 
все дефициты, поскольку «проживание» профес-
сии в рисовании, конструировании и других ви-
дах детской деятельности не столь эффективно. 
Сюжетно-ролевая игра как форма моделирова-
ния ребенком социальных отношений взрослых 
проигрывает по той же причине, несмотря на то 
что педагоги много внимания уделяют созданию 
в ДОУ предметно-пространственной среды, спо-
собствующей активному включению дошкольника 
в различные виды культурных практик. Так, со-
гласно экспертной оценке (по пятибалльной шка-
ле), эффективность игровых атрибутов для сюжет-
но-ролевых игр профессиональной тематики оце-
нивается в среднем в 4 балла; настольно-печатных 
игр, дидактических игр – в 3,8 балла; репродукций 
картин, аудио – и видеоматериалов, содержание 
которых ориентировано на формирование системы 
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представлений о трудовой деятельности человека, 
мире профессий – в 3,7 балла.

Сложность знакомства детей дошкольного 
возраста с миром профессий взрослых во многом 
обусловлена его многообразием и динамичностью. 
В современном мире существуют более 40 ты-
сяч профессий. Профессии постоянно рождаются 
и умирают. В среднем жизнь профессии длится 
от 5 до 15 лет. Многие профессии, существуя ве-
ками, меняются до неузнаваемости. Качественно 
изменилась и система профессионального обра-
зования. Современные выпускники получают ди-
пломы не специалистов, а бакалавров и магистров, 
позволяющие более гибко и мобильно осваивать 
новые профессии. Закономерно возникает вопрос, 
как в этой связи модернизировать традиционные 
подходы к ознакомлению дошкольников с миром 
профессий взрослых?

В современной России, по данным «Едино-
го тарифно-квалификационного справочника», 
существует более 7 тысяч профессий. Опрос пе-
дагогов ДОУ Санкт-Петербурга показал, что они 
знакомят детей старшего дошкольного возраста 
более чем с 40 самыми разнообразными профес-
сиями, ориентируясь на профессии родителей вос-
питанников. Традиционными во многих детских 
садах являются совместные с родителями проек-
ты «А у нас сегодня гость», «Все работы хороши, 
выбирай их от души», «Профессии наших родите-
лей». Эффективность данной работы по взаимо-
действию с родителями оценивается экспертами 
в 3,6 балла из пяти возможных.

В топ-5 профессий, с которыми знакомят де-
тей в детских садах, входят врач, повар, педагог 
(воспитатель, учитель), полицейский, продавец. 
Все названные профессии относятся к группе 
профессий «человек – человек». Напомним, что, 
согласно Е. А. Климову, существуют пять типов 
профессий. Анализ пилотного исследования дает 
основание утверждать, что педагоги наиболее ус-
пешно знакомят детей с профессиями типа «че-
ловек – человек» (продавец, парикмахер, врач, 
учитель), в то время как Санкт-Петербург как 
культурная столица России дает возможность 
знакомить старших дошкольников с профессиями 
сферы «человек – художественный образ» (ху-
дожник, музыкант, артист балета, актер драмати-
ческого театра). 

Продуктивная творческая деятельность, 
обеспечивающая приобщение детей к различным 
видам искусства и творческих профессий стала 
использоваться в последние годы существенно 
шире, как и познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников. Это находит отра-
жение в многообразии тематики проектов с ис-
пользованием моделирования, интервьюирования 

взрослых детьми, квестов, голосового помощни-
ка «Алиса» и др. 

Хуже дело обстоит с профессиями типа «чело-
век – живая природа» (агроном, зоотехник, вете-
ринар, микробиолог), а наибольшие затруднения 
вызывают профессии типа «человек – техника» 
(слесарь, инженер) и «человек – знаковая система» 
(программист, бухгалтер, математик, редактор из-
дательства). Эффективность предметно-простран-
ственной среды для социально-коммуникативного 
и познавательного развития дошкольников, по-
зволяющей познакомить с новейшими направле-
ниями научно-технической, исследовательской 
и проектно-конструкторской деятельности (IТ, 
робототехника, нанотехнологии, биотехнологии, 
аэротехнологии, автотехнологии, лазерные техно-
логии), оценивается экспертами лишь в 1,3 балла 
из пяти возможных.

Жизнь россиян качественно изменилась, а те-
матика сюжетов, формирующих представления де-
тей о «мире взрослых», во многих детских садах 
остается традиционной и за последние годы меня-
ется незначительно: старшие дошкольники играют 
в «поликлинику», «парикмахерскую» и «магазин» 
(25–30 % сюжетов). В топ-5 профессий, наиболее 
часто встречающихся в детской игре, входят врач, 
продавец, парикмахер, водитель автотранспорта, 
строитель. Развивающая предметно-пространст-
венная среда часто перенасыщена и не обновляет-
ся за счет активного использования технических 
моделей и макетов, игрушек-трансформеров, игру-
шек-самоделок и пр.

К сожалению, не в полной мере использу-
ются возможности образовательного процесса 
для вхождения старших дошкольников в реальные 
трудовые связи в целях развития детской само-
стоятельности, ответственности, умения работать 
в группе сверстников, помогая взрослым. Так, эф-
фективность использования потенциала хозяйст-
венно-бытового труда детей составляет 3,7 балла, 
труда в природе – 3,2 балла, поручений и дежур-
ства – 4,3 балла из пяти возможных. Педагоги се-
туют, что нормативные требования не позволяют 
в полной мере создать в ДОУ условия для освое-
ния ребенком позиции субъекта детской трудовой 
деятельности. Эффективность предметно-про-
странственной среды, способствующей активному 
включению дошкольника в детский труд как один 
из видов культурных практик, составляет все-
го 2,7 балла из пяти, в то время как эффективность 
поддержки детской инициативы и самостоятель-
ности в осуществлении продуктивных видов твор-
ческой деятельности – 4,2 балла, а формирования 
опыта трудовой деятельности старших дошколь-
ников в процессе обучения элементам проектной 
деятельности – 3,4 балла.
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Сложно выстраивается взаимодействие с ро-
дителями в плане вхождения детей в реальные тру-
довые связи в условиях семьи. Экспертная оценка 
эффективности такого взаимодействия – 2,2 балла 
из пяти. Вероятно, здесь сказываются современ-
ный темп жизни мегаполисов, приводящий к пере-
утомлению, желанию быстрее освободиться от до-
машних обязанностей без участия в них ребенка.

Весьма привлекательным и перспективным 
направлением в ознакомлении дошкольников 
с миром профессий является использование воз-
можностей цифровых образовательных ресурсов 
(музеев, детских технопарков и пр.), однако воз-
можности их реального применения в настоящее 
время даже в условиях Санкт-Петербурга как вто-
рого по величине мегаполиса России достаточно 
ограничены и оцениваются экспертами по пяти-
балльной шкале только в 3 балла.

Таким образом, период дошкольного детст-
ва как начальный период социализации имеет 

значимый потенциал в формировании познава-
тельного интереса к миру профессий взрослых, 
развитии умелости, воспитании ценностного от-
ношения к труду и основ культуры потребления. 
В повседневной жизни мегаполиса в детской 
деятельности ребенок обретает начальный опыт 
культурных практик, который помогает понять 
себя и осуществить в дальнейшем выбор про-
фессиональной сферы. Эффективно способству-
ет формированию такого опыта образовательный 
процесс современного детского сада и думающий 
компетентный педагог через педагогическое со-
провождение. Проведенное пилотное исследова-
ние позволяет определить дефициты, требующие 
поиска оптимального решения в системе профес-
сиональной подготовки будущих педагогов до-
школьного образования и дополнительного про-
фессионального образования, ориентированного 
на повышение профессиональной компетентности 
воспитателей. 
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ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДУХОВНОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Современное образовательное пространство 
открыто по отношению к информационному и со-
циально-культурному пространству локального 
социума, подвержено воздействию глобальных 
факторов. Вместе с тем, образовательное про-
странство школ и отделений дополнительного об-
разования детей все еще является ключевым фак-
тором воспитания и социализации, нравственного 
становления и развития личности, значимой рефе-
рентной средой для ребенка, в существенной сте-
пени опосредующей оказываемые на него извне 
влияния. Сегодня в направлениях государственной 
социокультурной политики школа рассматривает-
ся как один из ведущих социальных институтов, 
способных обеспечить эффективное предотвра-
щение рисков вовлечения молодежи в экстреми-
стские настроения и деятельность, организовать 
освоение социальных практик, поддерживающих 
созидательную активность личности, становление 
гражданской ответственности. 

Эти вопросы поднимаются и в Стратегии на-
циональной безопасности РФ [1], в которой объ-
ект национальной безопасности, в отношении 
которого востребована инициатива гражданского 
общества, обозначен как ценностное измерение 
общественной жизни, формирование поведенче-
ских установок личности, ценностное содержание 
отношений общественных субъектов. Иными сло-
вами, речь идет о сфере духовно-психологической 
безопасности, которая нуждается в защите от раз-
личных угроз (информационных, социальных 
и пр.) и в обеспечении ее свободного суверенного 
устойчивого развития.

Для реализации всего комплекса заявленных 
задач средствами образовательной среды требует-
ся формирование специфических педагогических 
компетенций, которые позволят педагогу распо-
знавать и предупреждать угрозы, обеспечивать 
условия становления самостоятельной личности, 
способной противостоять информационной и со-
циальной агрессии. Эти компетенции обозначены 
в новом стандарте профессиональной деятельно-
сти педагога и выражены через систему требова-
ний к образовательным результатам ФГОС. Оче-
видно, что основные преобразования должны про-
изойти в сфере ценностно-смысловых установок 

современного профессионально-педагогического 
сообщества. Однако содержательное наполнение 
данного аспекта педагогической деятельности яв-
ляется наукоемкой задачей и сопряжено с целым 
рядом трудностей:

• не до конца очевидна специфика профессио-
нально-педагогического запроса на информацию 
в сфере духовной и психологической безопасно-
сти, необходимой педагогам для ее эффективного 
обеспечения в ОУ; 

• не проанализирована профессиональная го-
товность педагогов работать с проблемой сред-
ствами образовательной среды в том социокуль-
турном контексте, в котором живут современные 
поколения детей (ценностные, кадрово-компетент-
ностные, организационные, коммуникативные ас-
пекты профессиональной деятельности);

• не уточнены сегменты педагогической ответ-
ственности различных социальных субъектов вос-
питания и их направленность в организации сис-
темной работы по обеспечению духовной и психо-
логической безопасности в современном образова-
тельном пространстве.

На поиск решений этих и других задач было 
направлено междисциплинарное исследование 
«Факторы духовной и психологической безопас-
ности в ОУ»1, активные этапы которого проходили 
в Санкт-Петербурге в 2016–2018 годах2.

Концепцию исследования определил ряд по-
нятий, сформулированных в междисциплинарных 
разработках последних лет:

• психологическая  безопасность  образователь-
ного  процесса – это состояние защищенности 
школьника от угроз его достоинству, душевному 
благополучию, позитивному мировосприятию 
и самоотношению [2];

• духовная  безопасность  (общества) – систе-
ма отношений между субъектами общественной 

1 Инициатором исследования была доктор философских 
наук, профессор М. В. Захарченко, которой принадлежала идея 
исследования педагогического потенциала категории «духовная 
безопасность» и оценки данного феномена через систему отноше-
ний педагогов к новой социокультурной реальности.

2 Авторы исследования выражают благодарность членам ме-
тодического объединения педагогов-психологов Санкт-Петербур-
га, активное участие и профессионализм которых помогли состо-
яться столь масштабному исследовательскому проекту.
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жизни, которая обеспечивает благоприятные усло-
вия для созидательной духовной жизни и здорово-
го социально-нравственного развития [3];

• созидательная  духовность  –   характери-
стика качества человеческого бытия со сторо-
ны глубинной взаимосвязи интеллектуального, 
смыслополагающего, этического и эстетического 
компонентов, отражающая устойчивость кри-
териев различения истины и лжи, добра и зла, 
прекрасного и безобразного [4]. Созидательная 
духовность,  по А. В. Тонконогову, способствует 
преобразующей активности человека в обществе 
и является одним из критериев духовной безопас-
ности [4, 5].

Спецификой исследования стала задача вы-
явления групповых характеристик профессио-
нального сознания педагогов – представителей 
локальных педагогических сообществ, со-орга-
низованных по разным основаниям.  В фокусе 
внимания оказались педагогические коллективы 
образовательных учреждений (локальных педа-
гогических сред), локальных территорий (рай-
онов, микрорайонов), а также профессиональных 
групп, по-разному распределенных территориаль-
но, но имеющих выраженную преимущественную 
ценностную направленность педагогической дея-
тельности – на обучение, воспитание, психолого-
педагогическое сопровождение. 

Основным диагностическим инструментом 
исследования была специально сконструирован-
ная анкета для педагогических коллективов, тезау-
рус и содержание которой отлаживались в форма-
те фокус-групп со специалистами служб психоло-
го-педагогического сопровождения и педагогами, 
имеющими опыт эффективных практик в реа-
лизации задач духовно-нравственного развития 
и воспитания. На аналитико-интерпретационном 
этапе по наиболее резонансным результатам были 
организованы встречи с руководителями ряда ОУ 
и профессиональных сообществ, проведенных 
в режиме формализованного интервью.

