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I. МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЛИСИЦЫНА

О. В. Ковальчук, ректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

доктор педагогических наук, профессор 

СЛУЖЕНИЕ УЧИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ С. А. ЛИСИЦЫНА 

Сегодня мы собрались, чтобы под-

черкнуть и осмыслить важные факты 

жизни и профессиональной деятельности 

С. А. Лисицына. С нами работал замеча-

тельный человек, у которого должно и 

нужно учиться, и тогда, и сейчас. Наша 

встреча поможет понять его роль в работе 

всей системы образования Ленинград-

ской области, его значение для института, 

для каждого педагога.  

В течение долгого срока Сергей 

Александрович руководил институтом, 

ему принадлежит ряд знаменательных 

идей, в том числе международный образо-
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вательный проект с польскими колле-

гами. Это проект был отмечен и польской 

стороной – высокой наградой 1. 

Благодаря Сергею Александровичу 

было установлено много контактов, у нас 

появилось много партнеров. К их поиску 

Сергей Александрович подходил по-осо-

бому, с широкой душой.  

Мало тех учителей-историков, кто не 

знал Сергея Александровича. А кафедра 

истории ЛОИРО обязана ему своим ста-

новлением, развитием, прочными профес-

сиональными связями. Коллеги, которые 

продолжают воплощать его идеи, и сего-

дня с нами.  

Сергей Александрович Лисицын ро-

дился 17 октября 1943 года в г. Тихорецке 

Краснодарского края в интеллигентной 

семье. Отец – генерал, организатор желез-

нодорожного сообщения для снабжения 

фронта в годы Великой Отечественной 

войны.  

В 1967 году С. А. Лисицын окончил 

Оренбургский государственный педаго-

гический институт имени В. П. Чкалова 

по специальности «учитель истории и об-

ществоведения средней школы». 

В 1970–1989 гг. Сергей Александро-

вич – аспирант, ассистент кафедры, стар-

ший преподаватель, доцент, декан, заве-

дующий кафедрой Ростовского-на-Дону 

педагогического института, активный об-

щественник. Коллеги избирали его секре-

тарём партийного комитета. С 1989 по 

1995 год – доцент Ленинградского госу-

дарственного педагогического института 

имени А. И. Герцена. 

                                                            
1 В 2014 году С. А. Лисицын был награжден Кавалерским Крестом Ордена за заслуги Республики 

Польша. Награду вручила консул Республики Польша в Санкт-Петербурге Люцина Моравска-Ухрын на тор-

жественной церемонии открытия III Ленинградского областного педагогического форума. 

 

В 1995 гг. Сергей Александрович 

пришел в Ленинградский областной ин-

ститут усовершенствования учителей, где 

стал заместителем директора по научно-

методической работе, а позже и исполня-

ющим обязанности директора.  

В 1997–99 годах он был проректором 

по научно-методической работе, первым 

проректором.  

В сентябре 1999 года на конференции 

трудового коллектива Сергей Алексан-

дрович был избран ректором нашего ин-

ститута. С этого времени и до января 2013 

года он руководил ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

Обязанности ректора совмещал с заведо-

ванием кафедры истории и социальных 

дисциплин.  

С. А. Лисицын проводил целенаправ-

ленную работу по повышению качествен-

ного состава профессорско-преподава-

тельских и методических кадров 

института. Под его руководством в инсти-

туте работало 28 докторов наук, 75 канди-

датов наук, 2 сотрудника имели почетное 

звание «Народный учитель РФ», 9 сотруд-

ников – почетное звание «Заслуженный 

учитель РФ», один сотрудник – звание 

«Заслуженный работник высшей школы 

РФ», 5 сотрудников носили звание почет-

ного работника, 3 действительных члена 

международных академий. 

Сергей Александрович Лисицын 

свой талант ученого-историка и руково-

дителя посвятил педагогам, коллегам, 

многие из которых стали его близкими 

друзьями, им он отдал свое сердце.  

Узнав о его кончине, сотни учителей 

Ленинградской области отправили свои 
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слова соболезнования и глубокой благо-

дарности – он оказал большое влияние на 

становление многих школ и гимназий об-

ласти, и, что самое главное, личности пе-

дагогов. 

Кандидат исторических наук, доцент, 

академик Петровской академии наук и ис-

кусств, Сергей Александрович имел мно-

жество наград, среди которых особенно 

значимы: знак «Отличник народного про-

свещения», звание заслуженного учителя 

РФ, знак отличия Ленинградской области 

«За заслуги перед Ленинградской обла-

стью», медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством», почетный знак «За актив-

ную работу по патриотическому воспита-

нию граждан Российской Федерации», па-

мятная медаль «Патриот России», знак 

отличия «За вклад в развитие Ленинград-

ской области». Имел благодарность Пре-

зидента РФ, получил признание особых 

заслуг в развитии международного со-

трудничества с Польшей в области обра-

зования – Указом Президента Респуб-

лики Польша С. А. Лисицын был награж-

ден орденом «За заслуги». 

Научно-педагогическая деятельность 

Сергея Александровича была связана с 

решением актуальных, насущных задач в 

области образования. Это был высококва-

лифицированный, творчески работающий 

педагог, ученый и талантливый руководи-

тель.  

Сергей Александрович – автор 74 

научных публикаций, в том числе 15 

учебных пособий, которые успешно ис-

пользуются в учебно-воспитательном 

процессе образовательных организаций 

Ленинградской области. Внес большой 

вклад в развитие теории и практики обще-

образовательной и профессиональной 

школы, высшего образования, системы 

повышения квалификации педагогиче-

ских кадров и руководителей образования 

Ленинградской области.  

Автор и редактор пособий для уча-

щихся по истории Ленинградской обла-

сти: «Серебряный пояс России», «Бабочка 

над заливом», «История и культура Ле-

нинградской земли»; автор и составитель 

книги «Школа, устремленная в будущее. 

Страницы истории образования Ленин-

градской области». 

Сергей Александрович активно со-

трудничал с Фондом Андрея Первозван-

ного, «Центром национальной славы Рос-

сии», где совместно с ведущими учеными 

и политиками страны участвовал в увеко-

вечении памяти великих исторических   

деятелей нашей страны. Неоднократно 

приглашался в качестве авторитетного 

эксперта в области образования. 

С. А. Лисицын организовал в образо-

вании региона системную опытно-экспе-

риментальную работу, профессиональ-

ные конкурсы педагогов, региональные и 

международные конференции по вопро-

сам образования. 

По инициативе С. А. Лисицына был 

подготовлен и принят областной закон о 

дополнительном педагогическом образо-

вании, создан музей образования Ленин-

градской области, разработана и внедря-

ется концепция воспитания школьников 

Ленинградской области. 

Под его руководством в 2007 году 

был разработан и реализуется региональ-

ный компонент образования «История, 

культура, природа и традиции Ленинград-

ской земли». Институтом был заключен 

договор о сотрудничестве с Центром                 

дополнительного образования и педагоги-

ческой информации города Вроцлава,               

организовано сотрудничество педагогов 
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Ленинградской области и Нижне-Силез-

ского воеводства Республики Польша. 

Создан Центр по научно-методическому 

обеспечению реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» в 

Ленинградской области. 

Сергей Александрович возглавлял 

кафедру истории и социальных наук. Им 

разработаны учебные курсы: «Содержа-

ние и методика преподавания отечествен-

ной истории», «Формирование основных 

компетенций в преподавании истории». 

Плодотворная и творческая работа 

С. А. Лисицына в институте была под-

тверждена избранием его в очередной раз 

на конференции трудового коллектива в 

сентябре 2004 года ректором института. 

Сергей Александрович проводил 

большую общественную работу. В соот-

ветствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 28 декабря 2001 года 

№ 1500 Постановлением Губернатора от 

14 февраля 2002 года № 30-пг образована 

комиссия по вопросам помилования на 

территории Ленинградской области. С 

момента ее образования Сергей Алексан-

дрович возглавлял указанную комиссию, 

являясь ее председателем.  

За время работы в составе комиссии 

по вопросам помилования зарекомендо-

вал себя ответственным, высококвалифи-

цированным, инициативным председате-

лем, пользовался заслуженным уваже-

нием в комиссии, в областных органах 

власти, у руководства исправительных 

учреждений УФСИН России на террито-

рии Ленинградской области.  

По заключениям комиссии, губерна-

тором Ленинградской области направ-

лено Президенту Российской Федерации 

445 представлений по делам о помилова-

нии, рассмотрено 445 дел о помиловании, 

проведено 189 заседаний комиссии, в том 

числе 53 выездных заседаний, принято на 

личном приеме более 5000 человек.  

Практика применения в течение 15 

лет Указа Президента Российской Феде-

рации и утвержденного им Положения о 

порядке рассмотрения ходатайств о поми-

ловании показала его действенность и эф-

фективность – еще ни один из числа по-

милованных лиц не совершил вновь 

преступление.  

Председатель и члены комиссии                 

по вопросам помилования, по существу, 

являются полпредами дальнейшего про-

движения гуманных начал в деятельность 

судебной и пенитенциарной систем, пра-

воохранительных органов.  

Сергея Александровича отличало осо-

бенно ответственное отношение к работе, 

отзывчивость и доброжелательность к 

людям, высокий профессионализм руко-

водителя образовательного учреждения и 

педагога.  

Он пользовался не только заслужен-

ным авторитетом среди работников ин-

ститута, руководителей образования и пе-

дагогов области, но и настоящей любовью 

всех коллег. 

Желаю нам всем вспомнить о Сергее 

Александровиче не только в знак памяти 

и скорби, но поговорить о нем с расчетом 

на будущее. Его наследие дает нам на это 

надежду. 
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Н. И. Пустотин, заместитель председателя  

Законодательного собрания Ленинградской области 

 

ЛИЧНОСТЬ  С. А. ЛИСИЦЫНА 
 

От имени Законодательного собра-

ния Ленинградской области приветствую 

всех участников этой конференции. В За-

конодательном собрании очень хорошо 

знали Сергея Александровича.  

Мне бы хотелось остановиться на его 

общественной деятельности. Это, в том 

числе, и работа в комиссии по помилова-

нию. С. А. Лисицын был одним из ее ор-

ганизаторов, он же первым и возглавил ее, 

работал на протяжении семнадцати лет. 

Его труд был неоднократно отмечен на са-

мом высоком уровне. Так, Сергей Алек-

сандрович был награжден благодарно-

стью Президента РФ за большой вклад в 

обеспечение конституционных полномо-

чий Президента РФ по осуществлению 

помилования, а также серебряной меда-

лью «За вклад в развитие уголовно-испол-

нительной системы». 

Сергей Александрович успешно               

работал в экспертно-консультативном             

совете при Законодательном собрании 

Ленинградской области. Совет был орга-

низован для взаимодействия с высшими 

учебными заведениями Ленинградской 

области и Санкт-Петербурга в части экс-

пертизы законодательных актов, которые 

принимает Собрание, и в части подго-

товки и переподготовки профессиональ-

ных кадров для экономики Ленинград-

ской области. 

Впервые публично хотелось бы рас-

сказать о вкладе Сергея Александровича в 

согласование указа Президента о праздно-

вании 1250-летия Старой Ладоги. Об этом 

не говорилось из скромности. Объективно 

Сергей Александрович оказал неоцени-

мую помощь в согласовании этого доку-

мента. Занимались согласованием про-

екта почти два года. В администрации 

Президента после его рассмотрения нам 

выдали предписание. Мы должны были 

получить согласование РАН. Но там заве-

рили, что прежде необходимо получить 

согласие у ведущих специалистов – уче-

ных-историков, археологов. В Петербурге 

Сергей Александрович организовал вст-

речу с академиком А. Д. Сахаровым, ди-

ректором института истории РАН, с кото-

рым был хорошо знаком. Андрей Дмитри-

евич нас хорошо принял, ознакомился с 

указом Президента, указал свои замеча-

ния и посоветовал получить заключение 

академика В. Л. Янина, знаменитого ис-

следователи Великого Новгорода. Вст-

реча с В. Л. Яниным была продолжитель-

ной и непростой. Академик А. Д. Сахаров 

и С.А. Лисицын сделали все, чтобы 

В. Л. Янин рассмотрел документы. В 

указе Президента первый пункт звучал 

так: «Принять предложение правитель-

ства Ленинградской области о празднова-

нии 1250-летия Старой Ладоги – первой 

столицы Древней Руси в 2003 году». Факт 

этот совершенно не воспринимали уче-

ные РАН. И мы пошли на компромисс, 

убрали этот пункт. Мы подготовили           

новый проект указа Президента, снова 

прошли процедуру согласований через 

правительство РФ. И, наконец, указ был 

принят.  

Во время празднования 1250-летия 

была запланирована и научно-практиче-

ская конференция, посвященная данному 
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историческому периоду и Старой Ладоге 

как первой столице Древней Руси. В сос-

тав оргкомитета вошел Сергей Алексан-

дрович. В распоряжении губернатора Ле-

нинградской области было указано, что 

ЛОИРО должен организовать приглаше-

ние участников научно-практической 

конференции. Академик В.Л. Янин был 

приглашен с докладом. Это было волни-

тельно, особенно если вспомнить о его 

непримиримой позиции. Однако, высту-

пая, он сказал следующее: «Не только 

ученые и я, но и президент РФ признали, 

что самым древним городом в России яв-

ляется Старая Ладога, о чем свиде-                 

тельствует указ Президента РФ № 1360 от 

9 декабря 2002 года». Описать наше лико-

вание нет возможности. 

Сергей Александрович был признан-

ным ученым-историком. Его книгу «Ис-

тория и культура Ленинградской земли с 

древнейших времен до наших дней» про-

читали все в Законодательном собрании, 

отнеслись к ней с большим почтением, 

уважением и по достоинству оценили. 

Труд С.А. Лисицына был оценен очень 

высоко. Его вклад в развитие системы об-

разования области, талант руководителя, 

дар ученого-историка и общественного 

деятеля заслуживают пристального вни-

мания и высокой оценки последующих 

поколений. 

 

 

 

С. В. Тарасов, ректор РГПУ им. А. И. Герцена,  

доктор педагогических наук, профессор 

 

ПАМЯТИ С. А. ЛИСИЦЫНА 

 
С Сергеем Александровичем Лиси-

цыным нас связывала не только совмест-
ная работа, но и плодотворное тесное об-
щение. Мы были знакомы почти тридцать 
лет, с начала1990-х годов. И все эти годы 
наша работа и наша дружба неизменно 
развивалась.  

Из трех десятков лет пять лет мы ра-
ботали вместе, когда Сергей Александро-
вич был ректором института, а я – прорек-
тором по научно-методической работе. 
Вспоминая эти годы, хотел бы сказать, 
что это был один из самых продуктивных 
и интересных периодов в моей професси-
ональной биографии. Очень многое уда-
лось сделать. И конечно, ЛОИРО под ру-
ководством Сергея Александровича был 
центральной организацией, мощным ре-
сурсным центром развития всей системы 

образования Ленинградской области.      
Деятельность института оказала влияние 
и на многие направления в развитии си-
стемы образования России.  

Совместно с С. А. Лисицыным мы 
разработали концепцию воспитания шко-
льников Ленинградской области. И в ос-
нову этой концепции легла идея Сергея 
Александровича о любви к своей малой 
родине, с которой прежде всего и начина-
ется любовь к России, ко всей стране в це-
лом. На мой взгляд, эта идея была очень 
продуктивной.  

Мы подготовили эту концепцию к ре-
ализации на рубеже 2000-х годов. Не могу 
не вспомнить о том, что в те годы не все 
приняли и поняли ее основные идеи. Так, 
многие говорили о том, что патриотизм, 
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любовь к родине не так актуальны сего-
дня, более актуальны другие качества 
личности, которые должна воспитывать 
школа. Но правота идеи, которую выска-
зал Сергей Александрович, была подтвер-
ждена временем. И идеи концепции вос-
питания школьников теперь отражены в 
документах федерального уровня, посвя-
щенных воспитанию. 

Одна из ключевых заслуг Сергея 

Александровича состоит в том, что Ин-

ститут усовершенствования учителей был 

содержательно, идеологически и практи-

чески преобразован в Институт развития 

образования. Это был один из первых ин-

ститутов нового типа в Российской Феде-

рации. Новая концепция повышения ква-

лификации педагогических работников 

достаточно быстро прошла испытания в 

Ленинградской области. И мы видим, что 

в наши дни модель института, которую 

вместе со своим коллективом разработал 

С. А. Лисицын, востребована по всей 

России. 

Еще одно важное достижение Сергея 

Александровича, заслуженно отмеченное 

не только в Ленинградской области, но и 

за ее пределами, – подготовка публикаций 

учебных пособий по истории и культуре 

Ленинградской земли. В последние годы 

мы с Сергеем Александровичем обсуж-

дали трансформацию этой идеи, обдумы-

вали подготовку раздела, посвященного 

истории Петербургской губернии и Ле-

нинградской области в общем курсе исто-

рии России. К сожалению, эти планы мы 

не успели реализовать. И, тем не менее, 

это большой вклад в систему образования 

нашего региона.  
Важным направлением в работе                   

института и всей системы образования 
области является сотрудничество с Ниж-
не-Силезским воеводством Республики 
Польша. Это профессиональное взаимо-
действие двух систем образования по 

направлению работы с одарёнными 
школьниками. Памятна та конференция 
во Вроцлаве, где впервые обсуждался 
этот проект. И сегодня он продолжает 
свое развитие. Благодаря проекту сред-
ствами образования можно решать про-
блемы современного мира. 

И отдельно хотелось бы сказать о 
Сергее Александровиче как о человеке. 
Общение с ним всегда приносило пози-
тив, радость, было наполнено добром и 
уважением. Он был полон идей, щедро 
ими делился, не заботясь о сохранении ав-
торства. Поистине щедрый человек. Это 
позволяло создать атмосферу творчества 
в коллективе, которая так важна для ра-
боты с учителями. Без свободы творче-
ства, взаимного уважения невозможно до-
биваться результатов.  

Сергей Александрович был внимате-
лен к каждому человеку. Он всегда был 
очень деликатен, бережно относился к 
каждому сотруднику. И я всегда вспоми-
наю эти множественные истории, эти 
факты бережного отношения к людям. Он 
всегда старался не создавать людям про-
блем, не обидеть человека. И за это его, 
конечно же, ценили коллеги, у которых он 
пользовался глубоким уважением. Сергей 
Александрович обладал редким даром со-
бирать вокруг себя творческих, талантли-
вых людей.  

Нельзя не сказать и об отношении 
Сергея Александровича к семье, к детям. 
Он был прекрасным семьянином – я это 
знаю точно, я видел его заботу о детях и 
жене. В поездках, в командировках не 
проходило дня, чтобы он не вспоминал о 
них. И всегда привозил подарки, к выбору 
которых подходил с душой.  

Сергей Александрович Лисицын был 
поистине масштабной личностью: иссле-
дователь, историк, мыслитель, наставник. 
Я уверен, что те идеи, которые он разви-
вал и реализовывал, будут и дальше про-
растать и привносить новые результаты 
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для системы образования регионов и Рос-
сии в целом. 

Уважаемые коллеги, мы должны по-
думать о проведении чтений, конферен-
ции, посвященных проблемам, которыми 
занимался Сергей Александрович. Это ис-
тория и культура Петербургской губер-

нии, Ленинградской области, Северо-За-
падного округа. Мы могли бы в ближай-
шее время реализовать идею таких 
встреч, которые были бы посвящены па-
мяти и творческому, научному и культур-
ному наследию Сергея Александровича 
Лисицына. 

 

 

 

З. Г. Найденова, народный учитель Российской Федерации,  

доктор педагогических наук, профессор 

 

РОЛЬ С. А. ЛИСИЦЫНА В РАЗВИТИИ ЛЕНИНГРАДСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  
 

Более четверти века Сергей Алексан-

дрович отдавал свои знания, убеждения 

региональной системе образования. Путь 

этот не был простым, не был усыпан ро-

зами.  