Характеристика выборки. В исследова-
нии приняли участие педагогические коллективы 
из 80 образовательных учреждений. Общее коли-
чество респондентов в выборке составило 970 че-
ловек, в том числе 90,5 % женщин (877 чел.) 
и 9,5 % мужчин (92 чел). Выборка педагогов рас-
сматривалась с двух сторон: с позиции организа-
ционного типа учреждения (основное образова-
ние – гимназии, школы; дополнительное обра-
зование – дворцы творчества, психологические 
центры) и с точки зрения преимущественной 
профессиональной направленность работающих 
в них педагогов (на обучение, воспитание, сопро-
вождение). Спецификация выборки в зависимости 
от вида ОУ представлена в таблице (табл. 1). 

Результаты исследования отражают разные 
аспекты профессиональной  готовности педагогов 
к обеспечению духовной и психологической безо-
пасности в ОУ.

Информированность и теоретическая го-
товность педагогов

Какая информация необходима современному 
педагогу, для того чтобы эффективно противосто-
ять угрозам духовной и психологической безопас-
ности в ОУ? Ответы на этот вопрос анкеты позво-
лили выявить запрос педагогов на актуальную ин-
формацию в области духовной и психологической 
безопасности. В результате проведенного фактор-
ного анализа (метод главных компонент, варимакс-
вращение) были выявлены пять тематических 
групп (см. табл. 2). 

Обращают на себя внимание относительно 
равные факторные нагрузки всех пяти факторов, 
что говорит о равноценной значимости этих тем 
для педагогического сообщества в целом. Так-
же выявляется структура запроса: два первых 
фактора (Ф1, Ф2) отражают запрос педагогов 
на информацию относительно существующих 
угроз. Примечательно, что все источники этих 
угроз воспринимаются педагогами как внешние, 
находящиеся за границами школы. Например, 
пункты 10, 11 и 12 вопросов данного раздела ан-
кеты, попавшие в Ф2, затрагивают проблемати-
ку информационно-психологической экспансии. 
Влияние технологий происходит посредством 
гаджетов, социальных сетей, а значит, эта угро-
за сосуществует вместе с жизнью любого дет-
ского (подросткового) сообщества, и для школы 
как социального института не является внешней. 
Три следующих фактора (Ф3, Ф4, Ф5) отражают 
дефицит знаний педагогов относительно источ-
ников, способных поддерживать созидательную 
духовность  в  ОУ. Налицо потребность педаго-
гов иметь актуальную информацию об образцах 
и событиях повседневной жизни конкретных лю-
дей, являющихся примерами противостояния злу, 
совладания и отстаивания духовно-нравственных 
ценностей. Интерпретация факторов представле-
на в таблице (см. табл. 3).

Потребность в информации и новых знани-
ях по проблемам духовной и психологической 
безопасности (по структуре и тематике запроса) 
отражает единодушие всех участников монито-
ринга. Практически все категории педагогиче-
ских работников нуждаются сегодня в дополни-
тельной углубленной проработке систем знаний, 
касающихся мало освещенных в педагогическом 
образовании вопросов отечественной истории, 
истории традиционных религий, историософии, 
современной политологии, современной науки 
и технологии. 
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Таблица 1 
Характеристика выборки по виду образовательных учреждений 

и специфике образовательных программ

ОУ: специфика образовательных программ Количество, 
чел. Проценты Вид ОУ

Гимназии 155 16,0 % Общее
образование: 

742 чел. 
(76,6 %)

СОШ (общеобразовательные школы) 334 34,5 %
Школы с углубленным изучением предметов 100 10,3 %
Коррекционные школы 153 15,8 %
ДДЮТ (Дворцы и дома творчества) 128 13,2 % Дополнительное  

образование:  
227 чел. (23,4 %)

ЦППМСП (Центры психолого-педагогической,  
медицинской и социальной помощи) 99 10,2 %

Таблица 2
Запрос на информацию, которая необходима современному педагогу,  

для того чтобы эффективно противостоять угрозам 
духовной и психологической безопасности в ОУ

№  
вопроса 

Факторы, процент дисперсии
«Современному педагогу необходима информация о…»

Фактор 1. Терроризм, религиозный экстремизм (15,7 %)
6 Об истории и деятельности радикальных общественных объединений
5 Об истории и деятельности террористических и экстремистских организаций
7 Об истории и деятельности религиозных сект

Фактор 2. Внешние угрозы, подстрекающие к саморазрушительному поведению  
и вовлекающие подростков в преступную деятельность (14,3 %)

11 О технологиях информационных войн

10 О транснациональных преступных группировках в сфере наркобизнеса и способах вовлечения 
молодежи к употреблению и распространению наркотических средств и психотропных веществ

9 О реальных угрозах, связанных с незаконной миграцией
12 Об интернет-ресурсах и сообществах, привлекающих тематикой саморазрушительного поведения

Фактор 3. Образцы нормосообразного поведения (11,5 %)
14 Об основах законодательства о правах ребенка, законах в сфере образования

15 О примерах, образцах и возможностях противостояния насилию и саморазрушительному поведе-
нию в повседневной жизни

Фактор 4. Современный социально-экономический потенциал России (11,3 %)
1 О современных достижениях науки, технологии и образования
4 Об актуальном состоянии экономического потенциала современной России
2 О возможностях военно-технического потенциала страны

Фактор 5. Потенциал традиционных российских духовно-нравственных ценностей (10,9 %)
3 О духовном потенциале современной России

13 О примерах, образцах и событиях повседневной жизни, отражающих традиционные российские 
духовно-нравственные ценности (труда, служения, патриотизма, солидарности, справедливости…)

8 Об истории и актуальной жизни традиционных для нашей страны религий
Объясненная совокупная дисперсия 63,69 %. 

КМО = 0,817; Критерий сферичности Бартлетта: Хи-квадрат = 105, р = 0,000. 
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Оценка педагогами профессиональной готов-
ности к отражению угроз и развитию необходи-
мых для этого компетенций выявила различия. 
В выборке отчетливо конфигурируют три груп-
пы профессиональных общностей в зависимости 
от преимущественной направленности деятельно-
сти педагогических работников (на обучение, вос-
питание и развитие, на психолого-педагогическое 
сопровождение). В таблицах приведены сводные 
результаты факторного анализа, отражающие про-
фессиональные мнения выше указанных подгрупп 
относительно: 

а) необходимых для них профессиональных 
компетенций (выраженных языком профессио-
нального стандарта педагога)*; 

б) стратегий работы с детьми по проблемам 
духовной и психологической безопасности средст-
вами содержания образования (табл. 3 и 4).

Смысловой анализ выявленных факторов по-
казывает, что в своих решениях педагоги – пред-
ставители трех подгрупп отчетливо ориентируют-
ся на ценности своего направления деятельности 
и умения, которые преимущественно они исполь-
зуют. Так педагоги-предметники (подгруппа 1) 
мыслят проблему в рамках традиционного об-
разовательного процесса: в категориях обучения 
и воспитания; специалисты в области воспитания, 
развития, дополнительного образования (под-
группа 2) основной акцент делают на создании 
воспитательного уклада за счет поддержки дет-
ско-взрослых общностей и понятной для всех сис-
темы правил; педагоги-психологи (подгруппа 3) 
сегментируют зоны педагогической ответствен-
ности, в первую очередь, на педагогов и родите-
лей. Примечательно, что для представителей под-
групп 2 и 3, в отличие от педагогов-предметников, 
запрос имеет ярко выраженное ценностное изме-
рение: для того чтобы на общепрофессиональном 
уровне регулировать взаимодействие участников 
образовательного процесса, педагог должен ак-
туализировать свою мировоззренческую позицию, 
этические принципы взаимодействия с разными 
людьми, освоить культуру диалога и полилога. 

Стратегии работы с детьми по проблемам 
духовной и психологической безопасности средст-
вами содержания образования выявлялись по ре-
зультатам ответа на вопрос:  «Что в содержании 
образования должно стать предметом просвеще-
ния современных детей, подростков в целях обес-
печения их духовной и психологической безопас-
ности?». Выявленные тематические группы пред-
ставлены в таблице (табл. 4).

Показательно, что самым весомым фактором 
для всех подгрупп (Ф1) является необходимость 
обращения современных детей, подростков к ре-
сурсу  культурно-исторической  традиции  России. 

В частности, такими общими ценностными осно-
ваниями для всех педагогов стали пункты 12 и 13 
(знания о духовных традициях России и об ис-
тории религии), в значительной мере общими – 
пункты 10 и 11 (нравственные основы семейной 
жизни и искусство как язык выражения внутрен-
ней жизни человека). 

Проблема правовой  ответственности как 
задача просвещения подростков выделяется так-
же в качестве фактора у всех подгрупп, однако 
коннотации выявленных факторов несколько от-
личаются. Педагоги-предметники (подгруппа 1) 
связывают правовую ответственность со всеми 
видами угроз современного мира (Ф2), и этот 
фактор имеет такую же значимость по нагрузке, 
как и Ф1 (знание основ культурно-исторической 
традиции России). Педагоги подгруппы 2 (воспи-
татели, педагоги дополнительного образования), 
наоборот, сегментируют задачи работы с подро-
стками: необходимо информирование относи-
тельно угроз современного мира (Ф2) и форми-
рование правовой культуры личности (Ф5) в при-
емлемых для подростков интерактивных формах. 
Наконец, педагоги-психологи (подгруппа 3) еще 
раз акцентируют локус своего внимания на педа-
гогической ответственности взрослых, подразу-
мевая, что далеко не ко всем угрозам современ-
ного мира способны ответственно отнестись дети 
в силу жизненного опыта. Поэтому психологи 
вычленяют две нерядоположенные задачи: 1) 
формирование правовой ответственности подро-
стков в связи с теми феноменами, которые уже 
стали частью подростковой субкультуры (пунк-
ты 8 и 14) и 2) формирование основ информаци-
онно-психологической безопасности, фундамент 
которой составляет способность распознавать уг-
розу не по содержанию, а по опознанию психоло-
гических механизмов (манипуляции, внедрения, 
подмены, др.), рождающий целый спектр техно-
логий вовлечения молодежи в противоправную 
деятельность. Именно эта задача, по представ-
ленным данным, должна решаться как специаль-
но организованная деятельность и являться зоной 
ответственности взрослых

Оценки потенциала социального партнер-
ства в предупреждении рисков духовной и пси-
хологической безопасности представлены на ри-
сунках (рис. 1 и 2). По мнению всех участников 
исследования, среди социальных субъектов воспи-
тания выделяются две равно значимые группы: 1) 
организации, оказывающие профессиональную 
психологическую помощь (ЦППМСП, социаль-
но-реабилитационные центры) и 2) институты 
культуры (музеи, библиотеки). Также высоко оце-
нена роль дополнительного образования (ДДЮТ) 
и неформальных сообществ, транслирующих идеи 
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Таблица 3
Оценка педагогами профессиональные компетенций,  

необходимых для того чтобы в ОУ формировались 
условия духовно-нравственного развития

Преимущественная направленность профессиональной деятельности

Обучение Воспитание Сопровождение, поддержка

Факторы (процент дисперсии) [номера трудовых действий в анкете]*

Ф1 (25,8 %) Обучение:  
комплекс компетенций,  

обеспечивающих построение  
целостного образовательного  

процесса [пп: 9, 2, 6, 1, 7, 5, 2, 8].
Ф2 (19,8 %) Воспитание:  
комплекс компетенций,  

позволяющих эффективно  
использовать ресурсы  

образовательных сообществ 
[пп: 12, 10, 11, 3]

Ф1 (18,7 %)  
Общепрофессиональные  
компетенции организации 

воспитательного уклада ОУ 
[пп: 8, 7, 10, 2].

Ф2 (15,9 %) Ценностно-смысловые 
компетенции, обеспечивающие 
деятельность образовательных 

детско-взрослых сообществ 
[пп: 11, 12, 5].

Ф3 (13,8 %) Этические принципы 
взаимодействия субъектов  
образовательного процесса 

[пп: 1, 6, 9].
Ф4 (11,4 %) Конвенциональные 

рамки: управление образовательными 
общностями через систему правил 

и соглашений [пп: 3, 2]

Ф1 (20,7 %)  
Общепрофессиональные  

компетенции и этические принципы, 
регулирующие взаимодействие 

участников ОП [пп: 8, 2, 9, 4, 10].
Ф2 (19,9 %) Ценностно-смысловые 
компетенции, обеспечивающие 
деятельность образовательных 

детско-взрослых сообществ 
[пп: 3, 12, 11, 7].

Ф3 (12,5 %) Педагогическая  
ответственность взрослых:  
культура диалога и культура  

достоинства [пп: 6, 5].
Ф4 (10,9 %) Базовые  

(гуманистические) принципы 
педагогического взаимодействия 

с детьми [п: 1]

Мера адекватности выборки Кайзера-Майера-Олкина (КМО) и критерий Бартлетта

0,869; р=0,000 0,797; р=0,000 0,779; р=0,000

*Список трудовых действий из профессионального стандарта 
педагога (раздел «Воспитание»), предложенных в анкете

1. Уметь общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их.
2. Определять и принимать четкие правила общения и поведения обучающимися.
3. Создавать разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их родителей, педагогов.
4. Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспита-

ния, мотивируя их учебно-познавательную деятельность.
5. Использовать конструктивные воспитательные усилия родителей в решении вопросов воспита-

ния ребенка.
6. Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в конфликтной 

ситуации и/или неблагоприятных условиях.
7. Находить ценностный аспект учебной информации, обеспечивать его понимание и переживание 

обучающимися.
8. Создавать, поддерживать уклад, атмосферу и традиции жизни образовательной организации.
9. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики.
10. Организовывать экскурсии, походы и экспедиции.
11. Проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка).
12. Оказывать помощь в организации деятельности ученических органов самоуправления.
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Таблица 4
Оценка педагогами компонентов содержания образования в аспекте духовной 

и психологической безопасности (по результатам факторного анализа)

Преимущественная направленность профессиональной деятельности

Обучение Воспитание Сопровождение, поддержка

Факторы (процент дисперсии) [элементы содержания образования]** 

Ф1 (14,7 %) Духовные основания 
культурно-исторической традиции 

России [пп: 12, 13, 9, 11].
Ф2 (14,5 %) Угрозы современного 
мира и правовая ответственность 

[пп: 8, 6, 14, 7, 1].
Ф3 (11,6 %) Базовые  

элементы предметного  
содержания отечественного  
образования [пп: 4, 3, 5, 2].

Ф4 (10,9 %) Жизнесозидающие 
ценности и цели воспитательной 
деятельности [пп: 16, 15, 10]

Ф1 (18,2 %)  
Духовно-нравственные основания 
культурно-исторической традиции 

России [пп: 9, 12, 13, 11, 10].
Ф2 (12,2 %) Угрозы современного 

мира [пп: 8, 14, 6].
Ф3 (11,7 %) Жизнеутверждающие 
ценности прошлого и будущего 

[пп: 15, 3, 5, 16].
Ф4 (10,8 %) Наука и технологии 

[пп: 4, 7].
Ф5 (9,6 %) Культура  

повседневности и правовая  
культура [п: 2, 1]

Ф1 (19,9 %)  
Духовно-нравственные основания 
культурно-исторической традиции 

России [пп: 12, 15, 9, 13, 10].
Ф2 (12,8 %) Семантика  
и семиотика культурно- 

исторической традиции России 
[пп: 4, 5, 3, 11].

Ф3 (10,9 %) Угрозы социальной 
среды и правовая  

ответственность [пп: 1, 8, 14].
Ф4 (10,5 %) Здоровый образ жизни 

[пп: 2, 16].
Ф5 (8,6 %) Риски современных  

технологий вовлечения  
в противоправную деятельность 

[пп: 7, 6]

Мера адекватности выборки Кайзера-Майера Олкина (КМО) и критерий Бартлетта

0,814; р=0,000 0,759; р=0,000 0,705; р=0,000

Совокупная объясненная дисперсия

51,7 % 62,5 % 62,8 %

**Элементы содержания образования, предложенные в разделе анкеты

1. Уголовное и административное право РФ, ответственность за правонарушения. 
2. Психология общения.
3. Историческое самосознание гражданина России.
4. Ценность научного познания и науки.
5. Русский язык как носитель смыслов отечественной культуры.
6. Знания о религиозных сектах, и религиозном экстремизме. 
7. Информационно-коммуникационные технологии. 
8. Знания о видах наркотиков, рисках их употреблений.
9. Заповеди.
10. Нравственные основы семейной жизни.
11. Искусство как язык выражения внутренней жизни человека.
12. Знания о духовных традициях России.
13. Знания об истории религии.
14. Знания о нормах и отклонениях в сексуальной жизни человека.
15. Формирование позитивного образа истории Отечества. 
16. Ценности здорового образа жизни.
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Рис. 1. Оценка педагогами потенциала социальных субъектов воспитания  
и их значимости в предупреждении рисков духовной и психологической безопасности  

(данные по всей выборке, N=970)

Рис. 2. Оценка педагогами разных типов ОУ потенциала социальных субъектов воспитания  
и их значимости в предупреждении рисков духовной и психологической безопасности
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традиционных ценностей (инициативные общест-
венные движения, творческие союзы, общества, 
профессиональные сообщества, фольклорное, по-
исковое, волонтерское движение, работа в благо-
творительных фондах). 

 Сравнительный анализ оценок, сделанных 
педагогами разных видов школ (рис. 2) показыва-
ет, что в обсуждаемом аспекте: 1) педагоги школ 
с высокими требованиями к учебным результатам 
в большей степени оценивают важность взаимо-
действия с институтами культуры и неформаль-
ными сообществами; 2) педагоги дополнительного 
образования (ДДЮТ и специалисты ЦППМСП) 
в значительно большей степени придают значи-
мость собственной профессиональной деятельно-
сти, чем педагоги общего образования; 3) выбор 
религиозных организаций в качестве социально-
го партнера серьезно варьируется в зависимости 
от конкретного ОУ; 4) Педагогические коллекти-
вы всех типов ОУ практически не рассматривают 
в качестве партнеров по обсуждаемому аспекту 
бизнес-сообщества.

Выводы
1. Объективной реальностью современности 

является необходимость решать новую задачу, 

направленную на обеспечение условий для разви-
тия личностной устойчивости к угрозам в сфере 
духовной и психологической безопасности. Од-
нако профессиональная компетентность и готов-
ность педагогов работать с этой проблемой сред-
ствами образовательной среды не соответствует 
по многим параметрам требованиям актуального 
момента.

2. Ведущими факторами, определяющим тип 
профессиональной мотивации педагога работать 
с этой новой проблемой, являются преимущест-
венная направленность профессиональной дея-
тельности (обучение, воспитание, сопровождение) 
и тип локального профессионально-педагогиче-
ского сообщества, с которым актуально связан 
педагог.

3. Важным фактором, определяющим ре-
зультативность профессиональной деятельности 
в сфере духовной и психологической безопасно-
сти является понимание педагогами роли всех со-
циальных субъектов воспитания. Однако характер 
распределенной ответственности между разными 
социальными партнерами и ОУ определяется ти-
пом локального профессионально-педагогическо-
го сообщества.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ СССР 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Историография о деятельности таможенных 
органов в годы Великой Отечественной войны 
включает, к сожалению, ограниченное число ис-
точников. Наиболее ценными являются исследо-
вания в области исторического краеведения, ос-
нованные на данных ведомственных и региональ-
ных архивов. Освещение деятельности таможен 
СССР в 1941–1945 годах невозможно без приве-
дения всей совокупности статистических данных 
о внешней торговле государства. В настоящей ста-
тье в первую очередь поставлена задача описания 
основных форм таможенной деятельности в воен-
ное время, что позволяет в общих чертах предста-
вить специфику функционирования таможенных 
органов в сложнейший период истории нашего 
государства.

Великая Отечественная война не могла не на-
ложить отпечаток на деятельность таможенных 
органов. После вероломного нападения Германии 
на СССР 22 июня 1941 года уже за первые меся-
цы войны таможенной системе Советского Сою-
за был нанесен серьезный ущерб. Были захваче-
ны 24 таможни, располагавшиеся на западных гра-
ницах. Сильно пострадали Таллинская, Рижская, 
Феодосийская, Туапсинская, Одесская таможни. 
Таможни, захваченные фашистами, были разруше-
ны, многие их сотрудники погибли на фронте. Од-
нако и в таких условиях таможенники продолжали 
свою деятельность, сконцентрировавшись на пре-
сечении незаконного провоза товаров.

В течение первых военных месяцев в ряды 
Красной Армии, ополчение и партизанские отряды 

ушли почти 90 % личного состава таможенных ор-
ганов [1].

На 1 сентября 1941 года действовали 37 тамо-
жен и таможенных постов, личный состав которых 
насчитывал 318 человек, в управлении числилось 
всего 37 человек. К началу 1945 года в таможнях 
СССР трудились не более 1000 человек. Основ-
ными направлениями работы таможенных учреж-
дений в военное время стали: контроль над про-
пуском грузов в страну из Англии, Канады, США 
и других союзных и нейтральных стран, а также 
по линии Международного комитета Красного 
Креста, проверка наземного, морского, авиацион-
ного транспорта и его экипажей, промышленного 
оборудования и т. д.

Экспортировались лесоматериалы, целлю-
лоза, асбест, лен, магнезит, смола, хлопок, руда, 
шерсть, пушнина и другие товары. Импортиро-
вались продовольствие, скот и другие товары 
из Монголии, Тувы, Китая, государств Юго-Вос-
точной Азии, дефицитные товары закупались 
в нейтральных странах Западной Европы, Север-
ной и Латинской Америки. Грузы, следовавшие 
в адрес советских организаций, пропускались 
таможнями по минимальным ставкам [1]. К гру-
зам для дипломатического корпуса, консульских 
учреждений, организаций-концессионеров, а так-
же в отношении посылок на имя личных адреса-
тов и багажа применялись максимальные ставки 
таможенного тарифа [2]. Помимо вооружения, 
боеприпасов и воинского снаряжения, в список 
беспошлинных грузов входили: медикаменты, 
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медицинские инструменты, приборы и аппараты, 
госпитальное оборудование, оборудование для ме-
дицинских кабинетов, предметы санитарии и ги-
гиены, протезы, продовольствие, одежда, белье, 
обувь, постельные принадлежности.

Борьба с контрабандой в годы войны остава-
лась важным направлением деятельности тамо-
женных органов. Дефицит промышленных и про-
довольственных товаров в магазинах, жесткое 
их нормирование являлись основной причиной 
для провоза дефицитных товаров из-за границы. 
В первый год Великой Отечественной войны пред-
меты контрабандного ввоза в основном составля-
ли потребительские товары: табак, спички, шоко-
лад, сода питьевая, черный перец, консервы, крас-
ки для тканей. Уточнение материальных и про-
цессуально-правовых вопросов способствовало 
повышению эффективности борьбы таможенных 
органов с контрабандой. Так, незаконным перево-
дом и пересылкой через границу валютных ценно-
стей считались выплата денежных сумм в СССР 
в качестве эквивалента иностранной валюты, по-
лученной за границей, покупка товаров в СССР 
с выплатой их стоимости за границей, минуя бан-
ковские учреждения, и др.

С 1942 года таможенные органы столкнулись 
с необходимостью решения новых проблем, ко-
торые имели жизненно важное значение для фи-
зического выживания советского государства. 
Основными задачами таможенной системы стали 
обеспечение военных поставок по ленд-лизу, та-
моженное сопровождение внешнеэкономических 
соглашений с союзными странами и борьба с кон-
трабандным ввозом и вывозом товаров, нанося-
щим экономический ущерб государству.

Важнейшей задачей таможенных органов 
Советского Союза в 1942–1943 годах оставалась 
борьба с контрабандой. Там, где имеют место 
перемещение людей, товаров и грузов через го-
сударственную границу, неизбежно возникают 
вопросы обеспечения защиты экономики стра-
ны на пограничных рубежах, вступает в силу 
охранительная таможенно-тарифная политика 
и принимаются меры по борьбе с контрабандным 
ввозом и вывозом товаров. Эта функция также 
связана с понятием экономической безопасности 
государства. В условиях войны, жесткой эконо-
мии, нехватки промышленных и продовольст-
венных товаров, острейшего дефицита жизненно 
важных для выживания товаров, контрабандная 
деятельность активизировалась. Контрабан-
да только на южных границах СССР за период 
с 1941 по 1945 год выросла в шесть раз. Если 
в 1942 году было задержано контрабанды на сум-
му 1 978 957 рублей, то в 1943 году она составила 
уже 3 906 976 рублей [3, с. 278].

Особенность контрабандных правонарушений 
в военный период состояла в том, что провоз то-
варов осуществлялся с применением ухищренных 
способов сокрытия и использованием служебного 
положения должностными лицами. Как правило, 
использовался «метод прикрытия» документами, 
содержащими указание о секретном характере 
грузов. Часто осуществлялся незаконный провоз 
товаров в упаковке, опечатанной гербовыми сур-
гучными печатями, или под видом ленд-лизовско-
го и возвратного груза, трофейного имущества. 
За все виды контрабанды государством была пре-
дусмотрена уголовная ответственность [4, с. 307].

В последние годы Великой Отечественной 
войны таможенный контроль и оформление по-
ставок по ленд-лизу продолжали оставаться ос-
новным направлением деятельности таможенных 
органов. Это объясняется увеличением поставок 
по ленд-лизу: больше семидесяти процентов по-
ставок в СССР было осуществлено в завершаю-
щий период войны. Для сравнения: в 1941 году 
по ленд-лизу было поставлено товаров на сумму 
примерно 100 млн долларов, что составило ме-
нее одного процента, а в 1942 году – менее два-
дцати восьми процентов от общего объема поста-
вок. Основную долю импорта составляли военная 
техника, медикаменты, паровозы, промышленное 
оборудование, продовольствие, жидкое топливо, 
металл, электростанции, зерно, автомашины, по-
крытие для взлетно-посадочных полос. Через Ти-
хий океан шел поток поставок из СССР: марганец, 
цветные и редкоземельные металлы, золото, сырье 
для военной промышленности союзников. Так, 
СССР экспортировал в США 320 тыс. тонн хро-
мированной руды, 32 тыс. тонн марганцевой руды, 
а также золото, платину, древесину и другие раз-
личные товары. Экспорт осуществлялся в рамках 
программы обратного ленд-лиза.  По данным На-
родного комиссариата внешней торговли (НКВТ) 
СССР таможенники Советского Союза обработали 
грузов по ответному ленд-лизу на 2 млн 139 тыс. 
долларов [5, с. 131].

В 1944–1945 годах специфику таможенной 
деятельности составляли таможенный контроль 
и оформление трофейных и репарационных гру-
зов. Этот процесс регулировался соответствующи-
ми приказами и распоряжениями Главного тамо-
женного управления (ГТУ) НКВТ СССР [6].

После подписания 19 сентября 1944 года 
Соглашения о перемирии между Финляндией 
и СССР Финляндия приступила к выплатам ре-
параций в пользу СССР товарами (лесные ма-
териалы, бумага, целлюлоза, морские и речные 
суда, различное машинное оборудование и дру-
гие товары), ценностями и материалами, прочим 
имуществом, принадлежащим государственным, 
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общественным и кооперативным организациям, 
предприятиям, учреждениям или отдельным граж-
данам (оборудование фабрик и заводов, паровозы, 
железнодорожный подвижной состав, тракторы, 
автомашины, исторические памятники, музейные 
ценности), вывезенным с территории Советского 
Союза во время войны.