Наша совместная деятельность – 

меня, в качестве председателя комитета 

по образованию Ленинградской области, 

Сергея Александровича – в качестве про-

ректора по научно-методической работе – 

началась в сложное для Ленинградской 

области время. Перед нами стояли непро-

стые задачи по реформированию системы 

образования. Полистаем страницы этого 

сложного пути. 

Страница первая – информатизация 

системы образования. К началу нашей де-

ятельности по этой проблеме 8% учите-

лей области не владели навыками работы 

на компьютере. Решить проблему нужно 

было быстро и при этом – без материаль-

ной базы, без кадрового потенциала. Была 

принята программа по информатизации 

образования. Губернатором В. П. Сердю-

ковым были выделены средства для реше-

ния этой проблемы. За три года мы дос-

тигли того, что 90 процентов учителей 

овладели азами компьютерной техно-               

логии, была создана структура для реа-       

лизации дистанционного обучения в Ле-

нинградской области. Председатель пра-

вительства Российской Федерации 

Д. А. Медведев посетил наш форум по       

обмену опытом в этой сфере во Всеволож-

ской гимназии. 

Страница вторая – организация про-

граммно-целевого управления системой 

образования. ГАОУ ДПО «ЛОИРО» сов-

местно с Комитетом были подготовлены 

три региональные программы, первые в 

России. Эта идея в российском образова-

нии сегодня уже утвердилась.  

Страница третья. Время заставляло 

нас думать о том, как развивать систему 

образования. При этом находились псев-

доидеологи в российском образовании, 

которые были готовы и стремились его 

разрушать. Один из примеров – деятель-

ность фонда Сороса. Наш регион не был 

исключением. Мы с Сергеем Александро-

вичем были единомышленниками в своих 
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взглядах на развитие системы образова-

ния. И, выезжая на семинары в Москву, 

держали там оборону. С нами были и дру-

гие регионы: Томск, Карелия. Позиция и 

правительства, и министерства образова-

ния была иной. Однако коллектив инсти-

тута именно в этот период сделал очень 

много для сохранения системы образова-

ния в Ленинградской области.  

Еще одно направление работы и еще 

одна страница. Рушилась система профес-

сионального образования. Западные идео-

логи считали, что нам не нужна система 

начального профессионального образова-

ния. Мы держались, как могли. Профес-

сор В. П. Топоровский, его кафедра и его 

факультет профессионального образова-

ния приняли активное участие для того, 

чтобы не только сохранить, но и продол-

жить развитие этой системы. Появились 

новые специальности, профессии, ныне 

востребованные в Ленинградской обла-

сти. 

Еще один проект. Одаренные дети. 

Тогда эта проблема была только обозна-

чена. В поездках по отдаленным уголкам 

нашей области мы видели, как многого 

там лишены талантливые дети. Так воз-

никла идея создания центра для одарен-

ных детей. Сделать это мог только такой 

преданный детям человек, как Сергей 

Александрович. Финансирования не 

было, было разрушенное здание в поселке 

Лисий Нос, которое нужно было восста-

навливать. В те годы в Российской Феде-

рации таких учреждений не было. Нам 

удалось с Сергеем Александровичем 

найти единомышленника в правитель-

стве. Это Н. И. Пустотин, который нас 

поддержал и помог воплощению нашей 

идеи. Поддержка была найдена и в кол-

лективе института со стороны Валерии 

Николаевны Максимовой – профессора, 

заведующей кафедрой педагогики и пси-

хологии, Натальи Николаевны Жуковиц-

кой. На открытие первого в России центра 

для одаренных детей приехали министр 

образования, руководители всех регионов 

России. Центр стал частью структуры 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО». Позже он получил 

самостоятельность.  

Мы с Сергеем Александровичем 

были единомышленниками во всем. 

В  оценке кадров для нас профессиона-

лизм был определяющим. Сергей Алек-

сандрович умел окружать себя талантли-

выми людьми. Он сформировал в 

институте интересный, творческий и вы-

сокоинтеллектуальный коллектив. До по-

следнего дня мы с ним оставались друзь-

ями и останемся ими навсегда, до тех пор, 

пока бьется мое сердце.  

В моей душе о Сергее Александро-

виче всегда живет самая светлая память. 

Самые счастливые годы моей профессио-

нальной жизни прошли рядом с ним. 

Я всегда верила и верю в наших педа-

гогов, в их мудрость, в их профессиона-

лизм. Мы преодолеем все проблемы. По-

тенциал учительства еще до конца не 

востребован. И свое слово о будущем бу-

дут говорить не чиновники, а именно учи-

теля и методисты.  
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И. Е. Барыкина, доктор исторических наук, доцент  

Л. А. Задоя, доцент кафедры филологического  

и социально-гуманитарного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

ВКЛАД С. А. ЛИСИЦЫНА В ИСТОРИЮ И КУЛЬТУРУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Научный интерес С. А. Лисицына 

к истории Петербургской губернии,        

Ленинградской области – лишь одна из 

сфер его исследований. Еще одна сфера 

научных интересов – это фигура Петра I. 

Ближайшие годы совпали с памятными 

датами в нашей истории. В прошлом, 

2021 году отмечали 300-летие со дня про-

возглашения Российской империи, 300 

лет со дня окончания Северной войны. 

А в этом, 2022 году – 350 лет со дня рож-

дения Петра Первого.  

Сергей Александрович очень хотел 

провести научную конференцию, посвя-

щенную этим историческим датам. Он 

считал, что учителя Ленинградской обла-

сти должны быть знакомы не только с ме-

тодикой преподавания истории, но и с со-

временными научными идеями. Это 

позволило бы им обновить содержание 

уроков, а современные историографиче-

ские идеи стали бы достоянием наших 

учеников.  

Представляется важным, чтобы ка-

федра филологического и социально-гу-

манитарного образования стала организа-

тором историко-литературных чтений, 

которые напомнили бы учителям об исто-

рии Петербургской  губернии, Ленинград-

ской области, о региональном компо-

ненте, о памятных датах. Широкие 

общественные и академически круги уде-

лили большое внимание перечисленным 

датам и событиям. А в этом году, в июне, 

будет проведен XV Международный пет-

ровский конгресс под названием «Не ча-

родей, а гений. Личность Петра Великого 

на фоне эпохи». Мы, в свою очередь, 

могли бы рассмотреть связь этих событий 

с историей нашего региона. И такие чте-

ния мы назвали бы именем С. А. Лиси-

цына. 

 

Кафедра истории и социально-гума-

нитарных дисциплин, которую Сергей 

Александрович возглавлял более 25 лет, 

вспоминает его как удивительно отзывчи-

вого, образованного человека, неординар-

ную личность с прекрасным чувством 

юмора.  

Сергей Александрович всегда с осо-

бой любовью относился к истории и куль-

туре Ленинградской области, что нашло 

отражение в научно-методической теме 

кафедры – «Регионализация историче-

ского и обществоведческого образова-

ния».  

Продолжением темы стал проект 

«Колокола родной земли», инициатором 

которого был Сергей Александрович. 

Цель и задачи проекта определялись сто-

ящими перед образовательными органи-

зациями Ленинградской области проб-          

лемами формирования у молодого поко-

ления духовно-нравственных ориентиров, 

воспитания учащихся в духе патриотизма, 

уважения к своей малой родине. Проект 
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представлял собой систему научно-мето-

дических и организационных мероприя-

тий в области духовно-нравственного раз-

вития и воспитания школьников. В его 

основу положена система «мест памяти» 

(«колоколов родной земли») или исто-

рико-культурных памятников, которые 

стали объединяющим фактором. Значи-

мыми для Ленинградской области в этом 

плане являются Александр Невский, Оте-

чественная война 1812 года, Великая Оте-

чественная война… 

Реализация этого проекта осуществ-

лялась в различных формах. В первую – 

очередь издание учебных пособий по ис-

тории и культуре Ленинградской области. 

Они издавались сотрудниками кафедры, 

института. И сегодня эти пособия востре-

бованы учителями истории, школьниками 

Ленинградской области. 

Одной из форм реализации проекта 

было взаимодействие кафедры со школь-

ными музеями Ленинградской области. 

Как считал Сергей Александрович, 

школьные музеи – хранители истории ма-

лой родины. В этой связи проводились се-

минары не только на базе института, но и 

на базе школьных музеев. Была хорошая 

традиция: два раза в год (сентябрь и май) 

выезжать в районы Ленинградской обла-

сти для знакомства и обмена опытом. Хо-

телось, чтобы традиции, которые были за-

ложены в этом направлении, нашли 

продолжение и в дальнейшем. 

 

 

 

 

О. Ю. Срабова, кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры общеразвивающих предметов ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

БОЛЬШАЯ МЕЧТА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
 

Есть такое понятие о русской душе, о 

русском человеке – соборность. У Сергея 

Александровича это чувство было очень 

развито. Он любил, когда все были вместе 

– вместе работали, отдыхали, радова-

лись... И учителя Ленинградской области 

это хорошо знают и помнят. 

Время забирает у человека здоровье, 

силы, но оно не властно над тем, о чем че-

ловек может думать и мечтать. Была у 

Сергея Александровича мечта, о которой 

он очень много говорил. Возможно, в бу-

дущем коллеги с кафедры истории её во-

плотят. Сергей Александрович хотел, 

чтобы была создана отдельная полная ис-

тория каждого района Ленинградской об-

ласти. А сотрудники кафедры, перемеща-

ясь от одного района к другому, расска-

зывали бы там об остальных, семнадцати. 

Это не просто меча, это глобальная идея. 

И мне хотелось, чтобы она имела продол-

жение. 
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В. М. Паршиков, заслуженный учитель Российской Федерации,  

член Общественной палаты Ленинградской области 

 

О ВКЛАДЕ С. А. ЛИСИЦЫНА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ УЧИТЕЛЕЙ 
 
Сегодня не нужно никого убеждать 

в  том, что история российского образо-

вания, как и история России, отчетливо 

запечатлевается в хронологии, судьбах 

людей, истории старейших учебных заве-

дений. 

Одним из них является Гатчинский 

педагогический колледж им. К. Д. Ушин-

ского 2, чье 150-летие мы отметили 15 ок-

тября 2021 года. Колледж – учреждение 

многопрофильного профессионального 

образования, который ведет подготовку 

специалистов по шести специальностям.  

Когда-то на территории Ленинград-

ской области было пять педагогических 

учреждений. Большую помощь в подго-

товке кадров для них оказывал Ленин-

градский областной институт развития 

образования, и лично наш научный руко-

водитель Сергей Александрович Лиси-

цын. Преподаватели колледжа проходили 

в институте переподготовку, повышали 

квалификацию. При поддержке С. А. Ли-

сицына расширились связи нашего колле-

джа с высшей школой, в частности, с 

РГПУ им. А. И. Герцена.  

Профессор С. А. Лисицын внес боль-

шой вклад в развитие теории и практики 

преподавания предметов, системы повы-

шения квалификации педагогических 

кадров. Под его руководством мы стали 

издавать книги, сборники. Первый сбор-

ник к 135-летию со дня основания колле-

джа вышел под руководством Сергея 

Александровича. Там были размещены и 

его статьи: «К. Д. Ушинский – основопо-

ложник педагогической науки и народной 

школы», «Либеральные идеи образования 

второй половины 19 века в России». Но-

вая книга, к 150-летию нашего колледжа, 

вышла совсем недавно, и вновь с идеями 

Сергея Александровича.  

С. А. Лисицын много лет возглавлял 

комиссию по помилованию в Ленинград-

ской области. Многие ее члены с теплотой 

вспоминают те 17 лет, когда руководите-

лем комиссии был Сергей Александро-

вич. Мы единогласно приняли решение о 

том, что С. А. Лисицын станет почетным 

председателем нашей комиссии.  

Поддерживаю коллег, выдвинувших 

идею о научно-педагогических чтениях 

имени Сергея Александровича. Тем для 

них очень много – исторические, педаго-

гические и многие другие. 

Высокий профессионализм Сергея 

Александровича, ответственное отноше-

ние и доброжелательное отношение к лю-

дям навсегда поселили благодарность в 

сердца знавших его руководителей и пе-

дагогов.  

 

  

                                                            
2 ГБПОУ ЛО «Гатчинский педагогический колледж им. К. Д. Ушинского» был основан в 1871 году. 
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С. В. Букреева, кандидат филологических наук, доцент  

кафедры филологического и социально-гуманитарного образования  

ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН  

 
Будучи человеком широко образо-

ванным и эрудированным, С. А. Лисицын 

великолепно знал литературу, уважал фи-

лологию. Как гуманист он верил в силу 

слова и искусства и в его роль в истории и 

судьбе. Культура в наше время суеты и 

сумасшедших ритмов нуждается в ком-

плексном всестороннем охранении – так 

считал Сергей Александрович. А изоли-

рованное рассмотрение истории вне куль-

туры, литературы, музыки в корне не 

верно. И эти идеи Сергей Александрович 

выдвигал на разных уровнях. Интеграция 

знаний, содружество искусств, комплекс-

ное изучение всех наук – такова была идея 

Сергея Александровича. И начало такого 

подхода, с его точки зрения, должно быть 

положено на курсах и семинарах для учи-

телей. Интегрированный курс для учите-

лей-историков и филологов – задача, ре-

шение которой было одной из 

знаменательных вех в истории кафедры 

филологического образования.  

Благодаря этим же идеям в институте 

появился региональный «Конкурс люби-

телей русской словесности» для одарен-

ных детей области. Сергеем Александро-

вичем и профессором В. А. Доманским, 

тогдашним заведующим кафедрой фило-

логического образования, он был учре-

жден при поддержке Законодательного 

собрания Ленинградской области. Пер-

вый Конкурс состоялся в 2013 году. Лю-

бители словесности – это те, кто владеет 

словом, кто исследует родную культуру, 

кто считает это частью своей личности.  

 
 

Следуя идее интеграции гуманитар-

ных предметов, в 2019 году Сергей Алек-

сандрович разработал для учителей не-

стандартный, несерийный курс повы-

шения квалификации «Региональный 

компонент гуманитарного образования. 

Мастер-курс». Программа была предло-

жена Лодейнопольскому и Подпорож-

скому районам. Хочу еще раз поблагода-

рить коллег за то, что они приняли в ее 

реализации столь активное участие. Под-

держанный заведующей кафедрой исто-

рии и социально-гуманитарных дисци-

плин О. Ю. Срабовой, мастер-курс был 

внесен в программу кафедры и успешно 

проведен.  
Мне было предложено взять на себя 

литературную часть. Считаю это большой 
честью и неоценимым опытом, который 
мне подарила судьба. Вместе с Сергеем 
Александровичем мы разработали пять 
бинарных занятий, лекций и мастер-клас-
сов. Занятия были построены как диалоги 
преподавателей – историка и филолога. 
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Как факты истории воссоздаются в худо-
жественной литературе и какую нрав-
ственную оценку получают они в созна-
нии людей? Ответы на эти вопросы мы 
искали вместе с нашими учителями исто-
рии и учителями-словесниками.  

Первая бинарная лекция, согласно 
концепции Сергея Александровича, назы-
валась «Духовные маяки Ленинградской 
области». Это и был наш общий ориентир.  

Последняя тема курсов была пред-  
ложена Сергеем Александровичем в сле-
дующей формулировке: «Территория 
успешных людей: Ленинградская область 
сегодня». Как гуманист, Сергей Алексан-
дрович верил в созидающую силу труда и 

слова. Исследованные им глубоко исто-
рия и культура Ленинградской земли 
стали основой для этой формулы совре-
менности в нашей области. А духовные 
маяки – это залог будущего благополучия 
и процветания. На итоговом занятии мы 
вместе с нашими учителями обобщили 
полученный опыт и представили область 
как феномен русской культуры. Еще одна 
мечта была осуществлена. 

Сергей Александрович Лисицын 

навсегда останется для нас тем самым ду-

ховным маяком и подлинным Учителем 

всего справедливого, чистого и светлого. 

 

 

 

А. А. Горшков, директор МОУ КСОШ № 3 г. Кириши 

 

АССОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Важнее всего для нас с вами осмыс-

лить наследие, которое досталось нам от 
Сергея Александровича. У каждого учи-
теля истории нашей области – своя, лич-
ная, профессиональная линия взаимоот-
ношений с ним. Однако всех нас объе-
диняет следующее. 

Первое – это его работа как заведую-
щего кафедрой истории ЛОИРО. Команда 
кафедры – это команда профессионалов, 
единомышленников, способных решить 
любые вопросы. Была собрана и единая 
команда учителей истории и общество-
знания, спорящая, дискутирующая, но вы-
ступающая единым фронтом. И это за-
слуга Сергея Александровича.  

Сергея Александровича отличала 
удивительная открытость к диалогу, не-
смотря на его колоссальные знания. К 
нему учитель истории мог обратиться с 

любым вопросом. Отсутствие преграды 
между нами – это то, что особенно хо-
рошо работало на формирование профес-
сионального сообщества учителей исто-
рии.  

В выработке подходов к повышению 
квалификации Сергей Александрович 
всегда использовал историко-культурный 
подход. Компоненты методики, новые до-
стижения в исторической науке, откры-
тия, социально-философские идеи – все 
это неизменно было содержанием каж-
дого занятия, каждого курса. Наряду с ме-
тодологическими основами работы уче-
ного-педагога, мы повышали и 
культурный уровень. 

Прозорливость Сергея Александро-
вича. Его идеи о региональном краеведче-
ском компоненте сегодня – это уже си-
стема, включающая материалы для 
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детского сада и для выпускника школы. 
Есть и тематическая онлайн-платформа в 
Интернете. При подготовке всероссий-
ских съездов учителей истории и обще-
ствознания вопросы региональной исто-
рии поднимали учителя со всех концов 
Российской Федерации. Возможность 
изучения локальной истории и воспита-
ния любви к родине через любовь к малой 

родине – то, что внес Сергей Александро-
вич. Этот масштаб проявлялся во всех ас-
пектах. 

От имени всех учителей-историков 
хочу сказать слова признательности и 
благодарности Сергею Александровичу 
за то, что он был в нашей жизни. И глав-
ное для нас – это продолжать реализовы-
вать его идеи. Это и будет лучшая память 
о его делах. 

 

 

 

А. И. Букреев, кандидат исторических наук, доцент,  

руководитель информационного историко-научного центра –  

Военная историческая библиотека Генерального штаба  

Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

С. А. ЛИСИЦЫН – УЧЕНЫЙ-ИСТОРИК, АКТИВНЫЙ 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ И ПРОСВЕТИТЕЛЬ  

 
Сегодня, в день памяти Сергея Алек-

сандровича, мы сможем обменяться мне-
ниями и рассказать о жизненном пути и 
творчестве этого многогранного, замеча-
тельного человека. Я хочу остановить 
внимание на его общественной и просве-
тительской деятельности, которая далеко 
выходила за рамки руководимого им Ин-
ститута. 

В 2005 году, в числе авторитетных 
специалистов-историков, председатель 
попечительского совета фонда «Центр 
национальной славы России» В. И.  Яку-
нин пригласил С. А. Лисицына для уча-
стия в проекте по увековечению памяти 
исторических личностей, внесших значи-
тельный вклад в укрепление российской 
государственности. 

Проект носил название «Служение 
Отечеству: события и имена». В последу-
ющем все проекты реализовывались с са-
мым активным участием Сергея Алексан-
дровича. 

 
 

Большинство проектов носило обще-

российский характер и включало целый 

ряд мероприятий просветительской 

направленности. Особенный интерес вы-

зывали встречи Сергея Александровича 

с молодежной аудиторией. Эти незабыва-

емые встречи проходили в домах куль-

туры, в библиотеках, в институтах и уни-

верситетах, в молодежных лагерях, где 

Сергей Александрович рассказывал о слу-

жении Отечеству таких исторических 

персонажей, как устроитель Российского 

флота генерал-адмирал Федор Матвеевич 
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Апраксин, сподвижники Петра I Федор 

Алексеевич Головин и граф Савва Лукич 

Владиславич-Рагузинский, губернатор 

Восточной Сибири граф Николай Никола-

евич Муравьев-Амурский, герои Отече-

ственной войны 1812 года генерал Алек-

сей Петрович Ермолов, генерал-фельд-

маршал светлейший князь Петр Христиа-

нович Витгенштейн, генерал Михаил Ан-

дреевич Милорадович, финансист, меце-

нат и благотворитель барон Александр 

Людвигович Штиглиц и др. В числе его 

слушателей были учащиеся образователь-

ных организаций, педагоги, библиотекари 

и музейные работники. Внушительной 

была и география выступлений Сергея 

Александровича: Хабаровск, Орел, Улья-

новск, Псков, Москва, Санкт-Петербург и 

прежде всего города и населённые 

пункты Ленинградской области. 