К военным репарациям вскоре добавились 
экспортно-импортные грузы, поставляемые 
из Финляндии в СССР и в обратном направлении 
на основе коммерческой торговли. В частности, 
31 января 1945 года состоялось подписание про-
токола о товарообороте, согласно которому СССР 
обязался поставить Финляндии 5,0 тыс. тонн пше-
ницы, 25,0 тыс. тонн ржи, 1,0 тыс. тонн сахарного 
песка, 200,0 тонн кондитерских изделий.

Даже в самые суровые годы государство нахо-
дило возможность социальной поддержки служа-
щих таможен. В 1944 году на содержание таможен-
ной системы страны было выделено 7 655,5 тыс. 
рублей, в том числе на зарплату 6 003,0 тыс. 
рублей (цит. по: [7]). На 1 января 1945 года сеть 
таможенных учреждений значительно возрос-
ла и представляла собой следующую структуру: 
Главное таможенное управление, отделение в Аш-
хабаде, 53 таможни, 34 таможенных поста, а штат 
составлял 1 043 единицы.

И в конце войны борьба с контрабандой про-
должала оставаться важной задачей таможенных 
органов. Изучению, обобщению и распростра-
нению передового опыта борьбы с контрабандой 
уделялось постоянное и пристальное внимание, 
что нашло отражение в ряде важных решений. 
С 1944 года в перечень контрабандных товаров 
добавились шелк, кремни для зажигалок, швей-
ные иглы, драгоценности, изделия из драгметал-
лов, фотоаппараты, радиоприемники, дамские 
манто из каракульчи, сапоги и ботинки из кожи, 
лайковые перчатки, табак и кондитерские изделия 
(на ввоз), валюта и валютные ценности (на вывоз). 
Стоимость задержанных в 1944 году контрабанд-
ных товаров составила 649 377 рублей. Во многих 
случаях сигареты и шоколад, продаваемые, напри-
мер, в Мурманске в конце войны, имели контра-
бандное происхождение. Ввоз таких товаров неле-
гально осуществляли, как правило, иностранные 
моряки союзных конвоев.

При реализации таможней конфискованных 
товаров цены определялись по курсу рыночных. 
К примеру, фотоаппарат «Кодак» стоил 1 500 руб-
лей, что составляло среднюю месячную зарплату 
служащего. Радиоприемник оценивался в 2 000 руб-
лей, манто женское из каракульчи – в 23 000 руб-
лей, сапоги мужские кожаные – в 250 рублей, 
носки мужские шерстяные – в 20 рублей. Сига-
реты реализовывались по 50 копеек за 1 штуку, 

а пачка – за 10 рублей. Шоколад в 50-граммо-
вых плитках и шпроты рыбные в банках стоили 
по 5 рублей. В 1945 году самыми распространен-
ными предметами контрабанды были американская 
жевательная резинка, мука, мыло и сигареты.

Доходы государства от реализации конфи-
скованных товаров в 1944–1945 годах соста-
вили 55 565 рублей в 1944 году и 35 648 руб-
лей в 1945 году. Всего перечислено в госбюд-
жет 417 501 рубль в 1944 году и 550 117 рублей 
в 1945 году (цит. по: [7]).

На 1 апреля 1945 года сеть таможенных уч-
реждений включала: руководящий аппарат ГТУ 
НКВТ СССР, 65 таможен, 34 таможенных поста. 
Штат таможенного ведомства составил 1 499 че-
ловек, фактически работали 686 сотрудников.

Таможенные органы СССР завершили Вели-
кую Отечественную войну, не имея опытного кад-
рового состава, отлаженной системы таможенно-
го и валютного контроля, способной эффективно 
функционировать в мирных условиях.

Труд таможенников в годы войны поистине 
поражает, поскольку около 1096 человек во всех 
таможнях и таможенных постах страны провели 
досмотр и таможенное оформление 17 500 тыс. 
тонн совокупного количества грузов, прибывших 
по ленд-лизу в СССР, а также отправок на сум-
му свыше 10 млрд 801 млн долларов. Таможен-
ники обработали грузов по ответному ленд-лизу 
на 2 млн 139 тыс. долларов. Общий объем экс-
портно-импортных внешнеторговых операций 
за 1941–1945 годы составил 1818,8 млн рублей 
(цит. по: [7]).

Это был поистине титанический труд. Верные 
своему профессиональному долгу и беззаветно 
преданные Родине таможенники успешно справи-
лись с поставленной задачей.

К глубокому сожалению, отсутствуют точные 
данные о доле таможенных сборов в доходной час-
ти Государственного бюджета СССР за годы войны. 
Остается не изученным вопрос о взаимодействии 
на местах таможенных органов и организаций, 
участвовавших во внешнеторговых операциях, раз-
грузке-выгрузке и транспортировке и охране гру-
зов, а также мало освещен вопрос инспектирования 
в военное время деятельности таможен представи-
телями НКВТ. Отсутствует информация о деятель-
ности таможен и таможенных постов южного на-
правления (Баку, Красноводск, Хорог, Ашхабад).

Тем не менее, даже краткий обзор темы вы-
являет проблемы, степень изученности которых 
не позволяет осветить все направления деятельно-
сти таможенных органов в годы войны. История 
деятельности таможенных органов в период Ве-
ликой Отечественной войны требует дальнейшего 
исследования.
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Т. И. Пашкова

АВТОРЫ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ ПО РУССКОЙ ИСТОРИИ: 
ИЗВЕСТНЫЕ И НЕИЗВЕСТНЫЕ (XIX – НАЧАЛО XX ВЕКА)1

Когда в профессиональной аудитории1 (учи-
теля, преподаватели высшей школы, методисты) 
спрашиваешь, сколько авторов дореволюционных 
школьных учебников по отечественной истории 
могут назвать присутствующие, обычно называ-
ют три-четыре фамилии, не больше. Между тем, 
в ходе работы с опубликованными и архивными 
документами Министерства народного просвеще-
ния было выявлено около 90 авторов разнообраз-
ных учебных руководств и пособий по русской 
истории, чьи издания на протяжении XIX – начала 
XX века официально разрешались к применению 
в средней школе (см. подробнее [1, 2]). Стоит от-
метить, что гимназические учебники по истории 
не раз привлекали внимание исследователей [3–7], 
однако никто еще не пытался комплексно проана-
лизировать этот контент с точки зрения его ав-
торского состава. Как правило, в поле зрения ис-
следователей попадают только именитые авторы 
учебников.

Большая часть учебных книг по русской ис-
тории была написана и издана во второй поло-
вине XIX – начале XX века. В первой половине 
XIX столетия средняя школа испытывала острый 
дефицит учебников по самым разным предме-
там. В ранних каталогах министерства, которые 
до 1850-х годов выходили только эпизодически, 
значились всего лишь два обязательных руково-
дства – И. К. Кайданова (34) и Н. Г. Устрялова (63), 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ, проект № 19-013-00260А «Историческая политика Мини-
стерства народного просвещения в зеркале учебных руководств и 
учебных пособий по отечественной истории для средней школы 
(XIX – начало XX века)».

и два дополнительных – З. Воробьева (12) и того 
же Н. Г. Устрялова (62)2.

В целом авторов учебников можно разделить 
на несколько категорий (табл. 1).

К авторам – профессиональным истори-
кам, имевшим ученые степени и звания, от-
носились (помимо уже названных И. К. Кай-
данова и Н. Г. Устрялова) Н. И. Костомаров, 
Д. И. Иловайский, С. М. Соловьев, М. О. Коя-
лович, К. Н. Бестужев-Рюмин, С. Ф. Платонов, 
М. М. Богословский, А. Е. Пресняков, И. М. Ка-
таев, М. Д. Присёлков. Самые большие тиражи 
и самый длительный срок поддержки министер-
ством путем включения в ведомственные катало-
ги учебной литературы были, безусловно, у книг 
И. Д. Иловайского. На протяжении изучаемого 
периода Министерства народного просвещения 
рекомендовало к преподаванию три руководства 
и одно пособие этого автора на протяжении бо-
лее сорока лет. В первый раз его «Краткие очерки 
русской истории» зафиксированы в министер-
ском каталоге 1865 года, а в последний – в ката-
логе 1908 года [8, с. 28; 9, с. 64].

Иначе сложилась судьба учебников других 
ученых. Только С. М. Соловьев стал автором двух 
руководств и двух пособий, заслуживших бла-
госклонность чиновников Министерства народ-
ного просвещения. Однако, в отличие от трудов 
И. Д. Иловайского, только «Учебная книга рус-
ской истории» продержалась в каталогах весь-
ма длительное время – с 1865 по 1899 годы, то 
есть тридцать четыре года. При этом напоследок 

2 Здесь и далее по тексту ссылки в квадратных скобках при-
водятся из списка литературы, в круглых – из приложения 2.
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учебник получил высшую степень поддержки: 
ему была присвоена категория «рекомендован» 
[10, с. 85]. Тем не менее, в списках учебной лите-
ратуры начала XX века он, как и остальные книги 
С. М. Соловьева, уже отсутствовал. Что же ка-
сается трудов Н. И. Костомарова, К. Н. Бестуже-
ва-Рюмина и М. О. Кояловича, то они заслужили 
всего лишь статус пособий, ни одна из их работ 
не перешагнула порог нового столетия. При этом 
дольше всех (с 1878 по 1890 годы) одобрялась 
работа К. Н. Бестужева-Рюмина, книга Н. И. Кос-
томарова попала в министерские списки дважды, 
в 1865 и 1866 годах, а М. О. Кояловича – один раз 
(в 1884 году) [11, с. 28; 12, с. 18; 8, с. 29; 13, с. 46; 
14, с. 46].

Из ученых нового поколения самым извест-
ным автором школьных учебников является 
С. Ф. Платонов. Однако следует иметь в виду, 
что длительность воздействия его книг на доре-
волюционную школьную аудиторию не идет ни 
в какое сравнение с трудами Д. И. Иловайского 
и С. М. Соловьева. «Учебник русской истории. 
Курс систематический» был издан в 1909 году, 
а «Сокращенный курс русской истории» – в 1914 
году (в министерские каталоги они попали, со-
ответственно, в 1910 и 1915 годах) [15, с. 14; 16, 
с. 21]. Вероятно, определенную конкуренцию 
руководствам С. Ф. Платонова могли составлять 
книги профессора Московского университета 
М. М. Богословского (3–5), также написанные 
для курса четвертых – шестых классов мужских 
гимназий и реальных училищ, и приват-доцен-
та Петербургского университета М. Д. Присёл-
кова, предназначенные для выпускных классов 
(50). Но и они использовались в преподавании 
очень недолго, в 1915–1916 годах, А. Е. Пресня-
ков в том же 1915 году издал свою «Русскую 

историю», адресованную младшим школьникам 
и получившую от министерства статус дополни-
тельной литературы (49).

Приведенные выше статистические данные 
свидетельствуют о том, что абсолютное боль-
шинство как обязательных для употребления 
учебников, так и факультативных пособий было 
написано учителями, инспекторами или дирек-
торами средних учебных заведений, а также чи-
новниками министерства. Среди авторов этой 
категории имелись преподаватели и столичных 
(Санкт-Петербург, Москва), и провинциальных 
учебных заведений (полный список см. в Прило-
жении 1). 

Наибольшую активность в издании учебной 
литературы проявляли петербургские педагоги. 
Необходимо отметить, что некоторые из этих 
работ охотно рекомендовались министерством 
к употреблению, наряду с руководствами и по-
собиями степенных историков. Так, «Учебник 
русской истории» учителя Кронштадского реаль-
ного училища Н. А. Баженова (1) благополучно 
пребывал в каталогах с 1882 по 1908 годы, ин-
спектора Василеостровской женской гимназии 
К. В. Елпатьевского (24–26) – с 1899 по 1915 годы 
и т. д. [17, с. 40; 4, с. 64; 10, с. 86; 16, с. 21]. Од-
нако самыми успешными в этой группе авторов 
можно, пожалуй, назвать А. В. Добрякова и Е.Е 
Замысловского. Первый создал много разнооб-
разных учебных книг, при этом пять из них попа-
ли в министерские каталоги в качестве пособий 
(18–22). Вполне очевидно, что этот успех был 
вызван тем, что оба автора специализировались 
на издании исторических карт и атласов. В этой 
сфере у них практически не было серьезных кон-
курентов. В результате «Учебный атлас по рус-
ской истории» А. В. Добрякова рекомендовался 

Таблица 1
Анализ профессиональной принадлежности авторов 

учебников по русской истории (в %)

Авторы Учебные руководства Учебные пособия

Профессиональные ученые 21 15

Учителя-практики и чиновники  
Министерства народного просвещения 58 58

Прочие  
(литераторы, юристы, военные и др.) 11 13

Неизвестные 10 14
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Министерством народного просвещения на про-
тяжении 44-х лет (с 1869 по 1913 годы), а Е. Е. За-
мысловского (27) – 33-х лет (с 1866 по 1899 годы) 
[18, с. 24; 19, с. 58; 13, с. 47; 10, с. 87]. В 1899 
году министерство вроде бы отдало пальму пер-
венства пособию Е. Е. Замысловского, присвоив 
ему высшую степень («рекомендовано»), а атлас 
А. В. Добрякова был лишь «одобрен» к примене-
нию [10, с. 87]. Тем не менее, в конечном счете 
верх в этом соперничестве одержал именно по-
следний: из каталогов XX века пособие Е. Е. За-
мысловского министерство исключило.