Важной деятельностью было участие 

Сергея Александровича в проведении 

Всероссийского Общественно-педагоги-

ческого форума, ежегодно проводимого 

на базе Санкт-Петербургского государ-

ственного университета, где он не только 

активно выступал с докладами, участво-

вал в выработке итоговых документов, ко-

торые направлялись в адрес Президента 

РФ, но и привлекал к участию педагогов 

Ленинградской области. 

Признание авторитета ученого-исто-

рика, педагога-практика давало основа-

ние для приглашения С. А. Лисицына на 

международную конференцию «Диалог 

цивилизаций», проводимую на о. Родос 

(Греция). На заседании секции «Культура 

народов мира», возглавляемой директо-

ром Государственного Эрмитажа 

М. Б. Пиотровским, Сергей Александро-

вич обсуждал вопросы и проблемы миро-

вого и российского образования. 

 

 

 
В период моей работы в Институте не 

раз приходилось общаться с руководите-

лями институтов развития образования 

субъектов Федерации, которые при всех 

встречах подчеркивали высокий автори-

тет С. А. Лисицына в профессиональном 

сообществе. Мне посчастливилось рабо-

тать вместе и под руководством Сергея 

Александровича, это было лучшее время 

и для меня лично, и для института разви-

тия образования. Его уважение к людям, 

глубокое понимание роли педагога допол-

нительного образования в профессио-

нальном росте учителя требуют изучения 

и использования в педагогической прак-

тике. Очень надеюсь, что его неопублико-

ванные труды и рукописи будут изданы. 
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Н. С. Самыловская, заведующая информационно-библиотечным  

отделом ГАОУ ДПО «ЛОИРО»  

С. Ф. Зубов, директор Санкт-Петербургского  

отделения издательства «Просвещение» 

 

ОБЗОР ИЗДАНИЙ ПО ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ВЫПУЩЕННЫХ ПОД РЕДАКЦИЕЙ С. А. ЛИСИЦЫНА 

 
За долгую работу ректором ГАОУ 

ДПО «ЛОИРО» Сергеем Александрови-

чем Лисицыным были реализованы нес-

колько издательских проектов, связанных 

с историей и культурой Ленинградской 

области, для обучающихся, педагогов и 

родителей. 

Первый проект был создан в 2004 

году – «Серебряный пояс России. Путе-

шествие по земле Ленинградской в рас-

сказах для детей», выпущенный издатель-

ством «Дрофа». Это был первый подарок 

губернатора Ленинградской области пер-

воклассникам. Книга вышла под общей 

редакцией С. А. Лисицына. (Серебряный 

пояс России: путешествие по земле Ле-

нинградской в рассказах для детей / под 

общ. ред. С. А. Лисицына; [авт.-сост.: 

Н. А. Сырейщикова, Л. А. Задоя]. СПб.: 

Дрофа, 2009. 134 с.). 

В продолжение этого проекта была 

выпущена книга – тренд «Бабочка над за-

ливом» для семейного чтения о природе, 

истории и культуре Ленинградской обла-

сти. И сейчас эта книга имеет продолже-

ние, но уже под иным названием – «Дом 

родной – Ленинградская область» (СПб.: 

Первый класс, 2020. 208 с.). У этого изда-

ния есть и большой методический шлейф 

– многочисленные приложения: 

 интерактивная и печатная «Зани-

мательная карта Ленинградской 

области»; 

 буклет «Где родился там и приго-

дился» (в разных изданиях); 

 буклет «Люби и знай свой край»; 

 буклеты «Чтобы тело и душа были 

молоды», «Спорт и семья – луч-

шие друзья»; 

 игровое приложение к книге «Ба-

бочка над заливом» для детей и 

взрослых. 

В сентябре 2021 года первоклассники 

получили еще один буклет, на этот раз по-

священный году Чистой воды, объявлен-

ному губернатором Ленинградской обла-

сти. 

Сотрудники института под руковод-

ством Сергея Александровича трудились 

над созданием концепции и методических 

работ по региональному компоненту для 

среднего и старшего звена. Один из тру-

дов под его руководством и с его автор-

ским участием – учебно-методическое   

пособие «История и культура Ленинград-

ской земли с древнейших времен до 

наших дней». Эта книга переиздавалась 

пять раз в издательствах «Специальная 

литература» и «Первый класс». (История 

и культура Ленинградской земли с древ-

нейших времен до наших дней / [Лисицын 

С. А. и др.]. СПб.: Спец. Лит., 2003. 367 с.) 

Также в издательстве «Паритет» вы-

шла книга «Ленинградская область» из 

серии «Знаете ли вы?». На ее страницах 

любопытный читатель найдет ответы на 

самые разные вопросы об истории и дос-
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топримечательностях Ленинградской об-

ласти. (Ленинградская область: знаете ли 

вы? / [сост.: В. А. Уланов]. СПб.: Паритет, 

2007. 316 с.) 

Следующим и, к сожалению, послед-

ним издательским проектом Сергея Алек-

сандровича была книга «Школа, устрем-

ленная в будущее. Страницы истории 

образования в Ленинградской области»). 

(Школа, устремленная в будущее. Стра-

ницы истории образования в Ленинград-

ской области. СПб.: Лики России, 2015. 

240 с.) История просвещения на террито-

рии современной Ленинградской области 

– та сфера, частью которой стал сам Сер-

гей Александрович Лисицын, продолжа-

тель лучших традиций предыдущих эпох 

и человек, всегда смело смотревший в бу-

дущее. 

Институт работал и продолжает ра-
ботать с различными издательствами. 
Сергей Александрович заключил дого-
воры о сотрудничестве с 18 издатель-
ствами страны, в том числе выпускаю-
щими издания, входящие в Федеральный 
перечень учебников. Авторы учебников и 
методисты издательств активно прово-
дили семинары-практикумы, мастер-
классы для педагогов Ленинградской об-
ласти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

СТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

 

 

 

Е. В. Шеховцева  

 

«ПОРТФЕЛЬ» МОЛОДОГО РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ: К ВОПРОСУ О НАСТАВНИЧЕСТВЕ 

 
В статье рассматриваются задачи и перспективы молодого руководителя 

образовательной организации, на которых основывается его профессиональная карьера, а 

также условия успешного и последовательного начала руководящей деятельности. Автором 

дается подробное описание возможных алгоритмов при вступлении в должность директора 

школы или заведующего детским садом. 

 

Как сегодня становятся руководите-

лями образовательных организаций? Если 

попытаться ответить на этот вопрос, то 

очевидным будет ответ: по-разному, но в 

соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. В некоторых случаях 

назначение идет только через кадровый 

резерв, в других – по-другому. 

С 1 марта 2022 года вступил в силу 

новый профессиональный стандарт «Ру-

ководитель образовательной организации 

(управление дошкольной образователь-

ной организацией и общеобразовательной 

организацией)», который к кандидатам на 

должность директора школы (общеобра-

зовательной организации) и / или заведу-

ющего детским садом установил единые 

требования. Требования к образованию – 

это основное исходное требование. 

Именно высшее образование (специ-

алитет, магистратура) в рамках укрупнен-

ной группы специальностей и направле-

ний подготовки «образование и педаго-

гические науки» и дополнительное про-

фессиональное образование (программа 

профессиональной переподготовки) по 

одному из направлений: «экономика», 

«менеджмент», «управление персона-

лом», «государственное и муниципальное 

управление») или «экономика и управле-

ние» и дополнительное профессиональ-

ное образование (программа профессио-

нальной переподготовки) по направ-

лению: «образование и педагогические 

науки» – требуется будущему руководи-

телю образовательной организации. 

Даже если будущей руководитель из-

начально получил высшее образование – 

бакалавриат в рамках укрупненной 

группы специальностей и направлений 

подготовки «экономика и управление», 

ему будет необходимо получить высшее 

образование (магистратура) в рамках 

укрупненной группы специальностей и 

направлений подготовки «образование и 

педагогические науки». 

Тем самым российский законодатель 

не отдал приоритет в занятии должности 

руководителя образовательной организа-

ции тем кандидатам, которые изначально 

выбрали для себя педагогическую стезю, 

перед кандидатами, которые стремились 
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начать карьеру управленцев и экономи-

стов. В любом случае руководитель обра-

зовательной организации должен быть и 

педагогом и иметь экономическое образо-

вание.  

Такой подход в подготовке будущего 

руководителя вполне оправдан. Но, не-

смотря на мощную, постоянную и эффек-

тивную подготовку молодого руководи-

теля, приступив к своей должности в 

дошкольной или общеобразовательной 

организации, он сталкивается с рядом 

проблем, не имевших отражение в его 

предварительном обучении, поскольку 

эти проблемы можно назвать тонкостями 

или нюансами работы руководителя, а 

они не отражаются в профессиональной 

литературе. 

В этой связи логичным выглядит тре-

бование российского законодателя, за-

крепленное в профессиональном стан-

дарте «Руководитель образовательной 

организации (управление дошкольной об-

разовательной организацией и общеобра-

зовательной организацией)», к опыту 

практической работы. Так, для заведую-

щих детским садом (руководителей до-

школьных образовательных организаций) 

требуется не менее 5 лет практической ра-

боты на педагогических и / или руководя-

щих должностях в дошкольных образова-

тельных организациях или общеобра-

зовательных организациях. Для руково-

дителя (директора) общеобразовательной 

организации опыт практической работы 

должен составлять не менее 5 лет на педа-

гогических и / или руководящих должно-

стях в общеобразовательных организа-

циях. 

Тем не менее начало работы для 

большинства руководителей начинается с 

написания заявления, в котором они со-

глашаются на предложение возглавить то 

или иное образовательное учреждение, а 

дальше следует приказ о назначении, за-

ключение трудового договора, который 

по статье 59 Трудового кодекса РФ (далее 

– ТК РФ) может быть срочным, и воз-

можно ознакомление с должностной ин-

струкцией. Поскольку сам ТК РФ требо-

вания к должностной инструкции не 

содержит, то и наличие ее строго обяза-

тельным не назовешь. 

Когда все формальные процедуры 

остались позади, новоявленный руково-

дитель отправляется на новое место ра-

боты для знакомства с коллективом, обу-

чающимися, активным родительским 

сообществом (Совет школы, родитель-

ский комитет и т.п.), зданием, традициями 

и т. д.  

Конечно, будущего руководителя мо-

жет взрастить сам коллектив образова-

тельной организации, в этом случае ново-

явленный руководитель отправляется на 

прежнее место работы, но предстает пе-

ред знакомым коллективом, обучающи-

мися, активным родительским сообще-

ством (Совет школы, родительский 

комитет и т.п.) в новом статусе, зато зда-

ние и традиции ему хорошо известны. 

На этом этапе хочется сказать, что 

молодой руководитель не будет окружен 

таким вниманием, как молодой педагог, 

ему никто не назначит наставника, он бу-

дет слышать в свой адрес, что он должен 

«все знать», но источник происхождения 

информации молодому руководителю мо-

жет быть совсем не известен.  

С момента своего назначения в каче-

стве руководителя и прибытия в образова-

тельную организацию молодой руководи-

тель должен предъявить приказ о 

назначении исполняющего обязанности и 

составить акт приема-передачи дел. Если 

руководитель сам перешел из категории 
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«исполняющего обязанности» в катего-

рию руководителя, то и подписывать акт 

приема-передачи дел ему не с кем. 

С этого момента начинается приоб-

щение руководителя к документообороту 

образовательной организации, и стоит 

учитывать, что эта «бумажная работа» бу-

дет занимать значительную часть его вре-

мени. 

Непосредственное ведение делопро-

изводства в общеобразовательном учре-

ждении возлагается на сотрудника, назна-

ченного ответственным за ведение 

делопроизводства (при наличии ставки в 

штатном расписании), который обеспечи-

вает учет и прохождение документов в 

установленные сроки (регистрацию вхо-

дящей и исходящей документации), ин-

формирует о состоянии их исполнения, 

осуществляет ознакомление сотрудников 

с нормативными и методическими доку-

ментами по делопроизводству. Однако 

большую часть работы предстоит выпол-

нять самому руководителю и лично вни-

кать в содержание каждого документа. 

Знакомство с администрацией обра-

зовательной организации – следующий 

этап, который должен наступать (в иде-

але) только после подписания акта при-

ема-передачи дел, но в реальности не 

только предшествует подписанию акта 

приема-передачи, но и иногда его заме-

няет. Если молодой руководитель видит 

целью этой встречи выстроить стратегию 

и / или обозначить векторы развития об-

разовательной организации, то эти планы 

могут исполниться только у того, кто «вы-

рос» в данной образовательной организа-

ции до уровня руководителя.  

Если руководитель не только моло-

дой, но и новый для образовательной ор-

ганизации, то первая встреча с админи-

страцией – это знакомство с целью 

получить информацию о текущих, а глав-

ное, неотложных делах. В течение разго-

вора руководитель должен получить пер-

вичные данные об образовательной 

организации и выявить основные про-

блемы. 

Новое руководство – стресс для кол-

лектива, поэтому процесс эволюции (из-

менения нужно проводить постепенно) 

всегда лучше, чем революционные изме-

нения от нового управленца. Не стоит за-

бывать и о положениях трудового законо-

дательства, которые защищают трудовой 

коллектив от одномоментных решений. 

После общения с администрацией образо-

вательной организации должна состо-

яться встреча молодого руководителя с 

педагогическим коллективом, которому 

надо ответить на все интересующие во-

просы. 

Ответственность руководителя со-

стоит не только в демонстрации своей 

компетентности, но и в сохранении и в 

дальнейшем формировании коллектива. 

Для управления конкретным педагогиче-

ским коллективом руководитель должен 

определить, на какой стадии развития 

находится коллектив в настоящий мо-

мент, и выбрать необходимый стиль 

управления. Как правило, со сменой руко-

водства для трудового коллектива многое 

начинается заново. Все друг к другу при-

сматриваются. В нынешних условиях 

«кадрового голода» образовательной ор-

ганизации не стоит разбрасываться кад-

рами. 

В этот период начинается адаптация 

педагогического коллектива к условиям 

труда, к руководителю и его требованиям. 

На данном этапе сложно говорить о стиле 

управления в целом, но стоит предполо-

жить, что со стороны руководителя пре-

обладать должна волевая сторона. Ведь 
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руководитель знакомит коллектив с зада-

чами, ближними и перспективными це-

лями, распределяет обязанности с учетом 

подготовленности и личных склонностей 

сотрудников, определяет режим работы и 

организует его строгое выполнение. 

Именно в этот период проявление инте-

реса к мнению своих сотрудников позво-

лит продемонстрировать преемствен-

ность лучшего опыта, накопленного 

образовательной организацией. 

Самой сложной задачей является 

контроль за исполнением решений, пору-

чений и заданий, которые сделал руково-

дитель. Именно на этой стадии у членов 

коллектива формируется чувство ответ-

ственности. 

Планировать деятельность образова-

тельной организации, наводить порядок в 

хозяйственных делах, обеспечивать дея-

тельность образовательной организации 

как хозяйствующего субъекта и следить 

за дисциплиной, соблюдением требова-

ний законодательства, локальных норма-

тивных актов образовательной организа-

ции будет сложно, если не иметь четкого 

представления о том, к кому, когда и куда 

нужно обращаться. Поэтому первые не-

дели своей работы новоявленный дирек-

тор должен посвятить налаживанию свя-

зей со структурами, организующими 

образовательный процесс и курирую-

щими деятельность школы (это учреди-

тель, попечительский совет (при нали-

чии), методическая служба района, 

правоохранительные органы, уполномо-

ченный по правам ребенка и др.).  
Не стоит забывать, что образователь-

ная организация является юридическим 
лицом, а юридическое лицо – это самосто-
ятельный субъект финансово-хозяйствен-
ных отношений. И даже если руководи-
тель юридического лица не совсем 

разбирается (совсем не разбирается), 
например, в вопросах закупок, особенно-
стях налогообложения, финансирования и 
распределения финансовых ресурсов, он, 
как руководитель, обладает правом пер-
вой подписи первичных финансовых           
документов и несет ответственность за ре-
шение соответствующих вопросов на ос-
новании Федерального закона «О бухгал-
терском учете» (экономическое образо-
вание уже есть). 

Чтобы организовать финансово-хо-
зяйственную деятельность, молодому ру-
ководителю необходимо соблюсти много 
формальностей: внести изменения в 
ЕГРЮЛ (внесение изменений в единый 
государственный реестр юридических 
лиц – это обязательная процедура, кото-
рая происходит в соответствии с законо-
дательством), зарегистрировать свою 
подпись в финансовых органах и / или 
территориальных органах Федерального 
казначейства РФ и оформить электрон-
ную подпись (ЭЦП). В противном случае 
он не сможет получить доступ к лицевому 
счету образовательной организации, ис-
полнить обязательства по выплате зара-
ботной платы, осуществить закупки това-
ров, работ, услуг. 

Смена руководителя – одна из наибо-
лее частых причин внесения изменений в 
ЕГРЮЛ, которая не связана с изменени-
ями в учредительных документах, но и 
мониторинг устава и локальных норма-
тивных актов образовательной организа-
ции тоже является неотложной задачей 
молодого руководителя. 

Молодой руководитель образова-
тельной организации, каким бы жизнен-
ным опытом не обладал, начиная свою 
управленческую деятельность, должен 
осваивать экономику и юриспруденцию, 
управление персоналом и администра-
тивно-хозяйственную деятельность. Для 
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того чтобы сделать свою работу более ка-
чественной и эффективной, нужно 
научиться договариваться и не отказы-
ваться от помощи. Молодому управленцу 
стоит помнить, что, несмотря на то, что 
свои ошибки запоминаются лучше, все-
таки учится лучше на чужих ошибках. 

Будет ли готов к этим задачам моло-

дой руководитель, у которого за плечами 

только опыт педагогической работы, но 

есть соответствующее образование, боль-

шой вопрос. Ведь всем известно: успех 

развития образовательной организации 

будет зависеть от гармоничного сочета-

ния теории и практики управления и от 

непрерывного самообучения управленче-

ским знаниями и умениям.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО  

ПОИСКА ПЕДАГОГА  
 
В статье рассматривается эффективность акмеологического подхода в развитии 

личностного потенциала педагога, разнообразие форм повышения его профессиональной 
квалификации. Анализируются нестандартные пути профессионального роста преподавателей, 
определяются новые приоритеты в системе образования в соответствии с социальными и 
экономическими изменениями в современном обществе. Раскрываются проблемы повышения 
качества образования, описывается акмеологическая модель личностного развития педагога, и 
выявляется сущность акмеологической позиции преподавателя в системной интеграции 
профессионального и личностного роста. Выделены основные показатели акмеологической 
позиции педагога как компонента его профессиональной компетентности. 

 

Социальные, экономические и поли-

тические преобразования, происходящие 

в России, повлекли за собой существен-

ные изменения приоритетов развития об-

щества. Сегодня большое значение уделя-

ется не просто повышению качества обра-

зования, а личностному и профессио-
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нальному росту педагога. Интенсивный 

рост экономики и объема информации по-

влиял на появление новых отраслей зна-

ния и вызвал необходимость освоения пе-

дагогами новых профессиональных ком-

петенций. Одним из факторов профессио-

нального роста современного педагога яв-

ляется реализация акмеологической мо-

дели, ориентированной на формирование 

его профессиональных и личностных 

ключевых качеств, обеспечивающих эф-

фективное решение им профессиональ-

ных задач и готовность к нестандартным 

и эффективным решениям профессио-

нальных проблем для достижения высо-

ких результатов в профессиональной дея-

тельности. В современной педагоги-

ческой науке понятие акмеологического 

подхода занимает устойчивое место, а его 

методологическая значимость определя-

ется его сущностью. Философское пони-

мание акмеологии как науки, изучающей 

законы и механизмы развития личности в 

период ее зрелости, обуславливает дости-

жение педагогом вершин его профессио-

нализма [1]. Одной из задач акмеологии 

является анализ сформированных качеств 

человека для достижения им профессио-

нальных вершин и полной реализации 

творческого потенциала. Акмеология – 

это фундаментальная наука, направлен-

ная на изучение междисциплинарных ис-

следований личности. Необходимость 

изучения акмеологического подхода в пе-

дагогике обусловлена развитием социо-

культурного контекста общества, которое 

вынуждено решать проблемы глобаль-

ного характера. В связи с этим перед си-

стемой образования стоит важная задача 

подготовки высококвалифицированных 

кадров, способных к высокому професси-

ональному и творческому развитию в про-

фессии. Это является одним из основных 

путей решения проблемы оптимального 

обеспечения школы кадровыми ресур-

сами.  