К третьей группе отнесены авторы, не имев-
шие специального исторического образования. 
Обучать школьников отечественной истории 
стремились люди разных профессиональных об-
ластей: юристы, литераторы, военные и т. д. Не-
которые из них в этом вопросе весьма преуспе-
ли. Так, юрист по образованию М. Я. Острогор-
ский стал автором руководства по истории (41), 
поддерживавшегося министерством в течение 14 
лет (с 1901 по 1914 годы) [20, с. 34; 21, с. 18]. 
Кадровый военный П. К. Щебальский издавал 
свои учебники (67–68) в период времени меж-
ду выходом в отставку с действительной служ-
бы и назначением на должность по ведомству 
Министерства народного просвещения. Они, 
судя по каталогам министерства, были в ходу 
в школьном преподавании около 20 лет [8, с. 29; 
14, с. 47]. Еще один юрист, барон Н. Н. Торнау, 
составил исторический атлас (60), использо-
вавшийся наряду с упомянутым выше атласом 
А. В. Добрякова на протяжении 1899–1915 годов 
[10, с. 86; 16, с. 25]. 

Однако в целом в большинстве случаев учеб-
ные книги, написанные непрофессиональны-
ми авторами, относились либо к руководствам, 
адресованным младшим школьникам, либо 

к дополнительной литературе, и использовались 
непродолжительное время.

Наконец, к четвертой группе относятся авто-
ры, о которых не удалось найти никакой дополни-
тельной информации. Вполне возможно, что часть 
из них также принадлежала к профессиональному 
педагогическому сообществу.

Таким образом, приведенный материал по-
зволяет сделать некоторые выводы. Выявленный 
круг авторов школьных учебников по русской 
истории оказался весьма широким. Министер-
ство народного просвещения формально от-
крывало дорогу в школьные классы как извест-
ным ученым, так рядовым педагогам, и даже не 
профессионалам. Обращает на себя внимание 
большое количество авторов-учителей. Прав-
да, к этому феномену министерство относилось 
двояко. 

С одной стороны, в его недрах периодически 
возникали разговоры о необходимости всячески 
поощрять учительскую инициативу в учебно-
издательском деле. С другой стороны, в стрем-
лении школьных преподавателей издавать свои 
учебники нередко видели прямую корысть, об-
виняли авторов в компиляциях, низком качестве 
выходивших из-под их пера текстов и т. д. [22, 
с. 33–35; 23, л. 10–10 об.]. Несмотря на столь 
широкий выбор, который предоставляло ми-
нистерство, большая часть дореволюционных 
гимназистов и реалистов теоретически должна 
была обучаться все же по учебникам И. Д. Ило-
вайского и С. М. Соловьева. Однако реальная 
картина с учебной литературой на местах – это 
уже тема самостоятельного исследования. Впол-
не возможно, что на практике (по разным причи-
нам) она могла существенно отличаться от той 
модели, которую предлагало образовательное 
ведомство.
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книг, одобренных для реальных училищ. СПб.: Тип. В.С. Балашева, 1884. 87 с.

15. Второе дополнение к каталогу учебных руководств и пособий, допущенных к употреблению 
в средних учебных заведениях ведомства Министерства народного просвещения (по 1 января 
1910 г.). СПб.: Тип. Тренке и Фюсно, 1910. 27 с.

16. Второе дополнение к каталогу учебных руководств, допущенных к употреблению в средних 
учебных заведениях ведомства Министерства народного просвещения (по 1-е марта 1915 г.). 
Пг.: Тип. бр. В. и Н. Линник, 1915. 59 с.

17. Каталог учебных руководств и пособий, Министерства народного просвещения могут быть 
употребляемы в гимназиях и прогимназиях ведомства Министерства народного просвещения, 
с приложением списка книг, одобренных для реальных училищ. СПб.: Тип. В.С. Балашева, 
1882. 68 с.
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заведениях ведомства Министерства народного просвещения (по 1-е апреля 1913 г). СПб.: 
Тип. СПб. Т-ва печ. и изд. дела «Труд», 1913. 143 с.

20. Второе дополнение к каталогу учебных руководств и пособий, рекомендованных, одобрен-
ных и допущенных для употребления в средних учебных заведениях ведомства Министерства 
народного просвещения (с 1 января 1900 по 1 января 1901 г.). СПб.: Тип. В.С. Балашев и К°, 
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21. Первое дополнение к каталогу учебных руководств, допущенных к употреблению в средних 
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СПб.: Тип. СПб. печ. и изд. дела «Труд», 1914. 48 с.
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Приложение 1

Список преподавателей средних учебных заведений, являвшихся авторами 
учебников по русской истории для гимназий и реальных училищ

Санкт-Петербург
А. И. Боргман (III реальное училище) [6–8].
В. В. Владимирский (Седьмая мужская гимназия) [10].
В. И. Водовозов (Первая мужская гимназия) [11].
Н. С. Гинцбург (гимназия императора Александра I, женская гимназия М. А. Лохвицкой-Скалон) [13].
Я. Г. Гуревич (Гимназия и реальное училище Я. Г. Гуревича) [14, 15].
А. В. Добряков (Третья, Ларинская мужские гимназии, Училище правоведения) [18–22]. 
К. В. Елпатьевский (Василеостровская женская гимназия, инспектор) [24–26].
Е. Е. Замысловский (Павловский женский институт, Императорский Александровский лицей) [27].
К. А. Иванов (Двенадцатая мужская гимназия, директор) [28].
А. Н. Освянников (Александровская женская гимназия, 1-ая Военная гимназия) [40].
М. И. Помяловский (Императорский Александровский лицей) [45, 46].
С. Е. Рождественский (Шестая мужская гимназия) [52, 53].

Москва
С. Н. Васильковский (I реальное училище, II, IV военные гимназии) [9].
В. О. Дудин, А. П. Стеблев, А. С. Толстов (I реальное училище) [23].
Н. А. Покровский (VII мужская гимназия, частная гимназия Креймана) [44].
В. Е. Романовский (частное реальное училище Л. Н. Полякова) [54].
Н. Г. Тарасов, (V мужская гимназия) [59].
А. К. Шуф (II мужская гимназия) [66].

Варшава
С. В. Фарфоровский (VII мужская гимназия) [65].

Вильна
А. О. Турцевич (Виленская 1-ая мужская гимназия) [61].

Владимир
В. А. Пузицкий (Владимирская мужская гимназия) [51].

Вятка
В. И. Фармаковский (Вятская Мариинская женская гимназия) [64].

Елец
Н. К. Казанцев (Елецкая мужская гимназия) [33].

Кашин
К. И. Добрынин (Кашинское Алексеевское реальное училище, директор) [16, 17].

Корчева
К. И. Добрынин (Корчевская гимназия, директор) [16, 17].

Кронштадт
Н. А. Баженов (Кронштадтское реальное училище) [1].

Нарва
К. А. Иванов (Нарвская мужская гимназия, директор) [28].

Нижнеудинск
Б. Г. Кубалов (Нижнеудинское реальное училище) [37].

Одесса
В. Г. Метельский (Одесское реальное училище св. Павла) [39].

Рославль
К. И. Добрынин (Рославльская мужская гимназия, инспектор) [16, 17].

Рязань
Н. Д. Малашкин (Рязанская прогимназия) [38].
А. Ф. Гартвиг (Рязанская учительская семинария) [59].

Юрьев
В. Е. Попелишев (Юрьевская гимназия императора Александра I) [47].

Ярославль
Г. Н. Преображенский (Ярославская духовная семинария) [48].
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Приложение 2
Список учебников по русской истории (XIX – начало XX века)

1. Баженов Н. А. Учебник русской истории для III класса женских гимназий Министерства на-
родного просвещения, а также для IV класса городских училищ, для приготовительного клас-
са учительских семинарий  и иных учебных заведений с соответствующим курсом отечест-
венной истории. Кронштадт: Тип. Кронштадтск. Вестника, 1881. 141 с.

2. Бестужев-Рюмин  К. Н. Русская история: в 2 т. СПб.: Д. Е. Кожанчиков, 1872. Т. 1. 742 с.; 
СПб.: Тип. А. Траншеля, 1885. Т. 2. Вып. 1. 329 с.

3. Богословский М. М. Учебник русской истории. Курс IV класса гимназий.М.: Т-во И. Д. Сыти-
на, Отд. средней школы, 1914. 109 с.

4. Богословский М. М. Учебник русской истории. Курс V класса гимназий.  М. Т-во И. Д. Сыти-
на, Отд. средней школы, 1915. 179 с.

5. Богословский М. М. Учебник русской истории. Курс VI класса гимназий и реальных училищ. 
М.: Т-во И. Д. Сытина, Отд. средней школы, 1915. 150 с.

6. Боргман  А. И.  Отечественная история для младших классов средних учебных заведений. 
СПб.: Тип. т-ва А.С. Суворина «Новое время», 1914. 168 с.

7. Боргман А. И. Повторительный и дополнительный курс русской истории (обзор русской куль-
туры). Пг.: Тип. т-ва А. С. Суворина «Новое время», 1915. 416 с.

8. Боргман А. И. Учебная книга по русской истории: в 2 ч. СПб.: Тип. т-ва А. С. Суворина «Но-
вое время», 1912. Ч. 1. 270 с.

9. Васильковский  С. Н.  Русская история в источниках. М.: Кн. маг. насл. бр. Салаевых, 1880. 
Ч. 1. 330 с.

10. Владимирский В. В. Русская история. Курс элементарный. СПб.: Типо-лит. «Якорь», 1914. 179 с.
11. Водовозов В. И. Рассказы из русской истории. СПб.: Тип. И. Огризко, 1861–1864. Вып. 1–2.
12. Воробьев  З. Краткий обзор царствования благословенного дома Романовых.  СПб.: тип. 

Я. Трея,  1850. 65 с.
13. Гинцбург  Н. С.  Систематические конспективные таблицы по русской истории (1462–1881). 

Пособие при  изучении и повторении курса среднеучебных заведений. СПб.: [Б. и.], 1906. 8 с.
14. Гуревич Я. Г. Обзор главных явлений средней истории по векам. Учебное пособие для стар-

ших классов среднеучебных заведений СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1885. 175 с.
15. Гуревич Я. Г., Павлович Б. А. Историческая хрестоматия по русской истории. СПб.: Тип. М-ва 

пут. сообщ. (А. Бенке), 1877–1889. Т. 1–3. 
16. Добрынин К. И. Краткий курс русской истории (с дополнениями из всеобщей). Для третьего 

класса женских гимназий. М.: В. С. Спиридонов, 1911. 161 с.
17. Добрынин К. И. Элементарный курс русской истории. Для I и II классов мужских гимназий и 

реальных училищ и для городских училищ. М.: В. С. Спиридонов,1908. 256 с.
18. Добряков А. В. Русские исторические памятники. Наглядное пособие к курсу русской истории 

в средних и низших учебных заведениях. СПб.: Картогр. заведение А. Ильина, 1880. 8 с.
19. Добряков А. В. Стенная карта по русской истории. СПб., 1877. 
20. Добряков  А. В. Стенная раскрашенная карта Восточной Европы и Руси в удельный период. 

СПб., 1876. 
21. Добряков  А. В. Учебно-исторический сборник по русской истории. Пособие к курсу отече-

ственной истории в средних учебных заведениях. СПб.: Тип. И. Маркова и К°, 1865. Т. 1. 
Отд. 1. 207 с.

22. Добряков А. В.Учебный атлас по русской истории для средних и низших учебных заведений. 
СПб., 1868. 

23. Дудин  В. О.,  Стеблев  А. П.,  Толстов  А. С. Русская история. Учебник для младших классов 
средних учебных заведений мужских и женских, для городских, по Положению 1872 г. учи-
лищ, торговых школ  вечерне-воскресных классов. М.: Т-во И. Д. Сытина, 1909–1910. Т. 1–2. 

24. Елпатьевский К. В. Рассказы и стихотворения из русской истории. Историческая хрестоматия 
для младших классов средних учебных заведений. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1902. 397 с.

25. Елпатьевский К. В. Сборник бытовых очерков из русской истории. Историческая хрестоматия 
для учащихся. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1908. 482 с.

26. Елпатьевский  К. В. Учебник русской истории с приложением родословной и хронологиче-
ской таблиц. СПб.: Тип. В. Демакова, 1891. 431 с.

27. Замысловский Е. Е. Учебный атлас по русской истории. СПб.: Тип. Майкова, 1865. 
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28. Иванов К. А. Учебник русской истории. Систематический курс. СПб.: Типолит. М. П. Фроло-
вой, 1906. 468 с.

29. Иловайский  Д. И. История России. М.: Тип. Грачева и К°, 1876. Т. 1. Ч. 1. 333 с.; М.: Тип. 
П. Лебедева, 1880. Т. 1. Ч. 2. 578 с. 

30. Иловайский Д. И. раткие очерки русской истории, приспособленные к курсу средних учебных 
заведений. 5-е изд. М.: Тип. Грачева и К°, 1865. 412 с.

31. Иловайский Д. И. Руководство к русской истории. Средний курс. 40-е. изд. М.: Тип. А. В. Ва-
сильева, 1901. 180 с.

32. Иловайский  Д. И. Сокращенное руководство к русской истории для младшего возраста. М.: 
Тип. Грачева и К°, 1862. 132 с.

33. Казанцев Н. К. Историческая хрестоматия из поэтических произведений по русской истории. 
М.: Изд. авт., 1910. 204 с.

34. Кайданов И. К. Начертание истории государства Российского. СПб.: Тип. Мед. деп. М-ва вн. 
дел, 1829. 472 с.

35. Костомаров Н. И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII сто-
летиях. СПб.: Тип. К. Вульфа, 1860. 214 с.

36. Коялович  М. О.  Чтения по истории Западной России. 3-е изд. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 
1884. 340 с.

37. Кубалов  Б. Г. Систематический курс русской истории: в 2 ч. 2-е изд. Одесса: М. С. Козман, 
1915. Ч. 1. 144 с. 

38. Малашкин  Н. Д. Учебный атлас по русской истории. Рязань: Типолит Н. Д. Малашкина, 
1889. 2 с.

39. Метельский  В. Г.  Отечественная история. Элементарный курс. Руководство для учащихся 
в младших классах гимназий и реальных училищ. Одесса: Типолит. А. Шульце, 1903–1904. 
Ч. 1–2. 

40. Овсянников  А. Н. Конспект к учебному курсу русской истории. СПб.: Тип. В. Безобразова 
и  К°, 1881. 48 с.

41. Острогорский М. Я. Учебник русской истории. Элементарный курс. Для третьего класса гим-
назий и реальных училищ. 4-е изд. СПб.: Тип. П. П. Сойкина, 1899. 139 с.

42. Платонов С. Ф. Сокращенный курс русской истории для средней школы. Упрощенное и со-
кращенное руководство для IV, V и VI классов мужских гимназий и для других учебных заве-
дений. СПб., 1914.

43. Платонов  С. Ф.  Учебник русской истории. Курс систематический: в 2 ч. СПб.: Тип. 
М. А. Александрова, 1909. Ч. 1. 260 с. 

44. Покровский Н. А. Как росло и строилось Русское государство. Рассказы из русской истории. 
Пособие для учеников I и II классов гимназий и реальных училищ. М.: М. Д. Наумов, 1905–
1906. Т. 1–2.

45. Помяловский М. И. Очерки русской истории. Элементарный курс средних учебных заведений. 
СПб.: Скл. изд. у авт., 1903. 148 с.

46. Помяловский  М. И.  Поэтическая хрестоматия элементарного курса русской истории. СПб.: 
А. К. Пурышев, 1904. 58 с.

47. Попелишев В.Е. Отечественная история. Курс элементарный. Для младших классов средних 
учебных заведений и для начальных училищ. СПб.: Н. П. Карбасников, 1914. 152 с.

48. Преображенский  Г. Н. Эпизодический курс отечественной истории. Ярославль: Тип. 
Г. В.  Фальк, 1885. 211 с.

49. Пресняков А. Е. Русская история. Курс младших классов. М.; Пг.: Т-во «В. В. Думнов, насл. 
бр. Салаевых», 1915. 162 с.

50. Присёлков  М. Д. Русская история. Учебная книга для VII–VIII классов мужских гимназий 
и VII классов реальных училищ. М.: Т-во И. Д. Сытина, 1915. 259 с.

51. Пузицкий  В. А. Отечественная история в рассказах. Для младших классов средних учебных 
заведений. М.: кн. маг. В. В. Думнова, п/ф. «Насл. бр. Салаевых», 1902. 244 с. 

52. Рождественский  С. Е.  Отечественная история в картинах для школы и дома. СПб., 1881.  
[4] с., 30 л. цв. ил.

53. Рождественский  С. Е.  Отечественная история. Курс средних учебных заведений. 6-е изд. 
СПб.: тип. (б.) А. М. Котомина, 1880. 173, [3], 184 с.

54. Романовский  В. Е.  Руководство по русской истории. Для старших классов средней школы 
и для самообразования. М.: К. И. Тихомиров, 1911. Т. 1–2.
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55. Соловьев С. М. История России с древнейших времен. СПб.; М.: [Б. и.], 1857–1869. Т. 1–18. 
56. Соловьев С. М. История России с древнейших времен по царствование царя Алексея Михай-

ловича включительно. М.: [Б. и.], 1860–1864. Т. 1–14.
57. Соловьев  С. М.  Общедоступные чтения по русской истории. М.: тип. Моск. ун-та (Катков 

и К°), 1876. 349 с.
58. Соловьев С. М. Учебная книга русской истории. М.: тип. В. Грачева и К°, 1863. 564 с.
59. Тарасов Н. Г., Гартвиг А. Ф. Из истории русской культуры. М.: В. В. Думнов, 1908–1913.
60. Торнау Н. Н. Учебный атлас по русской истории. СПб., 1894.
61. Турцевич  А. О.  Русская история (в связи с историей Великого княжества Литовского). Для 

III  класса гимназий и реальных училищ. 2-е изд. Вильна: Тип. Виленск. прав. св.-дух. брат-
ства, 1895. 149 с.

62. Устрялов Н. Г. Историческое обозрение царствования государя императора Николая I. СПб.: 
Тип. Экспедиции заготовления гос. бумаг, 1847. 175 с.

63. Устрялов Н. Г. Начертание русской истории. СПб.: Тип. Рос. акад, 1839. 362 с.
64. Фармаковский В. И. Русская история с присовокуплением необходимых сведений из истории 

всеобщей. 2-е изд. Вятка: А. А. Красовский, 1875. 229 с.
65. Фарфоровский С. В., Ларионов С. С. Сборник материалов по русской истории. Русь допетров-

ская: пособие для старших классов средних учебных заведений и для самообразования. Тиф-
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IV Вершловские чтения 

«УЧИТЕЛЬ КРУПНЫМ ПЛАНОМ»

ПОСТ-РЕЛИЗ

28 января 2020 года в ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
образования» состоялись IV Вершловские чтения, которые проводятся с 2016 года последователями на-
учной школы Семена Григорьевича Вершловского, развивающими идеи личностного и профессиональ-
ного становления педагога. Тема чтений 2020 года – «Учитель крупным планом».

Организатором чтений ежегодно становится кафедра педагогики и андрагогики, на которой больше 
15 лет работал доктор педагогических наук, профессор Семен Григорьевич Вершловский.

В чтениях приняли участие более 60 человек. Это педагоги, руководители образовательных органи-
заций, профессорско-преподавательский состав Санкт-Петербургской академии постдипломного педа-
гогического образования, аспиранты. 

Основными формами работы были выступления коллег Семена Григорьевича Вершловского и диа-
лог с залом по работам «Учитель крупным планом» (1994) и «Педагог эпохи перемен, или Как решают-
ся сегодня проблемы профессиональной деятельности учителя» (2002). 

Начались чтения с выступления Щербовой Татьяны Вадимовны, кандидата педагогических наук, 
доцента кафедры педагогики и андрагогики СПб АППО, построенного в виде комментариев к презен-
тации «Учитель в зеркале времени», созданной С. Г. Вершловским в 2009 году. Именно с этой презен-
тацией ученый выступал в разных аудиториях, перед участниками курсов повышения квалификации. 
Представлялось важным еще раз обозначить точку зрения Семена Григорьевича на миссию учителя, 
функции учительской деятельности, трудности и проблемы на пути становления учителя. Особое вни-
мание было уделено прогнозу нескольких возможных типов профессионального поведения, описанных 
С. Г. Вершловским.

Тип первый – «Транслятор». В условиях растущей технологизации социальной и экономической 
жизни учитель может стать звеном технологической цепочки и превратиться в транслятора знаний, уме-
ний, навыков. Его деятельность в этом случае основывается на инструкциях, нормативных требовани-
ях. «Транслятор» может обеспечить достаточно высокий уровень усвоения учащимися «зунов», хорошо 
подготовить к экзаменам или профессии, но подобная позиция ведет к отчуждению детей от образова-
тельной деятельности и снижает мотивацию к учению.
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Тип второй – «Специалист, предоставляющий образовательные услуги». Индустриально-рыночное 
отношение к школе делает учителя специалистом, предоставляющим образовательные услуги. Рынок 
образовательных услуг будет активно влиять на отношение учителя к своей профессиональной компе-
тентности. Она должна качественно меняться под влиянием требований рыночной экономики к подго-
товке молодых людей, в первую очередь к их способности к самообучению.

Тип третий – «Воспитатель»: речь идет не о привычном, узко профессиональном понимании вос-
питателя как классного руководителя, а о позиции учителя как посредника, по словам Л. С. Выготского, 
обеспечивающего встречу ребенка с его потенциальными возможностями. Главными инструментами 
в такой встрече выступают профессионализм, самостоятельность и ответственность.

Владимирская Ольга Дмитриевна, кандидат педагогических наук, директор ЧОУ «Школа Экс-
пресс» поделилась размышлениями об Учителе вчера, сегодня, завтра, воспоминаниями о своих встре-
чах с Семеном Григорьевичем. 

Вершинина Надежда Александровна, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагоги-
ки и андрагогики СПб АППО построила свое выступление на основе десяти тезисов, возникших в ре-
зультате поисков в сети Интернет словосочетания «Учитель как ценность…» и знакомства с книгами 
Семена Григорьевича об учителе.

Жебровская Ольга Олеговна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии обра-
зования и педагогики СПбГУ представила «Три портрета учителя». Первый портрет был создан на ос-
нове характеристик, полученных по результатам опросов родителей и детей, второй – на основе нового 
профессионального стандарта педагога, а третий – это штрихи, встреченные в книге С. Г. Вершловского 
«Педагог эпохи перемен».

Завершало чтения выступление Смольникова Владимира Юрьевича, кандидата педагогических 
наук, доцента кафедры педагогики и андрагогики СПб АППО, «Путь автора». Докладчик поделился 
своими размышлениями, возникшими при знакомстве с монографией С. Г. Вершловского «Непрерывное 
образование». 

Сохраняя традицию Чтений и стремясь к диалогу с залом, Ермолаева Марина Григорьевна, кан-
дидат педагогических наук, профессор кафедры педагогики и андрагогики СПб АППО провела два «ин-
терактива» с залом. Во время первого участникам предлагалось вспомнить и поделиться воспоминания-
ми о первой встрече с Семеном Григорьевичем. Второй интерактив был связан со стремлением обозна-
чить пять противоречий, которые, как отмечал Семен Григорьевич в книгах «Учитель крупным планом» 
и «Педагоге эпохи перемен», непременно переживает учитель личностно-гуманной ориентации. Сами 
противоречия можно свести к лаконичным формулам:

• Учитель и время;
• Учитель и традиции;
• Желаемое и достигаемое;
• В творческом поиске;
• Разум и интуиция.

Участникам в группах предлагалось отметить актуальность противоречий для дня нынешнего вре-
мени, предложить идеи по их разрешению и кратко представить реальный практический опыт их пре-
одоления. Необходимо отметить, что все группы сосредоточили свое внимание вокруг одного противо-
речия – «Желаемое и достигаемое». 

По итогам Вершловских чтений участники было принято решение:
• ХIII научно-практическую конференцию «Современная андрагогика: векторы развития» и «Вер-

шловские чтения» в 2021 году посвятить 90-летию Семена Григорьевича Вершловского;
• рекомендовать включить аудиозаписи лекций С. Г. Вершловского «Современные педагогические 

теории» в курсы дистанционного образования СПб АППО.

Участники Вершловских чтений выразили благодарность ректорату, кафедре педагогики и андраго-
гики СПб АППО за отличную организацию и предоставленную возможность открытого и продуктивно-
го диалога об «Учителе крупным планом». 
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Вниманию читателей предлагается инфор-
мационный библиографический обзор научных 
статей, опубликованных на страницах ведущих 
российских научных педагогических периоди-
ческих изданий. Публикации известных ученых, 
научных работников, специалистов в области пе-
дагогического образования и практики посвяще-
ны вопросам непрерывного образования, образо-
вания в течение всей жизни, профессионального 
и дополнительного профессионального образо-
вания, постдипломного педагогического обра-
зования, повышения квалификации педагогиче-
ских работников и отличаются научной новизной 
и актуальностью. 

Кучеревская  М. О. Реализация принципов 
непрерывного образования в государствен-
ной политике российской федерации в области  
образования // Философия образования. 2019. 
№ 2. С. 36–51.

Статья посвящена изучению тенденций 
развития современного образования. Представ-
лены анализ содержания норм российского 
законодательства, отвечающих принципам 
идеи «непрерывного образования», результаты 
изучения научных материалов сравнительно-
педагогических исследований, посвященных 
проблеме обучения на протяжении всей жизни 
в отечественной компаративистике. 

Статья построена с учетом развития идеи «не-
прерывного образования» в России и за рубежом. 
Перечислен состав элементов, обеспечивающих 
идею непрерывного образования. 

Проведенный анализ положений основных 
нормативных документов сферы образования 
позволяет сделать вывод о высоком качестве со-
провождения принципов непрерывного образо-
вания нормами современного законодательства 
Российской Федерации в области образования. 
Создание условий для функционирования и раз-
вития в России новых типов и видов учреждений 
системы непрерывного образования – тенденция 
современной государственной политики в облас-
ти образования.

Гухман  В. Б.  Формирование культур-
ной элиты как стратегическая цель образо-
вания // Философия образования. 2019. № 3. 
С. 116–136.

В статье рассматривается проблема формиро-
вания российской профессиональной культурной 
элиты, обоснована необходимость трансформации 
отечественной системы массового профессиональ-
ного образования в личностное (элитное), даны 
соответствующие рекомендации по формирова-
нию продуктивной культурной элиты как движу-
щей социальной силы постиндустриального обще-
ства знания. 