Педагогическая акмеология изучает 

пути достижения профессионализма 

в труде педагога. Одним из основателей 

педагогической акмеологии является 

Н. В. Кузьмина [2]. В её трудах содержа-

ние педагогической акмеологии во мно-

гом определяется спецификой труда 

в данной профессиональной области, зак-

лючающейся прежде всего в субъект-

субъектных отношениях участников об-

разовательной деятельности, средством и 

результатом которой является сам чело-

век. 

Вместе с тем Ю. А. Гагин характери-

зует акмеологию как науку о развитии ин-

дивидуальности человека, достижении им 

вершин своего развития (акме). В таком 

понимании акмеология в школе предме-

том своего исследования имеет не только 

педагога, но и ученика, так как индивиду-

альность начинает развиваться с момента 

рождения человека. «Акмеологическая 

концепция индивидуальности – система 

взглядов и единый определяющий замы-

сел в оценке сущности и свойств индиви-

дуальности, а также путей восхождения к 

индивидуальности как высшему уровню 

развития человека» [4, c. 18].  

Нам ближе точка зрения, рассматри-

вающая педагогическую акмеологию как 

инструмент совместного развития учи-

теля и ученика. Через малое личное 

«акме» обучающегося прослеживается и 

«акме» педагога. Увидеть талантливость в 

каждом ученике, помочь осознать соб-

ственную уникальную сущность, создать 

условия для реализации его способностей 

– вот вектор развития собственного 

«акме» педагога [5]. 
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Важную роль играет и образователь-

ная среда, в которой находится учитель, 

возможность свободно выражать свои 

взгляды на творчество, способствующее 

его самопознанию, самоопределению, са-

моразвитию и самореализации. Своим 

примером педагог демонстрирует всем 

возможность творческого роста в образо-

вательной организации, что впоследствии 

может благоприятно повлиять на разви-

тие творческого роста всего коллектива 

в целом [6]. 

В сентябре 2022 года вступает в силу 

новый ФГОС [7]. Обновленный документ 

существенно повышает образовательную 

планку как для учеников, так и для учите-

лей. Одной из особенностей ФГОС треть-

его поколения стало особо интенсивное 

творческое развитие ребенка, что влечет 

за собой не только овладение компетен-

циями, но и готовность к использованию 

творческого потенциала в нестандартных 

условиях. Результат деятельности педа-

гога не измерить общепринятыми мер-

ками. В свое время еще В. А. Сухомлин-

ский говорил: «Только творческий 

педагог способен зажечь в детях жажду 

познания, поэтому каждому педагогу 

необходимо развивать креативность» [8] 

– это является одним из главных показа-

телей его профессионального развития. 

При творческом подходе к проблеме от-

крывается большой спектр возможных ва-

риантов и исходов ее решения. Именно 

такому подходу к жизни в современных 

реалиях дети учатся у своих педагогов. 

Рассматривая позицию «творческий 

учитель – творческий ученик», нельзя не 

отметить принципы педагогики автори-

тета, которые предполагают осознанное и 

неосознанное восприятие учащимися об-

разцов поведения значимых для него 

взрослых и сверстников. Собственный  

пример педагога мотивирует ученика к 

работе над собой. Эффективность дан-

ного метода зависит от умения педагога 

оценить социальные, индивидуально-пси-

хологические и волевые качества лично-

сти ученика. Личность наставника в педа-

гогике авторитета приравнивается к 

нравственному ориентиру. Для наиболее 

успешного развития ученика необходимо 

понимание того, что нельзя прибегать к 

давлению на его личность, ограничению 

свободы выбора и выражения своего мне-

ния, ведь понятия педагогики авторитета 

и авторитарной педагогики являются ан-

типодами. Проблемой авторитета учителя 

в свое время занимались И. П. Андриади 

[9], М. Ю. Кондратьев [10], Н. К. Круп-

ская [11], А. С. Макаренко [12], В. А. Су-

хомлинский и другие. 

Нередко профессия учителя наклады-

вает отпечаток и на его личную жизнь. 

Граница между личным и профессиональ-

ным стирается. Этот процесс может при-

вести как к профессиональному росту, так 

и к профессиональной деформации. Про-

фессиональная деформация личности – 

изменение качеств личности (стереотипов 

восприятия, ценностных ориентаций, ха-

рактера, способов общения и поведения), 

которые появляются под влиянием дли-

тельного выполнения профессиональной 

деятельности. Вследствие неразрывного 

единства сознания и специфической дея-

тельности формируется профессиональ-

ный тип личности. Самое большое влия-

ние профессиональная деформация ока-

зывает на личностные особенности пред-

ставителей тех профессий, работа кото-

рых связана с людьми.  

Например, профессиональная дефор-

мация учителя заключается в том, что 

дома он начинает оценивать действия 

родных порой чересчур строго, анализи-

рует приемлемость или неприемлемость 
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действий незнакомых людей на улице, 

возмущается отсутствием культуры и т.п. 

Профессиональная деформация лич-

ности может носить эпизодический или 

устойчивый, поверхностный или глобаль-

ный отрицательный характер. Она прояв-

ляется в профессиональном жаргоне, в 

манере поведения, даже в физическом об-

лике. 

В результате профессионального вы-

горания могут наблюдаться снижение ре-

зультативности трудовой деятельности, 

кризисы, конфликты, психологическая 

напряжённость, неудовлетворённость со-

циальным окружением и жизнью в целом. 

Существует много путей предотвра-

щения профессиональных деформаций, 

но мы считаем, что важно ее не предот-

вращать, а предупреждать. Творчество – 

один из наиболее продуктивных и нена-

вязчивых способов профилактики про-

фессионального выгорания. Творческий 

подход к профессиональной деятельно-

сти, акцент на увлечениях педагога позво-

ляет не проваливаться в ежедневную ра-

бочую рутину. Свой творческий потен-

циал учитель может реализовать не 

только на уроках, но и во внеурочной дея-

тельности.  

Приведем примеры из практики ра-

боты базового лицея № 590 Красносель-

ского района Санкт-Петербурга. Учитель 

английского языка всегда интересовался 

видеосъемками, репортажами, много пу-

тешествовал, наблюдал. В результате учи-

тель стал возглавлять в образовательном 

учреждении видеостудию. К работе в ней 

привлечены и педагоги, и ученики. В рам-

ках этой деятельности учитель реализует 

не только собственной творческий потен-

циал, но и развивает интерес учащихся, 

организует творческое пространство для 

комфортной работы. Так формируется 

благоприятная среда для творчества де-

тей, их активная жизненная позиция, ко-

торая сочетается с реализацией интересов 

педагога. Результатами работы видеосту-

дии стали создание и выпуск медиапро-

дуктов, установление и упрочение внут-

ришкольных связей, участие в различных 

конкурсах, развитие информационного 

пространства школы и многое другое. Та-

кой подход приводит педагога к созданию 

условий для удовлетворения и расшире-

ния своих интересов в рамках профессио-

нальной деятельности.  

Преподаватель русского языка и ли-

тературы является куратором «Школы 

юного журналиста». Целью этого проекта 

стало приобщение учащихся к журнали-

стике, развитие их творческого и интел-

лектуального потенциала, формирование 

профессиональных навыков журналиста, 

освещение актуальных школьных собы-

тий и многое другое. Опыт работы педа-

гога выпускающим редактором помогает 

сформировать у детей навыки организа-

ции, распределения и контроля сроков 

выполнения работ. Благодаря работе учи-

теля созданы условия для самопознания, 

самоопределения, саморазвития, самореа-

лизации учащихся в медиакультурном ин-

формационном пространстве через соци-

альную активность, развитие речевой 

культуры и создание школьных инфопро-

дуктов. 

Клуб «Оформитель» взял под свое 

крыло учитель ИЗО и черчения. Работа 

клуба нацелена на формирование у уча-

щихся культуры творческой личности, на 

приобщение к общечеловеческим ценно-

стям через собственное творчество. Педа-

гог знакомит детей с видами и жанрами 
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изобразительного искусства, стилями и 

техниками оформительской деятельно-

сти, формирует чувство гармонии и эсте-

тического вкуса. Результатом плодотвор-

ной работы учителя и обучающихся стало 

превращение стен лицея в выставочные 

экспозиции.  

Руководителю образовательной орга-

низации необходимо учитывать особен-

ности творческой личности педагога, то-

гда могут быть успешно реализованы 

различные формы взаимодействия с обу-

чающимися, которые обеспечивают эф-

фективность, оптимальность и комфорт-

ность профессионального роста учителя и 

личностного роста ученика. Для успешно-

сти данного подхода важным условием 

будет знание руководителем возможно-

стей, сильных и слабых сторон, затрудне-

ний, личностных качеств педагогов, уме-

ние анализировать ход и результаты их 

деятельности, формировать на их основе 

адаптивные системы методической дея-

тельности. 
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УСПЕШНОСТЬ МОЛОДОГО ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ:  

СОЦИАЛЬНО-ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Авторы статьи акцентируют внимание на проблеме необходимости развития 

у начинающих директоров школ социально-поведенческих компетенций как важной 

составляющей кейса профессиональной успешности современного руководителя 

образовательной организации.  

 

Успех школы зависит от успешности 

управления организацией. Это опреде-

ляет непрерывную связь и перманентную 

взаимозависимость понятий «успех 

школы – успешность управления».  

Успешный руководитель образова-

тельной организации – это человек, кото-

рый может быстро адаптироваться к изме-

няющимся условиям, обеспечивает 

удовлетворённость сотрудников услови-

ями работы, обучающихся – условиями 

обучения, а родителей – предоставляе-

мыми услугами. Но это невозможно сде-

лать без необходимых знаний, без овладе-

ния практическими умениями, которые 

необходимо постоянно пополнять и со-

вершенствовать.  

Под профессиональной (управленче-

ской) компетентностью мы можем пони-

мать профессионализм личности, то есть 

совокупность его теоретического и прак-

тического опыта в управленческой сфере, 

обновляемого и развиваемого путем не-

прерывного образования и самообразова-

ния. 

Существенными характеристиками 

непрерывного образования руководителя 

как ключевой составляющей его компе-

тенции являются гибкость, разнообраз-

ность, доступность во времени и прост-

ранстве. Важнейшим заданием самообра-

зования руководителей должно стать не 

только усвоение профессиональных зна-

ний и углубление профессиональной ком-

петентности, но и постоянное развитие 

управленческих качеств и социально по-

веденческих образцов общения в течение 

всей практической деятельности. 

В настоящее время существует много 

профессиональных моделей руководите-

лей, включающих необходимые компе-

тенции. Для того чтобы постоянно совер-

шенствовать свою деятельность, а 

молодым руководителям более успешно и 

безболезненно входить в управленческую 

деятельность, следует периодически диа-

гностировать уровень своей профессио-

нальной компетентности для планирова-

ния своего непрерывного образования. В 

сети Интернет есть достаточно адекват-

ные и простые тесты, которые помогут 

оценить себя с разных сторон и спроекти-

ровать процесс своего самообразования. 

В статье с опорой на разнообразие 

подходов к основным рассматриваемым 

понятиям предложен кейс некоторых со-

циально-поведенческих способов обще-

ния, которые часто вызывают затрудне-

ния у молодых руководителей и, как 

правило, недостаточно учитываются в 

профессиональном обучении.  

Экспертами НИУ «Высшая школа 

экономики», группой компаний «Просве-

щение» и консалтинговой компании 

Global Solutions Ltd. разработана Гибкая 
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модель оценки компетентностей дирек-

тора школы, которая была создана в ре-

зультате анализа международного опыта 

и интервью с успешными директорами на 

основе масштабного онлайн-опроса.  

Модель компетенций современного 

директора, представленного этой группой 

исследователей, включает выполнение 

обязанностей по трём основным ролям: 

«УЧИТЕЛЬ: знает учительскую 

«кухню», управляет образовательными 

программами, внедряет новые техноло-

гии; 

АДМИНИСТРАТОР: руководит про-

цессами и следит за выполнением проце-

дур, регламентов, устава и других правил; 

РУКОВОДИТЕЛЬ: возглавляет кол-

лектив, мотивирует педагогов, является 

представителем школы во внешнем 

мире» 3. 

Успешность реализации каждой из 

этих ролей оценивается по шести основ-

ным ценностям: образовательное лидер-

ство, развитие, профессионализм, реши-

тельность, партнерство и гуманизм. 

Указанные ценности представляют собой 

достаточно глубокие и объемные лич-

ностные качества руководителя образова-

тельной организации, которые реализу-

ются через ряд компетенций, специ-

фичных для каждой из представленных 

выше ценностей личности. 

Профессионализм современного ру-

ководителя общеобразовательной органи-

зации на современном этапе развития рос-

сийского образования рассматривается с 

позиции компетентностного подхода, ко-

торый положен в основу содержания про-

фессионального стандарта «Руководитель 

образовательной организации (управле-

                                                            
3 Самооценка компетентностей директора школы [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://director.rosuchebnik.ru/test/ 

ние дошкольной образовательной органи-

зацией и общеобразовательной организа-

цией)», утвержденного Приказом Минтр-

уда России от 19 апреля 2021 г. № 250 н. 

Профессиональный стандарт руководи-

теля образовательной организации явля-

ется объективным индикатором управ-

ленческой и личностной компетентности 

современного директора российской 

школы, включает основные трудовые 

функции руководителя ООО, а также 

вполне определенные знания и умения, 

предусмотренные в соответствии с совре-

менными запросами образования и рос-

сийского общества [2].  

Отметим, что компетентность (в том 

числе профессиональная) – это опреде-

лённая сфера выполнения действий, при-

нятия решений, которые конкретный че-

ловек, в нашем случае руководитель 

образовательной организации, уполномо-

чен совершать в определённых ситуациях 

конкретной деятельности, эффективность 

и успешность которой зависит от сформи-

рованной мотивации, готовности к дея-

тельности, наличия определённых лич-

ностных качеств и умений использовать 

нормативные, социальные образцы взаи-

модействия. Причём чем более ярко это 

проявляется в способностях личности, 

тем более успешен будет результат её де-

ятельности. 

В условиях реализации современных 

образовательных проектов, направлен-

ных на развитие нового качества отече-

ственного образования, в значительной 

степени изменяются требования, предъяв-

ляемые к профессиональной компетент-

ности руководителя образовательной ор-

ганизации.  

https://director.rosuchebnik.ru/test/
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Успешное управление образователь-

ной организацией в современных усло-

виях – сложный процесс, слагаемыми ко-

торого являются осмысленный выбор 

целей и задач на основе изучения и глубо-

кого анализа достигнутого уровня, реаль-

ной оценки возможных перспектив разви-

тия организации, системы рационального 

стратегического планирования, организа-

ция деятельности и взаимодействия уче-

нического и педагогического коллекти-

вов, выбор оптимальных путей взаимо-

действия с родителями, гибкое, диплома-

тическое и статусное принятие внешних 

условий (окружающий социум, социаль-

ные партнеры, местные и региональные 

власти и т. п.), умение конструктивно вза-

имодействовать с ними и т. д. 

Определяя успешность и успех, мы 

часто соотносим эти понятия с качеством 

нашей жизни. Одни считают, что основ-

ной признак успешности – это деньги, бо-

гатство, высокая заработная плата. Дру-

гие соотносят успешность с популяр-

ностью. Третьи фактором успешности 

считают наличие приоритетных общепри-

знанных материальных ценностей, таких 

как дача, автомобиль, возможность от-

дыха за рубежом и др. 

На самом деле невозможно опреде-

лить успех / успешность, воспринимая это 

понятие однозначно. Вопросами изучения 

феномена успеха занимались и продол-

жают заниматься учёные различных науч-

ных направлений (К. А. Абульханова-

Славская, М. Мольц, В. Н. Панкратов, 

Л. Н. Лабунская, Г. Е. Гудим-Левкович, 

И. П. Лотова, Ю. Г. Фролова и др.). 

Исследования данного феномена с 

позиций «понятийного» подхода условно 

можно разделить на два основных направ-

ления. Представители первого рассматри-

вают успех как проект через процесс и ре-

зультат достижения цели, а предста-ви-

тели второго подхода определяют успех 

как комплексное явление, включающее 

личный и социальный уровни дос-тиже-

ния успеха. 

Дифференцируя и унифицируя поня-

тие успеха и успешности, успех чаще 

всего соотносится с понятием проекта-ре-

зультата какой-либо деятельности, а 

успешность – с личностью и ее свой-

ствами, которые развиваются в процессе 

деятельности и достигают этого резуль-

тата. В данном контексте можно также 

дифференцировать понятия компетенция 

и компетентность по основанию потен-

циальное – реальное, принимая понятие 

компетенция как заданное социальное и 

профессиональное требование к подго-

товке специалиста, необходимое для его 

эффективной профессиональной деятель-

ности (потенциальное основание), а поня-

тие компетентность – как характери-

стику личности, проявляемую в реальной 

деятельности (реальное основание). Все 

концепции успеха опираются на эмоцио-

нальный базис личности, представляю-

щий достижение ощущения личностью 

своего успеха, определённого состояния 

успешности. Иначе – уметь радоваться 

достигнутым успехам. 

Основная цель публикации направ-

лена на создание некоего кейса реальных 

способов и тактик, способствующих 

успешности управленческой деятельно-

сти через социально-поведенческий ас-

пект, которому, как правило, мало уделя-

ется внимания при обучении профессии, а 

необходимый опыт приобретается в ре-

альной деятельности, на что затрачива-

ется много времени. Здесь мы опираемся 

на «возможность стать выше на величину 

чужого опыта». То есть надеемся, что у 
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начинающих руководителей усилится мо-

тивация к этой стороне компетентностной 

модели.  

Одним из направлений по оценке 

успешности управленческого потенциала 

руководителя общеобразовательной орга-

низации является определение необходи-

мых и профессиональных качеств и лич-

ностных свойств. С целью повышения 

качества управления (а это во многом и 

определяет успешность деятельности) 

важной задачей является разработка мо-

дели эффективного руководителя и 

оценка успешности управленческого по-

тенциала. 

Очевиден факт, что деятельность ру-

ководителя – это творческая деятель-

ность, в которой в процессе любого собы-

тия личность является как объектом 

профессиональных отношений, так и 

субъектом. Поскольку эти событийные 

действия происходят постоянно, то и 

управленческий опыт формируется не 

единовременно, а в процессе правильных 

/ неправильных управленческих решений, 

рефлексивных и бессонных ночей, непре-

рывных компромиссов, споров, конфлик-

тов. Между тем руководитель должен 

обеспечить благоприятные условия для 

эффективного выполнения учебной и 

профессиональной деятельности всеми 

субъектами образовательной организа-

ции. Поэтому, кроме специальных про-

фессиональных знаний и умений, руково-

дитель должен обладать адекватными 

этически грамотными поведенческими 

реакциями в любой ситуации, что помо-

жет обеспечить успех и признание среди 

коллег и подчиненных. 

Достижение успешности и эффектив-

ности управленческой деятельности – 

процесс длительный, сложный и индиви-

дуальный, осуществляемый как внутри 

организации в ходе реализации образова-

тельных задач, так и вне учреждения, в 

процессе взаимодействия с обществен-

ными организациями, социальными парт-

нерами и органами управления. Чем ком-

петентнее будет руководитель в 

организации этих взаимоотношений, тем 

более эффективной и успешной будет 

оценка его управленческой деятельности. 