Формирование профессиональных культур-
ных элит требует решения четырех насущных 
проблем: отсутствие культа знаний у студентов; 
некачественность общего среднего образования; 
неразвитость информационно-технической ин-
фраструктуры учебных заведений; недееспособ-
ность законодательства об образовании. Из трех 
альтернативных способов достижения цели иссле-
дования (элитарное образование, поиск прирож-
денных талантов, приглашение иностранных про-
фессионалов) приоритетным выбран поиск при-
рожденных талантов. Предложены методы такого 
поиска. Обоснована целесообразность включения 
в элитные образовательные программы (вне за-
висимости от их профессиональной ориентации) 
философии, гуманитарных дисциплин, системно-
го анализа. Компьютеризованную форму обучения 
предлагается совмещать с более приоритетной 
традиционной живой формой общения педагогов 
и студентов. Обоснована необходимость (в ин-
тересах социального прогресса) преобразования 
российской системы массового профессионально-
го образования в личностное (элитное) и даны со-
ответствующие практические рекомендации. 

«Проблемы современного образования, препят-
ствующие воспитанию культурной элиты, во мно-
гом связаны с немотивированной заменой живого 
общения компьютерно-коммуникационными тех-
нологиями, которые при всех своих плюсах имеют 
существенный минус – выхолащивание „собствен-
но человеческого, гуманитарного аспекта“, когда 
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под прессом бесстрастных, рутинных информа-
ционно-техногенных шаблонов и цифровых услуг 
(интерфейсов и офисных пакетов, моделей и тре-
нажеров, макросов и плагинов, облачных вычисле-
ний и потоков данных, гаджетов и сенсоров и др.) 
у студента снижается интерес к самостоятельному, 
креативному мышлению, теряется вкус к нешаб-
лонному творчеству, решению трудных нестандарт-
ных задач, живому общению и, как итог, теряются 
интерес к профессиональному самообразованию 
и жажда нового знания и умения. Поддержать или 
пробудить эти интерес и жажду, воспитывая само-
стоятельное мышление и широкий культурный кру-
гозор обучаемых, на наш взгляд, – первоочередная 
задача педагогов. <…> Для общества ценна именно 
высокообразованная (самообразованная) личность 
с ее неповторимой духовностью и душевностью, 
а не шаблонно образованный „профи“ (массовый 
человек с документом об образовании) – преслову-
тый член социума».

Жолован С. В. Концептуальные основы раз-
вития непрерывного образования как объекта 
прогноза // Человек и образование. 2019. № 1. 
С. 173–182.

Статья посвящена научному исследованию 
современной теории развития непрерывного обра-
зования, теоретическому развитию проблемы про-
гностических моделей образования в меняющихся 
взаимоотношениях между обучением и работой. 
«Суть новой парадигмы профессионального ком-
понента непрерывного образования заключается 
в переносе ответственности за получение новых 
знаний с различных институциональных форм 
на самообразовательную деятельность. Рынок, 
таким образом, имеет дело непосредственно с че-
ловеком, а не с образованием. Оно в этом случае 
выступает в качестве средства подготовки челове-
ка к новым способам деятельности… 

По каким направлениям можно прогнозиро-
вать развитие непрерывного образования? Речь 
идет в первую очередь о разработке прогноза 
на методологическом уровне? как предвидении 
будущих возможных и необходимых изменений 
развития непрерывного образования в перспекти-
ве и его связи с настоящим. Теоретико-методоло-
гические основы прогнозирования непрерывного 
образования, как любого социального прогноза, – 
„специально организованное системное научное 
исследование, направленное на получение опе-
режающей информации о перспективах развития 
фоновых и собственно образовательно-педагоги-
ческих объектов с целью формирования полити-
ки и стратегии в области образования и принятия 
оптимальных решений в этой сфере“. Чем глубже 
разработан прогноз на этом уровне, тем больше 

возможностей презентовать конкретные прогнозы 
и программы, необходимые для принятия управ-
ленческих решений. Основою для разработки 
прогноза в этом контексте должна служить харак-
теристика некоторых аспектов современной науч-
ной картины мира, предопределяющей восприятие 
проблем образования в широком социокультурном 
контексте». 

Автором статьи выделены следующие осно-
вы прогнозирования развития непрерывного об-
разования: межинституциональная интеграция, 
интеграция профессионального и личностного об-
разования, интеграция учебной и инновационной 
(опытно-экспериментальной) деятельности, инте-
грация профессиональной деятельности и образо-
вания, межпоколенная интеграция и андрагогиче-
ская компетентность специалистов, работающих 
со взрослыми. 

Беляев  Г. Ю., Штакк  Е. А. Патриотическое 
воспитание как направление и средство про-
фессиональной поддержки педагога – будущего 
воспитателя в контексте изменений в совре-
менном образовании // Образование лично-
сти. 2019. № 2. С. 74–83.

Статья посвящена исследованию патриоти-
ческого воспитания как основного направления 
и средства профессиональной поддержки буду-
щего педагога. Показано, что в современных ус-
ловиях развития общества патриотизм молодежи 
приобретает разнообразные формы, что не может 
не отражаться на ценностных установках молодо-
го поколения. В обществе можно выделить и об-
щую проблему – «инфантилизированный» образ 
мира в сознании и поведении молодых людей, 
который выражается в их неготовности адекватно 
оценивать происходящее и отстаивать свою нрав-
ственную позицию относительно проблем, возни-
кающих в нашей стране. 

«Однако основой формирования патриотизма 
были и остаются духовно-нравственные ценности 
человека. Эти высшие социальные ценности опре-
деляют не только развитие человека как личности, 
но его вклад в развитие нашей страны. Здесь дела 
обстоят не так „радужно“, как хотелось бы, осо-
бенно в контексте выполнения Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года, есть „мешающие“ факторы и факторы 
риска благоприятной социализации». Авторы пред-
лагают обратить внимание на систему социально-
педагогического воспитания через образование, 
которая была бы направлена на исследование цен-
ностных ориентаций молодежи, а также способст-
вовала бы формированию «правильных» ценност-
ных установок. Сегодня как никогда нашей стране 
необходима единая национальная идея.
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Чирковская Е. Г. Стилевые особенности ор-
ганизационного поведения сотрудников и фор-
мирование команды в условиях современной 
организации // Образование личности. 2019. 
№ 2. С. 40–47.

В настоящее время готовность к командной 
работе является ключевой управленческой компе-
тентностью не только руководителя организации, 
но и ее сотрудников. «Человеческий фактор» все 
больше и больше приобретает позитивное содер-
жательное наполнение в организационном кон-
тексте, появляются новые формы управления, где 
роль каждого сотрудника важна, уникальна и за-
висит от степени его вовлеченности в жизнь ор-
ганизации, идентификации себя с ее ценностями, 
миссией, целями, а также от уровня развития его 
личностно-профессиональных ресурсов. Кроме 
того, появляются управленческие системы, аль-
тернативные жесткой управленческой иерархии, 
но более эффективные в проектной работе и твор-
ческой деятельности. 

В связи с этим возможность рассмотреть во-
прос о формировании команды в условиях дея-
тельности современной организации является ак-
туальной и необходимой. Изучению личностных 
особенностей сотрудников и влиянию их на про-
цесс формирования команды уделяется недоста-
точное внимание. 

Статья посвящена исследованию стилевых 
особенностей организационного поведения со-
трудников в контексте формирования команды 
в условиях современной организации. Приводят-
ся данные пилотажного эмпирического исследо-
вания. Содержится описание сочетаний стилевых 
особенностей по критериям: принятие задачи 
и инициативность, отношение к изменениям, от-
ношение к сотрудничеству.

Социально-педагогические основы ис-
следования систем воспитания в мегаполисе 
/ Е. А. Леванова [и др.] // Образование лично-
сти. 2019. № 2. С. 12–20.

В статье рассматриваются социально-педа-
гогические основы изучения систем воспитания 
в мегаполисе на основе интегративного подхода 
к изучению метасистемы «личность – группа – 
общество» в контексте психосоциальной теории 
и в свете современных тенденций развития меж-
дисциплинарных исследований педагогической 
науки. Одним из важнейших факторов развития 
социума в современном мегаполисе является вы-
сокий уровень скорости изменений различных 
характеристик социальной среды, которые на-
стоятельно требуют новых социальных практик. 
Особенно восприимчивыми к изменению соци-
альных условий являются системы воспитания, 

которые, с одной стороны, должны чутко реагиро-
вать на современные запросы общества, с другой 
стороны, призваны оставаться коммуникативным 
каналом межпоколенной трансляции незыбле-
мых ценностей человеческого сосуществования. 
Системное изучение социально-педагогических 
предпосылок успешности функционирования 
систем воспитания предполагает рассмотрение 
процессуального и структурно-функционально-
го аспектов их разработки и построения. Авто-
ры отмечают, что «одной из приоритетных задач 
российской педагогики является изучение и оп-
ределение социально-педагогических основ вос-
питания личности потенциально эффективной 
и конкурентоспособной, реализующей свой по-
тенциал в современных условиях, характеризую-
щихся высокой динамичностью, изменчивостью. 
Не менее значимой характеристикой выступает 
способность к полноценной интеграции в рамках 
социума».

Резинкина  Л. В.,  Марон  А. Е.  Муниципаль-
ная модель повышения качества непрерывного 
образования педагогических кадров // Человек 
и образование. 2019. № 1. С. 72–77.

В статье раскрыты стратегические направле-
ния повышения качества непрерывного образова-
ния педагогических кадров на основе реализации 
институционально-средового подхода. «Ориента-
ция непрерывного образования педагогических 
кадров в муниципальной территории на запросы 
и потребности социума обусловила поиск новых 
институциональных форм, разнообразных по сво-
им функциям организационных структур сопро-
вождения повышения квалификации педагогов 
в условиях конкретной территории. Это связы-
вается с тем, что доступность образования и его 
научно-методическая поддержка в этих условиях 
достаточно ограничены в силу удаленности от на-
учных и культурных центров, а процесс развития 
современной школы опережает модернизацию су-
ществующей системы повышения квалификации. 
В этих условиях возникает настоятельная необ-
ходимость находить „точки роста“ инновацион-
ных преобразований, способствующих поддержке 
сложных процессов непрерывного образования 
на уровне муниципальных территорий. Реальный 
анализ современной практики непрерывного об-
разования и научные исследования свидетельст-
вуют о необходимости эволюции существующих 
организационных структур непрерывного образо-
вания от мономоделей, ориентированных на фор-
мирование специалиста для технократической ци-
вилизации, к полифункциональной модели, пред-
назначенной для саморазвития специалиста и его 
рефлексии». 
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Яковлева  И. В.,  Глиос  Г. Н.  Условия инте-
грации инновационных и традиционных под-
ходов в образовании (аксиологический аспект)  
// Философия образования. 2019. № 4. С. 83–93.

В статье рассмотрены взаимосвязь и соотно-
шение ценностно-ориентированных аспектов ин-
новационных и традиционных подходов к станов-
лению современной парадигмы российского обра-
зования с целью выявить исходные определения 
и исследовать новые формы, пути и условия ор-
ганизации и саморегулирования образовательной 
деятельности. 

«Метаморфозы современного образования не-
разрывно связаны с аксиологическими противоре-
чиями между традиционными и инновационными 
подходами в рамках реализации новой образова-
тельной политики. С целью разумного их соче-
тания необходимо четко представлять сущность 
и перспективы образовательной модернизации, ее 
последствия с точки зрения коренных онтологи-
ческих, эпистемологических и инструментальных 
преобразований». 

По мнению авторов статьи, «процессы рефор-
мирования образования не учитывают того, что 
социокультурная ситуация российской реальности 
значительно сложнее, чем любая приобретенная 
в образовании компетенция. В данной ситуации 
квалифицированное мнение научно-философского 
сообщества становится носителем нового ценно-
стного знания о специфике соотношения аксиоло-
гической сферы социума и новых способах обще-
ственной институционализации». 

Показано, что интеграция инновационных 
и традиционных подходов в образовании возмож-
на с установлением оптимальных соотношений 
и взаимосвязи между данными процессами, обу-
словленными глобализацией образования, ком-
мерциализацией образовательной системы, воз-
никновением новых функций и форм социо-на-
учно-образовательной деятельности. Выделены 
варианты и направления соотношения и взаимо-
связи традиций и новаций, которые в российском 
образовании пока с большой степенью вероятно-
сти носят приспособительный или амортизаци-
онный характер между целеполаганием, требо-
ваниями и деятельностью реформаторов системы 
образования. 

Синтез инновационных и традиционных под-
ходов, с точки зрения авторов статьи, «представ-
ляет собой успешное решение образовательных 
проблем, в случае если не рассматривать их как 

взаимоисключающие категории. Главной зада-
чей является необходимость аксиологического 
определения наиболее значимых особенностей 
развития этой образовательной системы или от-
дельного учреждения. Одной из ключевых инно-
вационных проблем является разработка вариан-
тов интеграции, обусловленных глобальным, го-
сударственным или локально-социальным заказом 
на образование».

Морозов  А. В. Образование как фактор на-
циональной безопасности в условиях формиро-
вания цифровой экономики // Человек и обра-
зование. 2019. № 1. С. 4–9.

В cтaтьe рaccмaтривaeтcя значение современ-
ного образования как фактора национальной безо-
пасности государства в условиях формирования 
цифровой экономики; делается вывод о том, что 
безопасность современной образовательной среды 
является одним из важнейших условий сохранения 
и укрепления здоровья подрастающего поколения, 
одной из главных составляющих благоприятных 
и комфортных социальных отношений. 