Содержание кейса, предлагаемого 

далее в статье, представляет набор пове-

денческих характеристик, отобранных 

для достижения успешности в управлен-

ческой деятельности и в большей степени 

рекомендованных для молодых, начинаю-

щих специалистов. 

Далее в содержимое кейса мы вкла-

дываем несколько адаптированных нами 

определений успеха для осмысления мо-

лодыми руководителями своих поведен-

ческих компетентностей и своей роли в 

жизни образовательной организации. 

1. Успех – это достижение баланса 

между работой в образовательной органи-

зации и личной жизнью. Если всё ваше 

свободное время занято только мыслями о 

работе, то вы не можете чувствовать себя 

успешным. Конечно, карьера – это тоже 

важно. Как хорошему профессионалу вам 

хочется расти, развиваться в профессио-

нальной сфере. Но у вас есть и личная 

жизнь. У вас есть друзья, хобби, семейные 

отношения. Нельзя забывать об этом. 

Необходимо для полноценной жизни 

встречаться с друзьями, заниматься физ-

культурой, качественным отдыхом, по-

свящать время семье. А для этого надо 

найти баланс. 

2. Успех – это вера в себя! Это вера 

в то, что вы сможете добиться поставлен-

ных перед собой целей. Но это реализу-

емо тогда, когда вера в успех подкреплена 
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активными действиями и значимыми со-

бытиями. Можно годами мечтать о дости-

жении своей цели, не подкрепляя веру 

своей деятельностью. А можно малень-

кими, но уверенными шагами двигаться 

вперед и достичь желаемого. 

3. Успех – это забота о себе. Многие 

руководители, сосредоточившись на ра-

боте, отодвигают свои потребности на 

задний план, не желая тратить на себя 

время и силы. В итоге они разочаровыва-

ются в себе и окружающих, испытывают 

недовольство жизнью, поскольку окружа-

ющие не могут им ответить адекватными 

и взаимными чувствами и поступками. 

Успех – это когда вы понимаете, что ваше 

благополучие в ваших руках! И не стоит 

своим приоритетом делать удовлетворе-

ние потребностей других. Всё в меру. 

4. Успех – это преодоление своих 

страхов. Успешный человек – это тот, кто 

сумел преодолеть самого себя и свои 

страхи. Разве вы будете считать себя 

успешным, если не смогли преодолеть 

что-то давлеющее над собой? 

5.  Успех – это не только победа, это 

и умение достойно принять поражение. 

Только тогда вы сможете считать себя 

успешным, когда вы принимаете любую 

ошибку как ценный опыт. Это умение 

управлять собой, умение справиться 

с  негативной ситуацией.  

6. Успех – это надёжный тыл. Это 

люди, которые могут всегда поддержать 

вас. Если у вас есть люди, которые могут 

поддержать в трудную минуту, подска-

зать, выслушать, утешить, дать ценный 

совет, то вы – успешный человек. 

7. Успех – это ваше здоровье. Это 

самое ценное, что есть у человека. Без 

здоровья, увы, невозможно добиться зна-

чительных успехов в чём бы то ни было. 

Здоровье – это ресурс, который большин-

ство людей тратит, не задумываясь о его 

восполнении. Если вы заботитесь о своем 

здоровье, если вы цените то, что имеете, 

если вы позволяете себе отдыхать, пра-

вильно питаться, заботиться о психологи-

ческом комфорте, посещаете своевре-

менно врачей, то вы – успешный человек.  

8. Успех – это умение оставаться 

самим собой в любой ситуации, не бо-

яться чужого мнения, неодобрения со сто-

роны родных и друзей, предвзятости из-за 

внешнего вида или своих взглядов. Если в 

любых ситуациях вы не отступаете от 

своих принципов, не пытаетесь изменить 

что-то в себе, чтобы произвести хорошее 

впечатление на человека, не меняете свою 

точку зрения – это проявление смелости и 

стойкости. 

9. Успех – это когда вы понимаете 

разницу между желаниями и потребно-

стями и можете расставить приоритеты: 

что более важно и значимо сегодня, а что 

можно перенести на завтра. Успех – это 

знать, кто вы на самом деле, что вы за че-

ловек, какими принципами вы руковод-

ствуетесь в жизни, в какие убеждения ве-

рите, какие личные качества в себе хотите 

изменить, а какими гордитесь по праву. 

Умеете анализировать себя и свои по-

ступки, договариваться с самим собой, 

мотивировать себя.      

Если вы всё это умеете, значит, вы 

намного успешнее и счастливее всех, зна-

чит, вы понимаете, что вам нужно для 

того, чтобы жить полной и успешной жиз-

нью. 

Следующая группа способов, вло-

женная в наш кейс, посвящена ответ-

ственности, принимаемой на себя в кон-

тексте с выбранным полем профессио-

нальной деятельности. 
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В рамках управленческой деятельно-

сти руководителю часто приходится при-

нимать важные решения, которые меняют 

его жизнь и жизнь его подчиненных. Все-

гда ли руководитель способен принять 

адекватные решения, не перекладывая от-

ветственность на других, обвиняя в несча-

стьях или неправильных решениях окру-

жающих людей и общество?  

Несколько способов, предложенных 

в кейсе, помогут молодым руководителям 

в подобной ситуации: 

1. Если вы приняли управленческое 

решение не совсем правильно, не оправ-

дывайте себя. Оправдания не сделают вас 

лучше в глазах подчиненных и коллег по 

работе и не изменят вашу жизнь в лучшую 

сторону. Оправдания дают вам возмож-

ность принимать неправильные решения, 

но не чувствовать из-за этого вины. Руко-

водителю особенно важно научиться го-

ворить «нет», не чувствовать себя винова-

тым без надобности, а также уметь 

признавать свои ошибки. 

2.  Очень важно не обвинять в своих 

неудачах внешние обстоятельства. Люди, 

которые обвиняют в своих ошибках об-

стоятельства, просто не умеют принимать 

и исправлять последствия своих решений 

или не хотят чувствовать себя неудачни-

ками. Если упорно отрицать свою при-

частность к неудаче и игнорировать про-

цесс работы над ошибками, можно 

действительно приобрести клеймо лузера. 

3. Прекратите искать виноватых. 

Лучше ищите возможность исправить си-

туацию и решить проблему. Потратьте 

свои силы и время на то, чтобы найти ре-

шение насущной проблемы. Скорее всего, 

причиной проблемы окажетесь вы сами. В 

таком случае лучшее – это провести ра-

боту над ошибками, чтобы в следующий 

раз учесть всё, что сделано неправильно, 

и получить желаемые результаты.  

4. Если вы приняли неправильное 

решение, пользуясь советом других, то 

виноваты в этом опять же вы сами, а не те, 

кто лишь поделился советом. Виноваты в 

своем разочаровании только вы. Вас не за-

ставляли делать что-либо определенным 

образом или принимать решение, отлич-

ное от вашего! Вы сами так решили. 

А  значит, должны взять ответственность 

на себя. Другие люди могут давать вам со-

веты, критиковать вас, предлагать готовое 

решение проблем, но только вам как руко-

водителю решать, воспользоваться этим 

опытом или положиться на себя и свою 

интуицию.  

В рамках сложившихся обстоятель-

ств, недостаточного количества ресурсов, 

реакций и поведения окружающих людей 

появляется необходимость найти винов-

ного. Некоторые руководители предпочи-

тают во всех неудачах постоянно винить 

исключительно самих себя. В подобном 

случае не надо для себя быть жёстким су-

дьёй. Жить с постоянным чувством, что 

ты сделал что-то недостаточно идеально, 

заниматься самобичеванием, не позволять 

себе расслабиться – неправильно! Суще-

ствуют некоторые рабочие способы, поз-

воляющие избавиться от этой привычки. 

 Не взваливайте всю работу на 

себя. Делегируйте полномочия. Если ра-

боту можно разделить с кем-нибудь, то 

сделайте это. Надо избавиться от при-

вычки, что «хорошо сделать» могу только 

«я», брать на себя весь объем работы и от-

ветственность за её выполнение. В ре-

зультате сил может не хватить, и наступит 

разочарование в себе, полученных резуль-

татах и в своих силах. 

 Старайтесь отвести на выполне-

ние работы столько времени, сколько для 

этого требуется. Не ругайте себя за то, что 

ваш объем работы или объем работы дру-
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гих потребовал значительно больше вре-

мени. Это нормально, у всех нас разные 

способности, скорость освоения новых 

навыков, разные финансовые или времен-

ные возможности. Так что вместо того, 

чтобы превращать это в очередной повод 

для самоедства, примите себя таким, ка-

кой вы есть. 

 Научитесь хвалить себя. Это 

очень важно. Причем делать это нужно не 

только при достижении каких-то мас-

штабных целей, а за любые, даже самые 

малые успехи. Стоит подмечать такие мо-

менты, когда они проявляются. Это помо-

гает поднять самооценку, стать увереннее 

в себе и не бояться допускать ошибки в 

будущем. 

 Не занимайтесь самоедством. 

Если вы действительно виноваты, просто 

признайтесь себе в этом, попросите у че-

ловека прощения или подумайте, как 

можно исправить сложившуюся неприят-

ную ситуацию. Направлять свои силы на 

то, чтобы ругать себя, десятки раз проиг-

рывать в голове неудачные диалоги или 

поступки, как минимум, непродуктивно! 

 Забудьте об установке, что хоро-

шее отношение к себе нужно заслужить. 

Вместо этого постарайтесь внимательнее 

относиться к себе. К примеру, после слож-

ного рабочего дня, каким бы неудачным 

он ни был, позвольте себе выделить час-

полтора на любимые занятия: посмотрите 

любимый фильм, прочитайте книгу или 

просто выйдите на улицу прогуляться пе-

ред сном. Постарайтесь получить от этого 

удовольствие. 

 Станьте счастливым. Запомните, 

что счастье заключается не в высоких ре-

зультатах вашего труда. Высокие резуль-

таты – это подтверждение собственной 

значимости, что можно демонстрировать 

окружающим людям. Но это вряд ли сде-

лает вас счастливым. Счастье заключа-

ется скорее в любви, взаимопонимании, 

исполнении мечтаний, наличии близких 

людей рядом и т. д. Конечно, стремиться 

к большему можно и нужно – просто без 

фанатизма, не расплачиваясь за это своим 

спокойствием и счастьем. Надо научиться 

быть чуточку добрее к себе и не воспри-

нимать свои промахи как глобальную ка-

тастрофу! 

Далее мы предлагаем простые спо-

собы для достижения успеха: 

1. Достигая успеха, верьте в свои 

силы. Полагайтесь на свои знания и лич-

ный опыт. Если вы поймете, что вам не 

хватает знаний и навыков, вы всегда мо-

жете восполнить их самостоятельно. Фор-

мулируйте цели для себя и адекватно оце-

нивайте своё личное стремление к цели. 

2. Очень приятно, когда вас кто-то 

подбадривает в достижении цели. Но не 

надейтесь, что это обязательно произой-

дёт. Далеко не всегда находятся искрен-

ние люди, желающие вам успеха. Учитесь 

подбадривать себя сами. Вера в себя – это 

лучшая поддержка, которая только может 

быть. Поэтому при нехватке внешней мо-

тивации поищите в себе внутренние ре-

зервы, которые помогут вам. 

3. Если позволяет цель, найдите себе 

единомышленников, тех, кто верит в вас. 

Это очень важно. Люди, разделяющие 

ваши интересы и ценности, делают вас бо-

гаче и успешнее. Именно через их полез-

ные советы и конструктивную критику вы 

двигаетесь вперед. Если вас окружают 

люди, не верящие в ваш успех, не доказы-

вайте им, что ваша цель действительно 

стоящая и что вы сможете добиться ее. Не 

тратьте зря силы и время. Ваша задача – 

двигаться вперед, добиваться успехов. 
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4. Развивайте дисциплину у коллег и 

подчиненных и самодисциплину. Дисци-

плина дает возможность компенсировать 

многие переменные – нехватку времени, 

сил или даже необходимых знаний.  
5. Визуализируйте свой личный 

успех и успех коллектива, которым вы ру-
ководите. Представьте себе визуальную 
картинку вашего успеха: радостные лица 
учащихся, родителей, ваших коллег, по-
здравления, восторженность, положи-
тельные отзывы! Что вы будете чувство-
вать при этом? Будете ли гордиться 
вашим успехом? 

6. Если вы потерпели неудачу, всё 
равно похвалите себя. Ведь это не потеря 
времени, а приобретение ценного опыта, 
который в следующий раз позволит быст-
рее двигаться к цели! 

В нашем кейсе должны уместиться 
еще и психологические приёмы, которые 
позволят начинающему руководителю 
быстрее прийти к успеху 4. 

Очевидно: успешными не рожда-
ются, успешными становятся, тем более 
успешными руководителями. Если у вас 
что-то не получается, не спешите искать 
виновных. Лучше попробуйте проанали-
зировать, что вы делаете неправильно, ка-
кие поведенческие действия вы совер-
шили ошибочно. И какие надо исполь-
зовать, чтобы добиться того, что вы хо-
тите. 

1. Не молчите о том, что вас не 
устраивает. Конечно, легче смириться, 
смолчать и не создавать конфликтную си-
туацию, тем более, если вам сказал более 
взрослый и более компетентный человек. 
Но постоянно молчать, держать свое мне-
ние в себе попросту невозможно. Так что 
в следующий раз, когда ваши профессио-

                                                            
4 10 психологических приемов, которые помогут вам дать отпор манипулятору [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/10-psihologicheskih-prie-

mov-kotorye-pomogut-vam-dat-otpor-manipulyatoru-2154565/ 

нальные поступки или результаты дея-
тельности будут подвергаться обсужде-
нию, с которым вы категорически не со-
гласны, попытайтесь прояснить необ-
ходимость этих корректив. Если вас оце-
нивают настоящие профессионалы, то 
они обязательно пойдут на диалог и объ-
яснят свою позицию, и компромисс будет 
достигнут. 

2. Если вас озарила какая-то профес-

сиональная идея, воплощайте её, пока не 

погас интерес к ней. Часто бывает так, что 

очень хочется как можно скорее вопло-

тить интересную идею в жизнь, но недо-

статочно времени, мешают другие дела, 

профессиональные обязанности, авраль-

ные события, домашняя рутина, общение 

с родными и друзьями. Вы успокаиваете 

себя тем, что вдруг не получится, что у вас 

недостаточно опыта, возможно, что эта 

идея еще не дозрела. Помните: чем 

дольше вы оттягиваете время от начала 

реализации вашей идеи, тем меньше хо-

чется за неё браться. Чтобы внедрение 

идеи не оказалось тяжелым бременем, во-

площайте её как можно быстрее, а если 

есть сомнения, обратитесь за профессио-

нальной помощью. 

3. Освобождайте место для нового. 

И не только в голове, но и в материальном 

окружении. Это может быть то, что за-

хламляет вашу жизнь: ненужные вещи, 

лишние бумаги, изжившие отношения, 

мысли, тормозящие ваше развитие. Не та-

щите за собой груз прошлого, что бы это 

ни было. Избавляйтесь от прошлого. Не 

смотрите назад. Не терзайте себя мыс-

лями о том, что бы вы могли сделать в 

прошлом, чтобы быть успешнее в настоя-
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щем. Прошлого не вернуть. Учитесь ста-

вить точку в незаконченных событиях 

прошлого.  

4. Делитесь своей добротой. Если вы 

можете помочь чем-либо – это сред-

ствами, своими силами, советом или зна-

ниями, – сделайте это, и все хорошее вер-

нется к вам обязательно. Стремитесь к 

позитивным контактам. Развивайте свою 

аттракцию: создавайте в глазах других 

людей свой положительный образ. 

5. Не держитесь за то, что не принад-

лежит вам. Возможно, вы незаслуженно 

занимаете чьё-то место в жизни, в работе. 

Возможно, вы имеете в распоряжении то, 

что нужнее кому-то другому. Задумай-

тесь, может, лишившись этих привилегий, 

вам станет гораздо комфортнее в жизни и 

вы будете чувствовать себя более счаст-

ливым человеком.  

6. Развивайте в себе творческое 

начало. Творческие люди быстрее дости-

гают успеха. За счет творческих задатков 

у них более развиты интуиция и вообра-

жение, что позволяет им видеть, казалось 

бы, банальные вещи под другим углом 

зрения и находить нестандартные выходы 

из сложных ситуаций. 

7. Умейте прощать. Успешные люди 

прощают. Успешные люди не копят в себе 

обиды и разочарования. Избавляйтесь от 

негативных эмоций. Простите всех тех, 

кого сможете, объясните непонятные си-

туации. Всем станет легче. 

8. Отдавайте свои долги. Здесь мы 

говорим совсем не о деньгах, а скорее о 

добрых поступках. Если для вас сделали 

что-то доброе, отплатите этому человеку 

тем же. Эти поступки показывают вас с 

хорошей стороны, что очень важно для 

достижения успеха и становления вашей 

успешности. Безвозмездные добрые дела 

поднимают самооценку, улучшают 

настроение, способствуют признанию. 

Если мы можем сделать счастливыми 

других, значит, нам под силу сделать 

счастливыми и самих себя. 

Кейс может быть бездонным: такова 

профессия руководителя общеобразова-

тельной организации и набор разнообраз-

ных компетенций к ней. Ведь слишком 

многообразны управленческие события, в 

которых удивительно разнообразно про-

являются личностные характеристики и 

профессиональные компетенции совре-

менного руководителя, освоение которых 

и овладение которыми позволяет стать 

успешным руководителем. Человек, кото-

рый желает выжить в современном мире, 

на наш взгляд, должен быть успешным. 

И, наконец, что нужно, чтобы быть 

успешным руководителем и в то же время 

нести на плечах такую ответственность и 

нагрузку? Главное – определять цель, ви-

зуализировать её и смотреть вперед; при-

нимать обдуманные правильные реше-

ния; активно действовать и непременно 

завершать запланированное дело. Успеш-

ные директора обычно устанавливают для 

себя и своего коллектива высокие внут-

ренние стандарты работы. У них также и 

в отношении своих учеников высокие 

ожидания. 

Компетентность, коммуникабель-

ность, смелость в принятии решений, вни-

мательное отношение к сотрудникам, 

творческий подход к принятию решений – 

это основные качества, которые должны 

быть присущи руководителю. 

Современный руководитель – это 

личность, способная преодолевать сте-

реотипы, готовая находить и использо-

вать нетрадиционные пути решения за-

дач, стоящих перед современной школой. 

Это личность, непрерывно работающая 
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над собой, развивающая свои профессио-

нальные и личностные качества и исполь-

зующая инновационные управленческие 

технологии; это стратег, который видит 

развитие своей организации и педагогиче-

ского коллектива на несколько лет впе-

рёд, с учетом имеющихся ресурсов и 

условий; это лидер, ведущий за собой и 

интегрирующий усилия своих сотрудни-

ков на создание успешной школы. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 
В статье рассматриваются вопросы нормативно-правового обеспечения образова-

тельной деятельности в образовательных организациях. 

 

Любой человек, начинающий свой 

профессиональный путь, испытывает за-

труднения, проблемы из-за отсутствия не-

обходимого опыта. В последнее время 

кардинально изменились требования к со-

временному руководителю образователь-

ной организации. Теперь это менеджер, 

обладающий набором профессиональных 

качеств, для формирования которых необ-

ходима специальная управленческая под-

готовка. Немаловажным при этом явля-

ется соблюдение нормативно-правовых 

актов, регламентирующих деятельность 

педагога и всего педагогического коллек-

тива в целом, при организации воспита-

ния и обучения детей. 

Нормативно-правовой акт – закон, 

кодекс, постановление, инструкция, рас-

поряжение и другое властное предписа-

ние государственных органов, которое 

устанавливает, изменяет или отменяет 

нормы права. Положения нормативно-

правовых актов носят общий характер и 

направлены на регулирование определен-

ного вида общественных отношений. 

В  Российской Федерации и европейских 
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государствах нормативно-правовой акт 

является основным источником права. 

Нормативно-правовое обеспечение – 
это средства, способы и приемы, обеспе-
чивающие как повышение качества обра-
зования, так и инновации, эффективность, 
стабильность образовательных процес-
сов, а также реализация намеченных про-
ектов, планов и определение путей совер-
шенствования личности в образовате-
льном процессе. Потребность в совершен-
ствовании нормативно-правовой базы в 
образовательной организации определена 
изменениями, которые связаны с соци-
ально-экономическими, политическими, 
правовыми условиями в Российской Фе-
дерации. 

Нормативно-правовое регулирова-
ние является одним из главных инстру-
ментов реализации государственной по-
литики, как на федеральном, так и на 
региональном уровне, а также на уровне 
образовательной организации. Все норма-
тивные правовые акты, регулирующие от-
ношения в сфере образования, в том числе 
и имеющие локальный характер норма-
тивные правовые акты, принимаемые в 
образовательных учреждениях, состав-
ляют систему современного российского 
законодательства об образовании. 

Законодательные основы функцио-
нирования системы образования состав-
ляют следующие федеральные норматив-
ные акты: Конституция РФ; Закон РФ «Об 
образовании в РФ»; Гражданский кодекс 
РФ; Трудовой кодекс РФ и другие законо-
дательные и нормативные законы. Нормы 
права, действующие в современной си-
стеме образования, отличаются большой 
спецификой, так как регулируют сложные 
многоаспектные, изменяющиеся отноше-
ния, субъектами которых являются госу-
дарство, образовательные организации, 
обучающиеся и их родители (законные 

представители), педагогические работ-
ники, органы управления образованием, 
их компетенцию и другие вопросы. 

Законодательство в области образо-
вания регулирует широкий круг обще-
ственных отношений, в его структуру 
включаются нормативные правовые акты, 
непосредственно регулирующие образо-
вательные отношения (воспитание, обу-
чение, систему образования, управление 
системой образования) – образовательное 
законодательство, а также нормативные 
правовые акты, которые регулируют 
определенные сферы общественных отно-
шений и затрагивают только отдельные 
аспекты образования (конституционные, 
гражданские, семейные, трудовые, фи-
нансовые, налоговые, бюджетные, адми-
нистративные). 

Правовое регулирование отношений 
в сфере образования в российской право-
вой системе представлено следующими 
уровнями: 

1. Конституция Российской Федера-
ции. 

2. Общепризнанные принципы и 
нормы международного права, междуна-
родные договоры Российской Федерации.  

3. Федеральные законы.  
4. Законы субъектов Российской Фе-

дерации. 
5. Подзаконные акты (федеральные, 

субъектов РФ, муниципальные). 
6. Акты, принимаемые образовате-

льными организациями (локальные акты). 
Положения Конституции являются 

основным правообразующим фактором в 
области образования.  

Конституция Российской Федерации, 
принятая всенародным голосованием 12 
декабря 1993 года, имеет высшую юриди-
ческую силу и применяется на всей терри-
тории нашей страны. Конституцией уста-
новлены общие принципы государст-
венной политики в сфере образования. 
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В частности, статья 43 провозглашает 

следующее: 

1. Каждый имеет право на образова-

ние. 

2. Гарантируются общедоступность и 

бесплатность дошкольного, основного об-

щего и среднего профессионального об-

разования в государственных или муни-

ципальных образовательных учрежде-

ниях и на предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной ос-

нове бесплатно получить высшее образо-

вание в государственном или муници-

пальном образовательном учреждении и 

на предприятии. 

4. Основное общее образование обя-

зательно. Родители или лица, их заменяю-

щие, обеспечивают получение детьми ос-

новного общего образования. 

5. Российская Федерация устанавли-

вает федеральные государственные обра-

зовательные стандарты, поддерживает 

различные формы образования и самооб-

разования. 

Таким образом, каждый гражданин 

нашей страны, вне зависимости от пола, 

расы, национальности, возраста, религи-

озных убеждений, социального проис-

хождения, имеет возможность реали-        

зовать свое право на образование. Госу-

дарство должно создавать для этого необ-

ходимые социально-экономические усло-

вия путем создания государственных и 

муниципальных образовательных органи-

заций, соответствующих социально-эко-

номических условий для получения обра-

зования. 

Федеральные законы составляют 

особый уровень актов высшей юридиче-

ской силы. Основополагающим норма-

тивным актом, регулирующим образова-

тельную деятельность в Российской 

Федерации, является Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (содержит 

15 глав, 111 статей), статьей 51 настоя-

щего закона определяется правовой ста-

тус руководителя образовательной орга-

низации. 

Регулирование трудовых отношений 

в системе образования наряду с Конститу-

цией Российской Федерации, федераль-

ными законами осуществляется трудовым 

законодательством и иными нормативно-

правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права.  

Трудовой кодекс Российской Феде-

рации устанавливает государственные га-

рантии трудовых прав и свобод граждан, 

создания благоприятных условий труда, 

защиты прав и интересов работников и ра-

ботодателей.  

Трудовой кодекс отдельно рассмат-

ривает особенности регулирования труда 

педагогических работников. Глава 52 вы-

деляет такие права, как: 

– право на занятие педагогической 

деятельностью; 

– особенности отстранения от ра-

боты педагогических работников; 

– продолжительность рабочего вре-

мени и отпуска педагогических работни-

ков; 

– основания прекращения трудо-

вого договора; 

– дополнительные основания пре-

кращения трудового договора с педагоги-

ческим работником, а также руководите-

лем, заместителем руководителя госу-

дарственной или муниципальной образо-

вательной организации высшего образо-

вания и руководителем ее филиала и др. 
Основными задачами трудового за-

конодательства являются: создание необ-
ходимых правовых условий для достиже-
ния оптимального согласования инте-
ресов сторон трудовых отношений, инте-
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ресов государства, а также правовое регу-
лирование трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отно-
шений по организации труда и управле-
нию трудом; трудоустройству у данного 
работодателя; подготовке и дополнитель-
ному профессиональному образованию 
работников непосредственно у данного 
работодателя; социальному партнерству, 
ведению коллективных переговоров, за-
ключению коллективных договоров и сог-
лашений; участию работников и профес-
сиональных союзов в установлении усло-
вий труда и применении трудового зако-
нодательства; материальной ответст-
венности работодателей и работников в 
сфере труда; государственному контролю 
(надзору), профсоюзному контролю за со-
блюдением трудового законодательства 
(включая законодательство об охране 
труда) и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права; 
разрешению трудовых споров; обязатель-
ному социальному страхованию в слу-
чаях, предусмотренных федеральными за-
конами. 

Нормы права, регулирующие отно-
шения в области образования, содержат 
также Гражданский кодекс РФ, Налого-
вый кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, 
Семейный кодекс РФ. 

Региональное законодательство до-
полняет федеральное законодательство в 
области образования, так как учитывает 

национальные, социально-экономиче-
ские, культурные и другие особенности 
регионов, может устанавливать дополни-
тельные, не противоречащие федераль-
ному законодательству, реализации кон-
ституционного права граждан на 
образование и социальные гарантии педа-
гогическим работникам. 

Особое место в правовом регулиро-
вании отношений в сфере образования за-
нимают локальные акты, принимаемые 
образовательными организациями, кото-
рые устанавливают правила внутреннего 
трудового распорядка, правила поведения 
обучающихся, расписание занятий, поло-
жения о педагогическом совете, об оказа-
нии платных услуг и т.д. 

Таким образом, нормативно-право-
вое регулирование образовательной дея-
тельности в образовательных организа-
циях – это основная составляющая всех 
уровней управления. Современная обра-
зовательная организация, существуя пра-
вовой среде, обязана следить за всеми из-
менениями в нормах права на локальном, 
региональном, федеральном, а также меж-
дународном уровнях. Полнота, точность, 
оперативность и своевременность пред-
ставления информации считаются осно-
вой качества принимаемых управленче-
ских решений в образовательной 
организации. 
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III. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

 

В. П. Топоровский 

 

СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В УЧРЕЖДЕНИИ СПО 

 
Рассматриваются особенности создания инновационной профессионально-

образовательной среды в учреждении СПО в современных условиях в ходе подготовки 

компетентных конкурентоспособных специалистов среднего звена для экономки, производства 

и общественной сферы региона. Теоретически обоснованы механизмы совершенствования 

основных компонентов профессионально-образовательной среды. 

 
В последние годы в Российской Фе-

дерации приняты документы, которые 
определяют государственную образова-
тельную политику. Основными целями и 
задачами в этих документах выделено по-
вышение качества процесса подготовки 
рабочих кадров и специалистов на базе 
учреждений среднего профессионального 
образования. Отметим, что цели и задачи, 
структура и логика построения принятых 
документов существенно меняют основ-
ные компоненты образовательного про-
цесса в учебных заведениях разных видов, 
уровней, ведомств и отраслей. 

К таким документам в первую оче-
редь относится национальный проект 
«Образование» 2019–2024 гг. Деятель-
ность по выполнению целей и задач тре-
бует повышенного внимания к организа-
ционно-методическому сопровождению 
деятельности учреждений СПО по созда-
нию и совершенствованию инновацион-
ной профессионально-образовательной 
среды должна быть системной, адресной, 
непрерывной и опережающей. 

В этой связи профессиональное обра-

зование, по мнению многих ученых, рас-

сматривается как ресурс социально-эко-

номического развития каждого региона, 

как инвестиции в человеческий капитал, а 

организации СПО выступают хозяйству-

ющими субъектами в конкурентной про-

фессионально-образовательной среде ре-

гиональной системы. 

Для достижения целей и разрешения 

проблем, стоящих перед организациями 

СПО, важно учитывать при подготовке 

кадров требования государства (уровень 

квалификации по образованию), работо-

дателей (компетенции по видам профес-

сиональной деятельности), рынка труда, а 

также потребности и возможности лично-

сти (обучение на основе индивидуальной 

образовательной траектории). 

Из теории синергетики следует, что 

любая система, в том числе и система про-

фессионального образования, действует 

более эффективно и качественно, если она  

открыта для взаимодействия с другими 
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системами. Это взаимодействие может 

проявляться в разных формах: в виде ин-

теграции структур и компонентов, созда-

ния ресурсных центров, объединений, 

кластеров, фирм, творческих групп, ис-

пользования потенциала инновационной 

профессионально-образовательной 

среды. 

Вопросы взаимоотношений «человек 

– среда» вызывают огромный интерес у 

ученых и практиков различных научных 

отраслей (философия, психология, педа-

гогика, социальная экология, культуроло-

гия, социология и др.). Так, С. В. Тарасов, 

изучая проблемы образовательной среды, 

показывает, что «процесс становления и 

развития человека трудно понять без изу-

чения целостного контекста его жизни, 

особенностей и условий взаимодействия 

внутренних структур сознания и его окру-

жения» [4, с. 4]. Кроме того, в исследова-

нии С. В. Тарасова отмечается, что обра-

зовательная среда может оказывать как 

положительное, так и отрицательное воз-

действие на личность, «деструктивный 

характер среды, например, может быть 

обусловлен непрофессионализмом педа-

гогов, личностными особенностями субъ-

ектов среды», а также многими другими 

факторами. [Там же]. 

Отметим, что в широком смысле 

слова профессионально-образовательную 

среду можно представить как структуру, 

состоящую из следующих взаимосвязан-

ных, взаимопроникающих уровней: 

– глобального (мировые тенденции 

развития культуры, экономики, политики, 

образования, трансформация информаци-

онных сетей и др.); 

– регионального (образовательная 

политика, общая и педагогическая куль-

тура, образ жизни в соответствии с этни-

ческими и социальными нормами, обыча-

ями и традициями региона, средства ин-

формации и др.); 

– локального (особенности образо-

вательного учреждения, микрокультура, 

психологический климат, ближайшее 

окружение человека, семья и др.). 

Каждое учебное заведение на основе 

учета особенностей может и должно фор-

мировать профессионально-образовате-

льную среду. При этом нужно учитывать 

ее особенности. По нашему мнению, от-

крытая инновационная профессионально-

образовательная среда учреждения СПО 

представляет собой совокупность соци-

альных, культурных, экономи-ческих, за-

конодательно-нормативных, профессио-

нальных, производственных, а также 

специально организованных психолого-

педагогических условий, в результате вза-

имодействия которых с индивидом проис-

ходит его личностное, социальное и про-

фессиональное становление. 

Выделим основные виды среды: 

– по стилю взаимодействия внутри 

среды: конкурентная – кооперативная, гу-

манитарная – технократическая и др.; 

– по характеру отношения к соци-

альному опыту и его передаче: традици-

онная – инновационная, национальная – 

универсальная и др.; 

– по степени творческой активности: 

творческая – регламентированная и др.; 

– по характеру взаимодействия: от-

крытая – замкнутая и др. 

Нужно учитывать, что процесс созда-

ния инновационной профессионально-об-

разовательной среды проходит через фор-

мирование следующих структурных ком-

понентов: 

1. Пространственно-семантический 

компонент, характеризующий архитектур-

но-эстетическую организацию жизнен-
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ного пространства обучающихся (архи-

тектура зданий, пространственная струк-

тура учебных и производственных поме-

щений, возможность пространственной 

трансформации тех, где организовано 

профессиональное обучение и подготовка 

специалистов, теоретические и практиче-

ские занятия, и др.), а также символиче-

ское пространство учреждения СПО: сим-

волы (герб, гимн), настенная информация 

и др. 

2. Содержательно-методический ком-
понент, отражающий теоретико-методи-
ческие основы эффективности среды. 
Наиболее оптимальным, по нашему мне-
нию, в данном случае считаются идеи раз-
вивающего образования, ведь его методо-
логические основы включают социаль-
ные, дидактические, психологические и 
методические аспекты, характеризующи-
еся вариативным и развивающим характе-
ром, личностно-ориентированной направ-
ленностью, механизмами развития субъе-
ктных качеств участников образователь-
ного процесса. 

3. Коммуникационно-организацион-
ный компонент структуры профессио-
нально-организационной среды организа-
ции СПО является основным, опреде-
ляющим и системным, так как он затраги-
вает профессионализм и компетентность 
основных субъектов образовательного 
процесса профессиональной подготовки 
специалистов. 

Для повышения эффективности дея-
тельности учреждений СПО в инноваци-
онной профессионально-образовательной 
среде важно в ходе ее создания и совер-
шенствования опираться на следующие 
принципы: 

– взаимопонимания и удовлетворен-
ности взаимоотношениями и деятельно-
стью, а также преобладающего позитив-
ного настроя субъектов образовате-
льного процесса; 

– авторитетности субъектов обра-
зовательного процесса; 

– степени участия в управлении об-
разовательным процессом; 

– сплоченности и сознательности 
всех участников процесса; 

– продуктивности взаимодействий 
в ходе образовательного процесса и удо-
влетворенности его результатами. 

В науке выделены следующие ориен-
тиры, на основе которых создается инно-
вационная профессионально-образова-
тельная среда учреждения СПО: 

 этическая обоснованность (теория 
создания и применения среды базируется 
на нравственных принципах, положитель-
ной авторской позиции); 

 доступность (теоретические поло-
жения, идеи и предложения должны быть 
четко и доступно определены для их 
оценки и применения); 

 внутренняя согласованность (сво-
бода от внутренних противоречий, связь 
основных теоретических положений друг 
с другом); 

 комплексность (представлены ос-
новные стороны и характеристики обра-
зовательного процесса, личности субъек-
тов, социокультурных условий); 

 практическая ценность (должны 
создаваться возможности эффективной 
работы элементов среды для повышения 
результативности деятельности; 

 универсальность (основные кон-
цептуальные идеи могут быть применены 
в деятельности образовательных систем и 
организаций). 

Эти ориентиры позволяют осуще-
ствить модель опережающего обучения, 
которое, в отличие от традиционного, 
ориентировано не только на подготовку к 
профессиональной деятельности, но и на 
формирование личности, готовой к освое-
нию знаний. Опережающее обучение спо-
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собствует формированию многофункцио-
нальных интегративных компетентностей 
для обеспечения успешной социальной и 
профессиональной адаптации выпускни-
ков. 

Открытая инновационная професси-
онально-образовательная среда опреде-
ляет образ жизни и деятельности, под вли-
янием которого формируются установки, 
ценности, стереотипы в ходе учебы и дея-
тельности. Эта деятельность представляет 
двусторонний процесс, по мере формиро-
вания компетентности происходит обрат-
ное влияние личности на ценности, куль-
туру, структуры и другие компоненты 
среды. 

Необходимо особо отметить важней-
шую проблему современности, влияю-
щую на организацию качественного про-
фессионального образования в условиях 
инновационной профессионально-обра-
зовательной среды. Эта проблема связана 
с усилением процессов цифровой транс-
формации образовательного простран-
ства в связи с различными форс-мажор-
ными обстоятельствами и условиями 
(организация учебы и работы в удаленном 
и дистанционном режиме в связи с панде-
мией, применение дистанционных обра-
зовательных технологий, электронного 
обучения и др.). 

По сути дела, все оказались свидете-
лями и участниками величайшего мас-
штабного форс-мажорного социального и 
педагогического эксперимента. Анализи-
руя дискуссии в социальных сетях и опи-
раясь на оценки педагогов, обучающихся 
и их родителей, отметим противополож-
ные позиции: первая – продуктивное ка-
чественное обучение можно организовать 
только «глаза в глаза», очно; в основе вто-
рой позиции лежит идея, что за цифровой 
трансформацией образования большое 
будущее, которое предпочтительнее в 

сравнении с традиционными формами 
обучения. 

Наиболее предпочтительной пред-
ставляется третья позиция: в основе обра-
зования должны быть комплексность, си-
стемность и оптимальный учет факторов, 
влияющих на качество образовательного 
процесса. 

Нельзя не согласиться со многими 
педагогами-практиками, которые отме-
чают информационную оснащенность 
учреждений СПО хорошей и сложной 
техникой, доступностью технических 
средств обучения, но условия ее успеш-
ного применения вызывают ряд вопросов. 
В понятии «цифровая образовательная 
среда» ключевым является слово «образо-
вательная». В связи с этим разнообразие 
техники имеет смысл только тогда, когда 
с ней работают профессионалы и с её по-
мощью решаются серьезные учебные и 
воспитательные цели. Так, если рассмат-
ривать подготовленность выпускников 
технических вузов, IT-специалистов, про-
изводственников, то они, как правило, 
имеют необходимые знания по информа-
ционным технологиям и недостаточно 
подготовлены по педагогике, мало зна-
комы с образовательными требованиями. 
В то же время педагогические вузы зача-
стую выпускают специалистов, обучен-
ных по вопросам педагогики, дидактики, 
психологии, но слабо ориентирующихся 
в  применении сколько-нибудь серьез-
ных IT. 

Новая техника приходит в школу зна-
чительно быстрее, чем успевают подгото-
вить педагогов, желающих и умеющих ра-
ботать с ней. Но какими бы ни были 
технологии, какой бы ни была цифровая 
среда, в образовании ведущую роль все-
гда будет играть педагог. Наличие тех-
ники, её обилие в учебных заведениях яв-
ляется всего лишь материально-техни-
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ческой базой и оснащением, представля-
ется только эффективным средством ор-
ганизации образовательного процесса. 

Кроме того, отметим, что в данной 
реальности перемещаются традиционные 
центры тяжести. И выражение «учитель 
учит, а ученик учится» меняется на «учи-
тель не учит, а ученик учится». Учитель 
сегодня является не только ретранслято-
ром знаний, но выполняет функции нави-
гатора, а ученик при этом учится, в боль-
шей мере, самостоятельно. Регулятор 
ответственности перемещается к обучаю-
щемуся, усиливается ответственность за 

результат обученности, и обучение при-
обретает персонифицированные формы. 

В таких условиях важно найти опти-

мальные пути эффективного применения 

теоретического и педагогического насле-

дия психолого-педагогической науки, 

идей ученых-педагогов, новаторов, учите-

лей-практиков и образовательную дея-

тельность организовывать на основе си-

стемного, исследовательского, техноло-

гического и информационного подходов. 
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МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА С ЦЕЛЬЮ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СИСТЕМЕ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
В статье рассматривается опыт инновационной деятельности 

в   профессиональной образовательной организации по проектированию механизма 

социального партнёрства. 