«В современных условиях разрушительным 
силам может противостоять только высокообра-
зованное общество, имеющее свою богатую исто-
рию, традиции, успехи и потенциал – природный 
и интеллектуальный. Сегодня все силы и средства, 
способные оказать плодотворное влияние на оздо-
ровление и духовно-патриотическое воспитание 
российских граждан, в интересах всеобщего бла-
годенствия должны постараться объединить свои 
усилия. 

Образование – основа духовности. Современ-
ная национальная идея государства состоит в том, 
чтобы рассматривать образование как средство 
достижения цели, культуру – как инструмент, а ду-
ховность – как результат. <….> Современная циф-
ровая образовательная среда обладает неограни-
ченными возможностями в развитии творческого 
потенциала обучающегося. 

…Ускорение инновационных процессов 
предполагает непрерывный процесс образова-
ния, самообразования, повышение квалификации 
и профессиональной переподготовки для всех 
участников цифровой экономики, появление новых 
профессий, требующих навыка самоактуализации, 
умения быстро перестраиваться и адаптировать-
ся в быстро изменяющихся условиях, добывать 
и присваивать новые квалифицированные знания 
из разных областей». 
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фессионального педагогического образования. Авторами представлены основные подходы к организа-
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В статье раскрываются инновационные подходы к развитию научно-методического потенциала му-
ниципальных методических служб, сетевого партнерства и интеграции деятельности разноуровневых 
организационных методических структур, описываются особенности модели сопровождения муници-
пальных методических служб, реализуемой в Краснодарском крае. 
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учреждении. Выявлены основные задачи и принципы такой работы, предложены новые модели соз-
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с учителем.
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for the head of a general educational organization. The author analyzes the results of a study conducted 
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системы дополнительного профессионального образования

В статье описываются модель планового повышения квалификации работников системы об-
разования Калининградской области, реализуемая с 2020 года преимущественно дистанционно, 
а также связанные с ней изменения ролевого репертуара педагогических работников системы до-
полнительного профессионального образования и соответствующего ему набора профессиональных 
компетенций. 

Ключевые  слова: профессиональные стандарты; дополнительное профессиональное образование; 
педагогические работники; профессиональные роли; профессиональные компетенции; повышение 
квалификации.

Veidt  V. P.  New professional roles and competencies of teachers in the additional professional 
education system

The present article describes a model of teachers planned professional development in the Kaliningrad re-
gion, implemented mainly remotely since 2020. The article also describes the related changes in the role rep-
ertoire of teachers in the system of additional professional education and the corresponding set of professional 
competencies.

Keywords:  professional standards; additional professional education; teaching staff; professional roles; 
professional competencies; professional development.

Овечкин  А. М.,  Овечкин  М. И. Проектная компетентность руководителя образовательной 
организации в условиях реализации федеральных проектов национального проекта 
«Образование»

Статья посвящена вопросам развития проектной компетентности руководителей образовательных 
организаций в условиях реализации национального проекта «Образование». Дается определение поня-
тия «проектная компетентность руководителя образовательной организации», приводится примерный 
перечень проектных компетенций.

Ключевые  слова: национальный проект «Образование»; проектная компетентность руководителя 
образовательной организации; проектная деятельность; управление проектом.  

Ovechkin A. M., Ovechkin M. I. Project competence of an educational organization head in the context 
of the implementation of federal projects of the national project “Education”

The present article is devoted to the project competences development in educational organizations heads 
in the context of the national project “Education”. The definition of the concept “project competence of an edu-
cational organization head” is given, an approximate list of project competencies is provided. 

Keywords: national project “Education”; project competence of the head of an educational organization; 
project activity; project management.

Мингалева Л. А. Электронные ресурсы в методике обучения литературе в школе
Автор дает подробную характеристику трудов ученых, которые осмысливают влияние процесса ин-

форматизации на литературное образование, приводит анализ вошедших в федеральный перечень учеб-
ников УМК по учебному предмету «Литература», а также анализ мультимедиа-продукции, выложенной 
на образовательных сайтах. 

Ключевые слова: мотивация к чтению; стратегии приобщения к чтению; информационная образова-
тельная среда; информационные технологии; мультимедиа; мультимедиа-проекты; обучающая мульти-
медиа-продукция; электронный контент.
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Mingaleva L. A. Electronic resources in the methodology of teaching Literature at school
The author gives a detailed description of the works of scientists who comprehend the impact of the pro-

cess of Informatization on literary education, provides an analysis of textbooks included in the Federal list 
of teaching materials for the academic subject “Literature”, as well as an analysis of multimedia products post-
ed on educational sites.

Keywords: motivation to reading; strategies for involvement in reading; information educational environ-
ment; information technologies; multimedia; multimedia projects; educational multimedia products; electronic 
content. 

Колесникова  В. П.,  Вольтов  А. В.,  Кадетова  Н. Ю. Модель формирования в системе  
образования района плана-заказа на повышение квалификации педагогов на основе интеграции 
результатов оценочных процедур

В статье представлена вариативная модель формирования плана-заказа на повышение квалифи-
кации педагогических работников, разработанная Федеральной инновационной площадкой Информа-
ционно-методическим центром Калининского района Санкт-Петербурга в рамках реализации меро-
приятий инновационного образовательного проекта. Разработанная на основе результатов оценочных 
процедур инновационная модель повышения квалификации «Профиль роста» является эффективным 
механизмом, оказывающим существенное влияние на развитие профессиональной компетентности пе-
дагогических работников в условиях реализации Федерального проекта «Учитель будущего», внедре-
ния профессионального стандарта «Педагог».

Ключевые слова: повышение квалификации; педагогические работники; результаты оценочных про-
цедур; профессиональная компетентность.

Kolesnikova V. P., Voltov A. V., Kadetova N.Yu. Model for the formation of a plan-order in the district’s 
education system for teacher’s professional development based on the integration of assessment procedures

The article presents a variable model for the formation of a plan-order for professional development 
of teachers, developed by the Federal innovation platform of the Information and methodological center 
of the Kalininsky district in St. Petersburg in the framework of innovative educational project implementa-
tion. Developed on the basis of assessment procedures results, the innovative model of professional develop-
ment “Growth Profile” is an effective mechanism that has a significant impact on the development of profes-
sional competences of teachers in the context of the federal project “Teacher of the Future” and the implemen-
tation of the professional standard “Teacher”.

Keywords: professional development; teaching staff; results of assessment procedures; professional 
competence.

Золотарева А. В. Обеспечение непрерывности и преемственности в подготовке и профессио-
нальном развитии педагогических кадров

Статья посвящена проблемам подготовки педагогических кадров в системах среднего профессио-
нального и высшего образования, профессионального развития кадров в организациях дополнительного 
профессионального образования. Автором описаны основные факторы, негативно влияющие на качест-
во подготовки, представлен механизм обеспечения преемственности подготовки и профессионального 
развития кадров на основе компетентностного подхода.

Ключевые  слова: подготовка педагогических кадров; профессиональное развитие педагогических 
кадров; принцип преемственности; компетентностная модель; профессиональные компетенции педа-
гога; дефициты профессиональных компетенций педагога; оценочные процедуры; среднее профессио-
нальное образование; высшее образование; дополнительное профессиональное образование.

Zolotareva A. V. Ensuring continuity and succession in the training and professional development 
of teaching staff

The present article is devoted to the problems of training teachers in secondary vocational and higher edu-
cation, professional development of personnel in organizations of additional professional education. The author 
describes the main factors that negatively affect the quality of training, presents a mechanism for ensuring con-
tinuity of training and professional development of personnel based on the competence approach.

Keywords: teacher training; professional development of teaching staff; principle of continuity; compe-
tency model; professional competencies of a teacher; deficits in the professional competencies of a teacher; 
assessment procedures; secondary vocational education; higher education; additional professional education.
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Ковальчук О. В. Учим учителей – учимся сами
Автором рассматривается опыт проведения конкурса профессиональных достижений профессор-

ско-преподавательского состава Ленинградского областного института развития образования как акту-
альное направление повышения профессионального мастерства преподавателей учреждения дополни-
тельного профессионального образования. 

Ключевые  слова: педагог; профессиональный рост; повышение квалификации профессорско-пре-
подавательского состава; дополнительное профессиональное образование; профессиональные затрудне-
ния преподавателей; научно-методическое сопровождение образовательного процесса; конкурс профес-
сионального мастерства. 

Kovalchuk O. V. We teach teachers – we learn ourselves
The author examines the experience of conducting a professional achievements contest for teaching staff 

at the Leningrad Regional Institute for the Development of Education as an actual direction for improving 
the teachers’ professional skills at institutions of additional professional education.

Keywords: teacher; professional growth; professional development of the teaching staff; additional profes-
sional education; teachers’ professional difficulties; scientific and methodological support for the educational 
process; professional skills contest.

Мылова И. Б. Педагогические аспекты цифровизации образования
В статье анализируются задачи национального проекта «Образование», связанные с цифровой транс-

формацией отечественного образования, раскрываются целевые ориентиры, а также содержательные ас-
пекты изменений в образовательном процессе, связанные с применением цифрового инструментария. 

Ключевые слова: цифровизация; трансформация; образование; образовательная деятельность; педа-
гогический процесс.

Mylova I. B. Pedagogical aspects of digitalization in education
The article analyzes the tasks of the national project “Education” related to the digital transformation 

of domestic education, reveals the targets, as well as the content aspects of changes in the educational process 
associated with the use of digital tools.

Keywords: digitalization transformation; education; educational activities; pedagogical process.

Крулехт М. В. Социализация дошкольников в мегаполисе: экономико-потребительский аспект
Автор приводит результаты исследований особенностей экономико-потребительской социализации 

дошкольников, проживающих в мегаполисах, называет основные дефициты, требующие поиска опти-
мального решения в системе дополнительного профессионального образования педагогов дошкольного 
образования. 

Ключевые слова: социализация; дошкольное детство; дошкольное образование; мегаполис; культура 
потребления; финансовая компетентность. 

Krulekht M. V. Preschoolers’ socialization in megalopolis: economic and consumer aspects 
The author presents the results of studies on the features of economic and consumer socialization of pre-

schoolers living in megacities, and names the main deficits that require finding an optimal solution in the sys-
tem of additional professional education of preschool teachers.

Keywords: socialization; preschool childhood; preschool education; megapolis; consumer culture; financial 
competence.

Думчева  А. Г. Факторы профессиональной готовности педагогов к обеспечению духовной 
и психологической безопасности в образовательной среде 

В статье представлены некоторые результаты проведенного в образовательных учреждениях Санкт-
Петербурга исследования, направленного на выявление особенностей отношения и степени готовности 
педагогов к обеспечению новой для образования задачи – духовной и психологической безопасности 
образовательной среды. На примере педагогических коллективов – представителей разных локальных 
(территориальных и профессиональных) педагогических сообществ показаны приоритеты профессио-
нальной мотивации в освоении новой задачи, выявлены факторы, определяющие профессиональную 
готовность педагогов работать в этой области. 

Ключевые  слова:  психологическая безопасность образовательной среды; духовная безопасность; 
профессиональные педагогические сообщества; приоритеты профессиональной мотивации.
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Dumcheva A. G.  Factors of teachers’ professional readiness to ensure spiritual and psychological 
safety in the educational environment

The article presents some results of a study conducted in educational institutions of St.Petersburg aimed 
at identifying the characteristics of the attitude and the degree of teachers’ readiness to provide a new task 
for education – the spiritual and psychological safety of the educational environment. By the example of ped-
agogical collectives – representatives of different local (territorial and professional) pedagogical communities, 
the priorities of professional motivation in mastering a new task are shown, factors that determine the profes-
sional willingness of teachers to work in this area are identified.

Keywords: psychological security of the educational environment; spiritual security; professional pedagog-
ical communities; priorities of professional motivation.

Бычков А. В. Деятельность таможенных органов СССР в годы Великой Отечественной войны 
В статье рассматривается деятельность таможенных органов СССР в период с 1941 года по 1945 год. 

Проводится сравнительный анализ проблем организации и функционирования таможенных органов 
в различных районах Советского Союза, исследуются особенности борьбы с контрабандой. 

Ключевые слова: таможенные органы СССР; таможенники; экономическая безопасность государст-
ва; контрабанда; Великая Отечественная война.

Bychkov A. V. Activities of the USSR customs authorities during the Great Patriotic War
The article deals with the activities of the USSR customs authorities in the period from 1941 to 1945. 

The author conducts a comparative analysis of the problems of the organization and functioning of customs 
authorities in various regions of the Soviet Union, and explores the features of the fight against smuggling.

Keywords: USSR customs authorities; customs officers; economic security of the state; smuggling; 
The Great Patriotic War.

Пашкова  Т. И. Авторы школьных учебников по русской истории: известные и неизвестные 
(XIX – начало XX века)

Статья посвящена изучению и характеристике изданных в XIX – начале XX века учебников по рус-
ской истории, предназначенных для учеников гимназий и реальных училищ. В ходе исследования было 
обнаружено, что авторами учебников становились как известные ученые, так и рядовые педагоги и даже 
люди, не являвшиеся профессионалами в деле образования.

Ключевые  слова: школьные учебники по русской истории; гимназии; реальные училища; Мини-
стерство народного просвещения; каталоги учебных книг.

Pashkova  T. I.  Authors of school textbooks on Russian history: known and unknown 
(XIX – early XX century)

The article is devoted to the study and characterization of textbooks on Russian history published in the 19th 
and early 20th centuries, intended for students of gymnasiums and nonclassical secondary schools. During 
the study, it was found that the authors of the textbooks became well-known scientists, as well as ordinary 
teachers and even people who were not professionals in the field of education.

Keywords: school textbooks on Russian history; gymnasiums; nonclassical secondary schools; Ministry 
of Education; catalogues of study books.
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