 

Среднее профессиональное образова-

ние всегда было ориентировано на тесное 

взаимодействие с производственной          

сферой и учёт потребностей региона в 

квалифицированных кадрах. Сегодня в 

соответствии с целевыми установками 

Стратегии развития системы среднего 

профессионального образования Российс- 
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кой Федерации на период до 2030 года 
этот ориентир приобретает новое звуча-
ние. Основные акценты сделаны на посто-
янное обновление содержания професси-
онального образования и обучения в 
соответствии с актуальными и перспек-
тивными требова-ниями к квалификации 
работников и развитием технологий; 
обеспечение гибкого реагирования на со-
циально-экономические изменения, гар-
монизацию результатов обучения с требо-
ваниями в сфере труда; приведение 
квалификации руководящего и препода-
вательского состава колледжей в соответ-
ствие с современными требованиями к 
кадрам [2]. 

В систему оценки эффективности си-
стемы среднего профессионального обра-
зования включены показатели сотрудни-
чества образовательных организаций с 
предприятиями, развития материально-
технической базы и кадрового состава, 
трудоустройства выпускников, участия в 
федеральных мероприятиях по обеспече-
нию экономики кадрами, соответствия 
устанавливаемых контрольных цифр при-
ема запросам рынка труда, развития кад-
рового потенциала и участия представи-
телей предприятий в проведении госу-
дарственной итоговой аттестации. 

Необходимость учёта прогноза по-
требностей регионального рынка труда в 
квалификациях и компетенциях и обеспе-
чение внедрения адаптивных, практико-
ориентированных и гибких образователь-
ных программ при проектировании обра-
зовательного процесса в профессиональ-
ной образовательной организации (ПОО) 
определена и в Федеральным проекте 
«Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессиональ-
ного образования)». 

Программа Министерства просвеще-
ния Российской Федерации «Профессио-

налитет», которая запускается в экспери-
ментальном режиме с сентября 2022 года, 
также определяет в качестве приоритет-
ных идей развития среднего профессио-
нального образования (далее – СПО) при-
влечение внимания отраслей и 
предприятий к совместной подготовке 
кадров с  помощью сотрудничества с про-
фессиональными образовательными орга-
низациями (далее – ПОО) и участия в их 
жизни посредством обновления матери-
ально-технической базы, создания базо-
вых кафедр по аналогии с вузами и пр. 

В настоящее время от профессио-
нальной образовательной организации 
требуется создание новых механизмов, 
обеспечивающих качество образования с 
позиции требований профессиональной 
деятельности; системы подготовки конку-
рентоспособного специалиста, способ-
ного к саморазвитию и самореализации, 
владеющего комплексом компетенций, 
которые отвечают требованиям современ-
ного рынка труда.  

Обобщённый взгляд на определение 
понятия «качество профессионального 
образования» позволяет охарактеризовать 
его как степень его соответствия текущим 
и перспективным задачам социально-эко-
номического развития общества, степень 
удовлетворения запросов как отдельной 
личности, так и общества в целом, госу-
дарства и сложившихся областей продук-
тивной деятельности человека [8]. Каче-
ство подготовки студентов определяется 
как степень формирования общих и про-
фессиональных компетенций в соответ-
ствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и феде-
ральными государственными требовани-
ями и (или) потребностями заказчика [6]. 

Качество профессионального образо-

вания обеспечивает востребованность по-

лученных компетенций после окончания 
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обучения в конкретных социально-эконо-

мических условиях, их применение с учё-

том актуальных тенденций развития про-

изводственной сферы. Поэтому сегодня 

большое внимание уделяется вопросам, 

решение которых обусловливает способ-

ность профессиональных образователь-

ных организаций обеспечить требуемое 

качество развития производительных сил 

общества, урегулировать ситуацию на ре-

гиональном рынке труда и содействовать 

занятости населения.  

Институтом прикладных экономиче-

ских исследования РАНХиГС при Прези-

денте РФ в январе 2022 года был пред-

ставлен рейтинг регионов России по 

уровню направленности их систем сред-

него профессионального образования на 

потребности социально-экономического 

развития региона. Ленинградская область 

занимает в рамках данного рейтинга пози-

цию «ниже среднего по России» в группе 

«развитые» (на основе дифференциации 

по экономическим показателям развития 

региона в целом). Проведённый монито-

ринг подтвердил, что определённое несо-

ответствие профессиональной образова-

тельной среды современным запросам 

регионального рынка труда, которое в 

первую очередь проявляется в отсутствии 

или недостаточности у выпускников ком-

петенций, востребованных современным 

производством, характерно для значи-

тельного количества регионов России.  
Сложившаяся ситуация в системе 

среднего профессионального образования 
обуславливает необходимость разработки 
и адаптации системы взаимодействия 
всех субъектов, заинтересованных в под-
готовке кадров, в том числе региональных 
органов исполнительной власти, предпри-
ятий-заказчиков кадров, профессиональ-
ных образовательных организаций и ву-
зов. Актуально вовлечение в процесс 

подготовки специалистов людей с бога-
тым личностным и профессиональным 
опытом, обладающих активной жизнен-
ной позицией, создание интерактивной 
среды, позволяющей не только повысить 
уровень выпускников до современных 
профессиональных стандартов, но и обес-
печить экономику региона высококва-       
лифицированными кадрами.  

На преодоление выявленных несоот-
ветствий ориентированы принятые Мини-
стерством образования и науки РФ Феде-
ральные государственные образовате-
льные стандарты среднего профессио-
нального образования, определяющие 
необходимость подготовки кадров по 
профессиям ТОП-50 (далее – ФГОС СПО 
по ТОП-50). Подготовка кадров по наибо-
лее востребованным и перспективным 
специальностям и рабочим профессиям 
должна не только соответствовать между-
народным стандартам и передовым техно-
логиям, но и осуществляться в соответ-
ствии с текущими и перспективными 
потребностями региональной экономики, 
с приоритетами регионального развития 
и, тем самым, обеспечивать соответствие 
качества подготовки выпускника требова-
ниям регионального рынка труда. При 
этом чётко сформулирована необходи-
мость учёта требований работодателя, ко-
торый является вторым участником отно-
шений в системе социального партнёрс-
тва, к освоению компетенций по видам 
профессиональной деятельности, а также 
требования государства к уровню квали-
фикации по образованию. 

Особую роль в обеспечении качества 
подготовки кадров в соответствии с по-
требностями производственной сферы и 
требованиями ФГОС СПО по ТОП-50 иг-
рает взаимодействие профессиональных 
образовательных организаций с регио-
нальной производственной сферой, опре-
деляемое как социальное партнёрство. 
Социальное партнерство представляет со-
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бой форму взаимодействия многообраз-
ных субъектов социума (государственных 
институтов, корпораций, некоммерческих 
организаций, социальных групп и др.), 
позволяющее им свободно выражать свои 
интересы и находить цивилизованные 
способы их реализации [3]. В ряде иссле-
дований социальное партнёрство опреде-
ляется как один из ведущих социальных 
институтов, который тесно связан с раз-
личными сферами экономики и производ-
ства. Важно учитывать, что социальное 
партнерство характеризуется: заинтересо-
ванностью каждого из участников в по-
иске путей преодоления значимых про-
блем; объединением усилий и возмож-
ностей каждого из партнеров в их реали-
зации; конструктивным сотрудничеством 
в решении спорных вопросов; стремле-
нием к проектированию оптимальных ре-
шений социально-профессиональных за-
дач; учетом интересов каждого из 
партнеров и соответствующим коррект-
ным контролем; правовой обоснованно-
стью взаимодействия, обеспечивающей 
выгодные каждой стороне и обществу в 
целом условия сотрудничества. 

Можно определить социальное парт-
нерство в профессиональном образовании 
как особый тип взаимодействия образова-
тельного учреждения с субъектами и ин-
ститутами рынка труда, государствен-
ными и местными органами власти, 
общественными организациями, нацелен-
ный на максимальное согласование и учет 
интересов всех участников этого процесса 
и обеспечивающий диверсификацию про-
фессионального образования [3]. 

Основными индикаторами результа-

тивности и эффективности работы про-

фессиональной образовательной органи-

зации (ПОО) по вопросам совершенст-

вования социального партнерства могут 

служить следующие показатели: конку-

рентоспособность выпускников ПОО на 

рынке труда; востребованность ПОО на 

рынке образовательных услуг; прирост 

внебюджетного финансирования (за счёт 

развития внебюджетной деятельности); 

соответствующая проектная и локальная 

нормативная документация, отражающая 

деятельность и результаты развития соци-

ального партнерства; вариативность форм 

сотрудничества ПОО с социальными 

партнерами; соответствие профессио-

нальных компетенций педагогов ПОО 

требованиям социально-производствен-

ной сферы. 

Потребность в соответствии с обо-

значенными выше тенденциями развития 

среднего профессионального образования 

обусловила разработку на базе ГБПОУ 

ЛО «Техникум водного транспорта» г. 

Шлиссельбурга (далее – техникум) про-

екта Региональной инновационной пло-

щадки «Механизм социального партнер-

ства в рамках модернизации образова-

тельного процесса, направленного на под-

готовку кадров по наиболее востребован-

ным и перспективным специальностям 

Ленинградской области, в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО ТОП-50» 

(2020 г.). Основополагающая идея дан-

ного проекта – согласование требований 

ФГОС СПО и квалификационных требо-

ваний работодателей региональной про-

изводственной сферы. 

В ходе разработки и реализации про-

екта было определено, что успешное про-

ектирование социального партнёрства 

обеспечивают следующие условия:  
• проведение мониторинга потреб-

ностей регионального рынка труда в кад-
рах, на основе которого определяется          
перечень квалификационных требований, 
предъявляемых профессиональными 
стандартами и рынком труда к специали-
стам – выпускникам техникума; 
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• обеспечение учёта потребностей 
региона и предприятий отрасли в подго-
товке кадров (диверсификация рабочих 
программ вариативной части ОПОП по 
специальностям; участие работодателей 
в  проектировании вариативной части  
учебных дисциплин, профессиональных 
модулей и производственного обучения, 
экспертизе учебно-методических мате-
риа-лов; в промежуточной и итоговой 
профессиональной аттестации, производ-
ственной практике, руководстве диплом-
ными проектами; разработка и реализация 
программы целевого дуального обучения 
и наставничества; 

• поддержка профессионального 
развития педагогов техникума на основе 
организации наставничества и стажи-
ровки, обмен опытом реализации методик 
профессиональной подготовки как в рам-
ках внутрикорпоративного обучения, так 
и на базе предприятий и организаций-
партнёров. 

Реализация данных условий опре-            
делила следующие содержательные ас-
пекты развития социального партнёрства: 

• наличие договоров и соглашений 
о сотрудничестве и совместной деятель-
ности между техникумом водного транс-
порта и профильными предприятиями и 
организациями региона (в том числе орга-
низациями среднего профессионального 
и высшего образования Санкт-Петер-
бурга); 

• прохождение обучающимися про-
изводственной практики на предприятиях 
(соотношение потребности техникума в 
базах практики и возможности предприя-
тий в подготовке квалифицированных ра-
бочих и специалистов); 

• взаимодействие техникума вод-
ного транспорта с территориальными 
службами занятости по подготовке, пере-
подготовке, повышению квалификации 
кадров в соответствии с потребностями 
предприятий региона; 

• отслеживание динамики трудо-
устройства и / или дальнейшее обучение 
выпускников на предприятиях и в органи-
зациях социальных партнеров; 

• повышение уровня образования, 
профессиональная подготовка и совер-
шенствование профессиональной квали-
фикации педагогов техникума (особенно 
преподавателей специальных дисциплин 
и мастеров производственного обучения). 

При этом анализ современных подхо-
дов к развитию социального партнёрства 
в системе среднего профессионального 
образования актуализировал значимость 
интеграции профессиональной образова-
тельной организации с предприятиями ре-
ального сектора экономики посредством 
создания образовательно-производствен-
ного кластера. Формирование производ-
ственно-образовательных кластеров рас-
сматривается сегодня в качестве «сис-
темы, позволяющей увязать воедино по-
требности реального сектора экономики с 
учетом отраслевой специфики, современ-
ным уровнем технического и технологи-
ческого прогресса, с рынком труда и уров-
нем квалификации будущих кадров» [5]. 
Производственно-образовательный кла-
стер определяется как «совокупность вза-
имосвязанных учреждений профессио-
нального образования, объединенных по 
отраслевому признаку и партнерскими от-
ношениями с предприятиями отрасли; это 
система обучения, взаимного обучения и 
инструментов цепочке «наука – техноло-
гии – бизнес», основанная преимуще-
ственно на горизонтальных связях внутри 
цепочки» [5]. При этом одним из допол-
нительных результатов создания и функ-
ционирования образовательно-производ-
ственных кластеров является повышение 
престижа рабочих и технических специ-
альностей, сокращение оттока молодого 
поколения за счёт включения выпускни-
ков в региональную производственную 
сферу. 
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Таким образом, реализация про-
граммы инновационной деятельности в 
техникуме обеспечила создание образова-
тельно-производственного кластера как 
одного из действенных механизмов соци-
ального партнёрства в социально-профес-
сиональной среде региона на основе во-
влечения в образовательный процесс 
техникума представителей профессио-
нальных сообществ и социальных партне-
ров. Стратегической целью создания кла-
стера является реализация условий для 
обеспечения качественной подготовки 
кадров по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специаль-
ностям в Ленинградской области на ос-
нове социального партнёрства. 

В соответствии с дорожной картой в 
техникуме создана образовательная среда 
для создания и функционирования обра-
зовательно-производственного кластера, 
представляющего собой интеграцию об-
разовательных организаций, региональ-
ных предприятий и организаций, совмест-
ная и скоординированная деятельность 
которых направлена на обеспечение эф-
фективной реализации образовательных 
программ с использованием инновацион-
ных технологий. 

В процессе создания этих условий 
были выполнены SWOT- и STEP (PEST)-
анализ, которые осуществлялись на ос-

нове комплексного социального, техноло-
гического, экономического и полити-     
ческого анализа внешних факторов. Ме-
тодика STEP-анализа позволяет образова-
тельной организации провести оценку со-
стояния важнейших факторов окружаю-
щей макросреды, прогнозировать их раз-
витие для выявления потенциальных 
угроз и открывающихся новых возможно-
стей.  

Результаты анализа показали, что 
влияние экономических факторов может 
проявляться в росте цен на энергоноси-
тели, компьютерное оборудование и иное 
материально-техническое оснащение, что 
повлечет повышение цен на образова-
тельные услуги, пересмотр плана инфор-
мационного развития учреждения, внед-
рение энергосберегающих технологий, 
экономию. 

Затем был выполнен анализ микро-
среды техникума, образующей ближай-
шее поле внешних деловых контактов об-
разовательной организации. Целью про-
ведения анализа явилась оценка конку-
рентоспособности техникума и его поло-
жения в системе регионального образова-
ния. 

В данном анализе была использована 
модель «5 сил Портера», представленная 
на рисунке. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. Модель «5 сил Портера» 
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Результаты анализа микросреды тех-
никума позволили получить следующие 
результаты. 

Потенциальные конкуренты. При 
оценке угрозы появления новых конку-
рентов учитывается сложность и легкость 
входа на рынок образовательных услуг. 
Трудность состоит в необходимости 
наличия существенного начального капи-
тала, укомплектованного штата квалифи-
цированных педагогических работников, 
получение лицензии на ведение образова-
тельной деятельности. Легкость состоит в 
наличии права у любого юридического 
лица осуществлять образовательную дея-
тельность по программам профессиональ-
ного обучения, дополнительным образо-
вательным программам, в отсутствии 
жесткого контроля со стороны государ-
ства, вследствие чего зачастую образова-
тельные услуги оказываются без лицензии. 

Покупатели. Образовательные услу-
ги конкурирующих образовательных ор-
ганизаций схожи, и потребитель может 
перейти с одного образовательного учре-
ждения в другое без затрат. Это повлечет 
необходимость идти на дополнительные 
уступки с целью сохранить контингент 
учащихся. Количество потребителей об-
разовательных услуг велико, и действуют 
они, в значительной степени, независимо 
друг от друга, покупают небольшое коли-
чество услуг, тем самым не имеют воз-
можности совместно влиять на цены, ка-
чество и другие условия оказания услуг. 

Товары-заменители. При выявле-
нии угрозы со стороны продуктов-заме-
нителей следует обратить внимание на 
появление образовательных услуг с раз-
ными методиками обучения. Как правило, 
образовательные услуги, оказываемые об-
разовательными организациями, слабо 
разнятся между собой. Альтернатива 
стандартному методу обучения – дистан-
ционное обучение, набирающее обороты, 
– создает значительную угрозу. Этому 

способствуют доступные цены, удовле-
творительные потребительские свойства, 
переход не связан для потребителей с 
чрезмерными расходами. 

Поставщики. Изучая рыночную 

власть поставщиков, анализируется, нас-

колько оказание образовательных услуг 

зависит от поставок сторонними органи-

зациями, к примеру, материально-техни-

ческого оснащения. Материально-техни-

ческое оснащение производится не так 

часто, поэтому наблюдается очень низкая 

зависимость от поставщиков.  

Конкуренция в отрасли зависит от 

того, насколько активно образовательные 

организации пытаются изменить показа-

тели результативности своей деятельно-

сти. Конкуренция в образовательной 

среде во многом зависит от воздействия 

рассмотренных факторов. Конкуренция в 

отрасли значительная, так как наблюда-

ется достаточное количество образова-

тельных организаций в регионе, каждая из 

которых имеет свои положительные и от-

рицательные черты. 

Подводя итоги проведённого ана-

лиза, можно сказать, что предполагаемый 

контингент обучающихся напрямую зави-

сит и от анализа демографической харак-

теристики. Можно отметить и тот факт, 

что благодаря влиянию технологических 

факторов открывается ряд возможностей 

для реализации образовательных услуг 

(внедрений новых технологий в процесс 

обучения, к примеру, интерактивные дос-

ки, постоянно обновляющееся программ-

ное обеспечение). 

В процессе исследования потребно-

стей региона в специалистах – выпускни-

ках техникума (в опросе приняли участие 

25 предприятий – социальных партнеров 

техникума) были выявлены прогнозные 

показатели потребности региона в специ-

алистах (см. табл.). 
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Таблица  

Прогнозные показатели потребности региона в специалистах-выпускниках техникума 

 Прогнозные показатели, чел. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Квалифицированные рабочие 1826 1589 1378 1235 1184 

Специалисты СПО 935 1079 1204 1494 1536 

Специалисты ВПО 1400 1237 983 874 854 

Всего 4161 3905 3565 3603 3574 

 

На основании проведенных опросов 

были сделаны следующие выводы: 

– более востребованными стано-

вятся специалисты – выпускники СПО; 

– наблюдается тенденция к сниже-

нию спроса на специалистов, что связано 

с внедрением автоматизации и механи-  

зации, появлением смежных профессий 

и т. п.; 

– работодателями востребован ряд 

дополнительных компетенций, которыми 

должны обладать выпускники, претенду-

ющие на трудоустройство: стремление 

к постоянному саморазвитию, особенно в 

условиях неопределенности; креативное 

мышление; цифровая грамотность; управ-

ление и анализ данных, необходимых в 

профессиональной деятельности. 

Полученные результаты реализации 

проекта инновационной деятельности 

подтверждают эффективность выбран-

ного механизма социального партнёрства, 

который обеспечивает непрерывность и 

многоуровневость профессионального 

образования, способствует отбору и 

структурированию содержания професси-

онального образования с учетом интере-

сов всех субъектов кластера, стимулирует 

профессиональный рост преподаватель-

ского состава и, в совокупности, обеспе-

чивает подготовку высококвалифициро-

ванных специалистов среднего звена в 

соответствии с современными стандар-

тами и передовыми технологиями с учё-

том требований ФГОС СПО ТОП-50. 
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Т. И. Микушина 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДИ АБИТУРИЕНТОВ 

КАК ФАКТОР ЕЁ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

В статье показано, что формирование новых потребительских качеств 

образовательных услуг тесно связано с повышением конкурентных преимуществ 

образовательного учреждения СПО. 

На современном этапе проблема по-

вышения конкурентоспособности образо-

вательных услуг является одной из важ-

нейших. В Указе Президента РФ 

«О  национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Феде-

рации на период до 2024 года» [4] перед 

системой образования определена задача 

повышения конкурентоспособности рос-

сийского образования и вхождения его в 

десятку лучших в мире. Также задача ро-

ста глобальной конкурентоспособности 

обозначена в Национальном проекте «Об-

разование». По отношению к профессио-

нальным образовательным организациям 

предполагается повышение конкуренто-

способности через внедрение адаптив-

ных, практико-ориентированных и гиб-

ких образовательных программ. 

Поскольку образовательные органи-

зации являются конкурентами между со-

бой в борьбе за обучающихся, выбор 

субъектов рынка направлен на организа-

ции, способные создать условия обуче-

ния, которые соответствуют новым госу-

дарственным образовательным стан-

дартам. Поэтому прежде всего внимание 

привлекают организации, предоставляю-

щие разнообразные и качественные 

услуги. Для успешной конкуренции и гра-

мотного позиционирования на рынке об-

разовательных услуг образовательной ор-

ганизации необходимо быть конкурен-

тоспособной [2]. В последние годы ситуа-

ция на рынке образовательных услуг в 

значительной мере обостряется и усили-

вает соперничество профессиональных 

образовательных организаций вследствие 
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демографического кризиса. Только обра-

зовательное учреждение, обладающее 

конкурентными преимуществами, может 

формировать конкурентоспособную об-

разовательную услугу и быть привлека-

тельным для абитуриентов. 

Один из важнейших факторов 

конкурентоспособности – популярность и 

востребованность образовательной орга-

низации среди абитуриентов. Поэтому её 

важнейшей задачей является продви-

жение на рынке образовательных услуг 

региона, увеличение потока абиту-

риентов, привлечение выпускников, 

имеющих хорошую учебную и профес-

сиональную мотивацию.  

Выстраивая отношения с потребите-

лями, образовательная организация само-

стоятельно выбирает варианты управле-

ния данными отношениями. Одним из 

таких вариантов является использование 

маркетинговых коммуникаций.  

По мнению М. С. Смайловской, мар-

кетинговые коммуникации образователь-

ного учреждения надо рассматривать как 

инструментарий продвижения, как весь 

комплекс маркетинга, потому что «весь 

процесс образования неразрывно связан с 

коммуникациями, а маркетинг делает эти 

коммуникации эффективными» [3, С. 63]. 

Маркетинговые коммуникации явля-

ются процессом обмена информацией с 

потребителями через различные каналы 

взаимодействия, которые образователь-

ная организация выстраивает на основа-

нии принципов маркетинга и формирует с 

целью приобретения количественных и 

качественных выгод через выгоды клиен-

тов [1]. В настоящее время рынок образо-

вательных услуг диктует необходимость 

использования маркетинговых инстру-

ментов в профориентационной работе 

техникума. 

Рассмотрим, как данные инстру-

менты используются в ГБПОУ ЛО «То-

сненский политехнический техникум». 

В организации проводится профориента-

ционная работа, основными направле-    

ниями являются: 

1) информирование будущих выпуск-

ников школ района о деятельности техни-

кума, направлениях подготовки, о воз-

можном получении дополнительного 

образования; 

2) издание буклетов, плакатов и дру-

гой рекламной продукции, подготовка 

фильма и презентаций о техникуме; 

3) организация регулярных посеще-

ний общеобразовательных организаций 

для встречи со школьниками и их родите-

лями. Для этого за каждой школой района 

закреплён педагогический работник тех-

никума; 

4) организация дней открытых две-

рей в техникуме; 

5) широкое освещение достижений 

техникума в средствах массовой инфор-

мации; 

6) освещение происходящих в техни-

куме мероприятий на сайте; 

7) организация экскурсий школьни-

ков в техникум во время проведения чем-

пионатов WorldSkills Russia; 

8) проведение уроков по безопасно-

сти дорожного движения студентами тех-

никума в школах Тосненского района; 

9) информирование абитуриентов о 

вновь открываемых профессиях и специ-

альностях. 

Особое внимание в профориентаци-

онной работе уделялось созданию поло-

жительного имиджа у студентов, которые 

уже обучаются в техникуме, ведь именно 
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они часто служат источниками информа-

ции для своих младших товарищей. Срав-

нительный анализ опроса студентов, ко-

торый проводился по четырём критериям 

(полнота и актуальность информации о 

техникуме, размещённая на сайте, ком-

фортность условий, доброжелательность, 

вежливость и компетентность сотрудни-

ков организации, удовлетворённость ка-

чеством образовательных услуг) показал 

положительную динамику изменения 

мнения студентов об образовательной ор-

ганизации. 

Для отслеживания динамики резуль-

тативности деятельности по привлечению 

абитуриентов были проанализированы 

итоги деятельности приёмной комиссии 

за 2018–2021 годы и представлены затем 

для набора на профессии (подготовка 

квалифицированных рабочих и служа-

щих) и специальности (подготовка 

специалистов среднего звена). Диаг-

рамма, отражающая конкурс при поступ-

лении на профессии и специальности, 

представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

Рис. 1. Конкурс при поступлении на программы подготовки специалистов среднего звена 

и квалифицированных рабочих и служащих (2018–2021 годы) 

 

 

Диаграмма, на которой представлен средний балл аттестата поступающих, представ-

лена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Средний балл при поступлении на программы подготовки специалистов среднего звена 

и квалифицированных рабочих и служащих (2018–2021 годы) 

 
 

Оценивая деятельность приёмной ко-

миссии, можно сделать вывод о росте 

числа абитуриентов, желающих обу-

чаться в техникуме, как по профессиям, 

так и по специальностям. На это указы-

вает возросший конкурс числа заявлений 

от желающих учиться. Следует отметить, 

что до 2017 года техникум на 1 сентября 

не имел полного набора, отмечался даже 

недобор студентов на некоторые про-

граммы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих. 

Реализация политики профориента-

ционной деятельности, рекламные меро-

приятия во время приёмной кампании 

способствовали тому, что не только уве-

личилось количество абитуриентов, но и 

возросло качество их подготовки. Во 

время приёмных кампаний 2020 и 2021 

годов, после проведения конкурса, техни-

кум был вынужден отказать в приёме 30 

претендентам, которые изначально при-

шли с подлинными документами. При 

этом в 2020 и 2021 годах было набрано на 

одну группу больше, чем в предыдущие 

годы. Это является основанием для обра-

щения к учредителю с просьбой выделе-

ния дополнительных бюджетных мест для 

удовлетворения запросов потребителей и 

получения дополнительного бюджетного 

финансирования. Результаты работы при-

ёмной комиссии подтверждают возраста-

ние востребованности услуг техникума 

среди потенциальных потребителей и, как 

следствие, возрастание его конкуренто-

способности. 
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Е. В. Омутова 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ КАК ПУТЬ 

УСТРАНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕФИЦИТОВ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 
Излагается вопрос разработки траектории индивидуального образовательного 

маршрута как пути устранения профессиональных дефицитов преподавателя. 

 
В настоящее время в связи с реализа-

цией федеральных государственных обра-
зовательных стандартов среднего профес-
сионального образования вопрос об 
уровне квалификации и профессиона-
лизме преподавателя учреждений СПО 
стоит наиболее остро. Сегодня отмеча-
ется тот факт, что образовательная си-
стема, которая использовалась в последние 
годы не в полном объеме, удовлетворяет 
потребности нашего времени.  

Современное общество диктует но-
вые требования к качеству подготовки 
специалистов. В соответствии с Законом 
Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» одной из важных 
компетенций образовательной организа-
ции является «использование и совершен-
ствование методов обучения и воспита-
ния, образовательных технологий, элект-
ронного обучения». Это ставит перед пре-
подавателем, вне зависимости от его 
уровня и профиля образования, задачи по 
овладению новыми знаниями в области 

психологии и педагогики, современными 
технологиями обучения на основе цифро-
вых образовательных технологий. 

Для решения выше поставленных за-
дач большое значение имеет постоянное, 
систематическое развитие кадрового по-
тенциала педагогических работников об-
разовательной организации. Все пони-
мают, что в современную образова-
тельную среду учреждения входит мно-
жество составляющих, но основой все же 
являются его педагогические работники 
как субъекты образовательного процесса.  
Педагогический потенциал и желание 
творчески работать является главным 
фундаментом развития образовательной 
среды и организации учебного процесса. 
Важнейшим постулатом в работе педа-
гога является соответствие знаний и 
навыков современным методам препода-
вания.  

Одним из путей профессионального 

развития преподавателя служит его инди-

видуальный образовательный маршрут, 

который представляет собой комплекс 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038
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методик профессионального самосовер-

шенствования педагога, разрабатывае-

мый преподавателем с учетом особенно-

стей профессиональной деятельности, 

личностных характеристик, решаемых за-

дач и поставленных целей при непрерыв-

ном методическом содействии и сопро-

вождении. Это технология профессио-

нального развития для разработки эффек-

тивной и структурированной программы, 

траектории, дорожной карты, направлен-

ной на достижение личного профессио-

нального роста и мастерства преподава-

теля.  

Для разработки траектории развития 

педагога нужно создать алгоритм, состоя-

щий из следующих шагов: диагностика, 

оценка и самооценка своего мастерства, 

профессионализма; составление индиви-

дуального маршрута профессионального 

развития; рефлексивный анализ реализа-

ции индивидуального маршрута, пред-

ставление результатов: как разработан-

ных материалов, так и сформированных 

личностно-профессиональных компе-

тентностей. Рефлексивный анализ целесо-

образно проводить, предусматривая свое-

временную коррекцию деятельности 

педагога по реализации индивидуального 

маршрута.  

Остановимся на основных направле-

ниях реализации индивидуальных образо-

вательных маршрутов по устранению 

профессиональных дефицитов в ГАПОУ 

ЛО «Выборгский политехнический кол-

ледж «Александровский»: 

– выстраивание траектории инди-

видуального образовательного маршрута 

профессионального развития молодого 

преподавателя. Молодые специалисты, 

устраиваясь на новое место работы, часто 

испытывают трудности с адаптацией к 

условиям трудовой деятельности. Перед 

молодым педагогом одновременно возни-

кает множество задач, связанных как со 

знакомством с коллективом и группой, 

так и со вступлением в новую должность 

– преподавателя. В современных усло-

виях молодой специалист, попав на новое 

место работы, должен в короткие сроки 

адаптироваться к практической деятель-

ности. Помочь ему в этом может опытный 

наставник. Процесс наставничества затра-

гивает интересы молодого специалиста, 

его наставника и студента. 

Вместе с педагогом-наставником мо-

лодому специалисту в первые месяцы ра-

боты следует наметить «траекторию», по 

которой он будет двигаться и совершен-

ствоваться. Индивидуальный образова-

тельный маршрут включает следующие 

этапы: адаптационный; мотивационный, 

развитие профессиональных умений; ре-

флексия, формирование системы работы;  

– выстраивание траектории инди-

видуального образовательного маршрута 

представителя работодателя как препо-

давателя, начиная со знакомства с психо-

логией подросткового возраста, моделями 

выстраивания учебных занятий, в том 

числе практических уроков и лаборатор-

ных работ, в соответствии и требовани-

ями ФГОС. Ознакомление с содержанием 

ФГОС, написание рабочей программы, ее 

реализация, моменты оценивания, нако-

пительная система оценивания и др. 

Представитель работодателя – професси-

онал, но ему нужно помочь постичь ос-

новы профессии педагога. Только грамот-

ное методическое сопровождение позво-

лит адаптировать представителя работо-

дателя как преподавателя к педагогиче-

ской деятельности; 

– выстраивание траектории инди-

видуального образовательного маршрута 

как подготовка для участия в конкурсах 
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профессионального мастерства. Самооб-

разованию и саморазвитию педагога спо-

собствует участие в конкурсах професси-

онального мастерства, таких как 

«Учитель года», «Мастер года». Педагог, 

ориентированный на профессиональный 

рост, стремится заявить о себе широкой 

общественности с целью повышения пе-

дагогического мастерства и распростра-

нения опыта работы;   

– выстраивание траектории инди-

видуального образовательного маршрута 

в межаттестационный период на осно-

вании выявленных дефицитов. Остано-

вимся на том, что в ходе процедуры атте-

стации, защиты портфолио у препода-

вателя выявляются проблемы – професси-

ональные дефициты.    

В 2019 году Ленинградским област-

ным институтом развития образования 

была реализована программа курсов       

повышения квалификации «Самодиагно-

стика и экспертиза педагогической дея-

тельности работников учреждений СПО». 

Группа слушателей для обучения была 

поделена на следующие рабочие под-

группы: мастера производственного обу-

чения, преподаватели спецдисциплин, 

психологи и социальные педагоги, мето-

дисты. В рамках курсов были разрабо-

таны рекомендации об алгоритме подго-

товки профессионального маршрута 

педагога на основе результатов оценки 

профессиональной деятельности по ос-

новным направлениям работы.  

Варианты примерных направлений 

индивидуального маршрута педагога в 

межаттестационный период на основании 

рекомендаций по выявленным дефицитам 

педагогической предметной деятельности 

представлены в таблице. 

 
Таблица 

Содержание деятельности 
Направления выявленных 

дефицитов 

Направления деятельности по 

ликвидации выявленных дефицитов 

Знание основ преподавае-

мого предмета, модуля, дис-

циплины в соответствии с 

требованиями ФГОС и ос-

новной профессиональной 

образовательной прог-

раммы. 

Умение оценивать резуль-

таты выполнения стандарт-

ных для соответствующей 

предметной области зада-

ний, работ, включая задания 

с теоретическими и практи-

ческими ответами. 

Знание путей достижения 

образовательных результа-

тов и способов оценки ре-

зультатов обучения. И т. п. 

Недостаточное владение 

требованиями при реализа-

ции программ предмета, 

дисциплины, модуля; 

Недостаточное владение 

методами оценивания ре-

зультатов, в том числе мета-

предметных. 

Недостаточное овладение 

информационными техно-

логиями при обучении с по-

мощью дистанционных об-

разовательных технологий 

и электронного обучения. 

Недостаточно отработаны 

приёмы формирования мо-

тивации к профессиональ-

ной деятельности. И пр. 

Изучение законодательно-норматив-

ных документов, ФГОС. 

Изучение опыта в рамках работы 

предметно-цикловой комиссии, по 

формированию фондов оценочных 

средств, методов оценивания, в том 

числе метапредметных. 

Знакомство с педагогическими техно-

логиями через издания и Интернет. 

Участие в обучающих вебинарах по 

построению образовательного про-

цесса по предметам, дисциплинам, 

модулям. 

Внедрение приемов формирования 

мотивации к профессиональной дея-

тельности путём включения в рабо-

чую программу практических заня-

тий для закрепления теоретической 

части и приобретения практических 

навыков. И пр. 
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При разработке индивидуального об-

разовательного маршрута отражаются 

профессиональные, психологические, пе-

дагогические, методические направления 

по изучению и внедрению ИКТ в образо-

вательный процесс, по освоению про-

грамм, участию в конкурсах.   

Для достижения конкретных задач 

сроки реализации индивидуального обра-

зовательного маршрута могут состав-

ляться на срок от одного года до пяти лет. 

Длительность зависит от степени сложно-

сти выявленных проблем и затруднений, 

характера локальных задач. У алгоритма 

индивидуального образовательного мар-

шрута есть важное преимущество – гиб-

кость составления. Результаты индивиду-

ального образовательного маршрута пе-

дагога могут послужить хорошей базой 

для портфолио преподавателя или образо-

вательной организации, в которой он ра-

ботает. Наиболее распространенные фор-

мы представления результатов индивиду-

ального образовательного маршрута пре-

подавателя: портфолио, мастер-класс, пе-

дагогический проект, отчет о ходе и 

результатах самообразования, программы 

занятий, предоставление методической 

продукции.  

В завершение отметим, что индиви-

дуальный маршрут – это инструмент для 

самооценки, помогающий преподавателю 

совершенствовать профессиональные 

компетенции. Преподаватель с целью 

поддержания уровня компетентности, со-

ответствия методик актуальным требова-

ниям ФГОС, совершенствования опыта 

разрабатывает индивидуальный образова-

тельный маршрут. На протяжении педаго-

гической деятельности это помогает педа-

гогу отслеживать результаты деятель-

ности, проводить оценку эффективности 

и способствует профессиональному ро-

сту. 
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Н. Ю. Першина 

 

НАСТАВНИЧЕСТВО КАК СПОСОБ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

 
В статье представлен опыт организации наставничества в формате «педагог – 

педагог», который можно использовать на начальном этапе личностного 

и  профессионального самоопределения и самореализации молодых педагогов 

в  учреждениях системы СПО. 

 

Ещё не так давно многие коллективы 

техникумов и колледжей сталкивались с 

проблемой выполнения плана набора аби-

туриентов. Теперь же среднее профессио-

нальное образование в нашей стране ста-

новится все более востребованным. 

Статистические данные указывают на то, 

что более 50% учащихся школ выбирают 

для себя в качестве очередного этапа обу-

чения после 9 и 11 классов получение 

среднего профессионального образова-

ния. Эти цифры, несомненно, радуют ин-

женерно-педагогические коллективы, но 

в то же время заставляют работать более 

интенсивно в направлении модернизации 

профессионального образования. 

В настоящее время коллектив 

ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехни-

ческий техникум» вышел на финишную 

прямую в работе над единой методиче-

ской темой «Модернизация образователь-

ного процесса в соответствии с требова-

ниями профессиональных стандартов, 

работодателей как условие подготовки 

конкурентоспособного специалиста». За 

годы работы над этой темой стали при-

вычными учебные планы с аббревиату-

рами ПМ, МДК, понятия «компетенция», 

«демонстрационный экзамен» и многое 

другое. 

Но остаётся ещё целый ряд вопросов, 

среди которых и касающиеся преподава-

ния общеобразовательных предметов в 

техникуме. Один из них – это место, кото-

рое занимают общеобразовательные 

предметы в подготовке будущих квали-

фицированных специалистов. В коллек-

тиве техникума эти предметы не являются 

чем-то инородным. Наоборот, здесь за-

крепилось понимание того, что предметы 

гуманитарного и естественнонаучного 

циклов готовят обучающихся к освоению 

профессиональной программы, укреп-

ляют и развивают базу предметных зна-

ний, которые впоследствии станут необ-

ходимыми при изучении профессио-

нальных дисциплин. С этой целью препо-

давателями общеобразовательных пред-

метов ведётся работа по профессиональ-

ной направленности преподавания, что 

даёт возможность коллективу решать ос-

новную проблему, состоящую в перекосе 

в сторону теоретического обучения, в не-

достаточном профессиональном воспита-

нии, погруженности в профессиональную 

среду, в актуализации профессионального 

выбора. 

Кроме того, именно в процессе пре-

подавания общеобразовательных предме-

тов на начальном этапе обучения форми-

руется личность будущего специалиста, 

что в дальнейшем положительно сказыва-

ется и на отношении обучающихся к выб-

ранной профессии, и на понимании её зна-

чимости в развитии экономики страны. 
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Если обратиться к схеме о приоритет-

ных направлениях развития системы 

СПО, то можно убедиться в правильности 

выбора, сделанного преподавателями об-

щеобразовательных предметов: использо-

вать все возможности содержания для 

подготовки обучающихся первого курса к 

профессиональному обучению на основе 

применения современных образователь-

ных технологий. По каждому из направ-

лений развития системы СПО преподава-

тели, формируя личность подростков, 

метапредметные умения, вносят доста-

точно для повышения качества конечного 

результата – выпуск высококвалифициро-

ванного конкурентоспособного специа-

листа. 

Нужно отметить и то, что потенциал 

общеобразовательных предметов далеко 

не исчерпан. Всё это позволяет педагогам 

работать творчески, совершенствовать 

профессиональное мастерство, ощущать 

себя значительным звеном в общей ра-

боте. К этому готовы опытные педагоги, 

но нужно подготовить молодых педаго-

гов, только начинающих свой путь в педа-

гогику, особенно если они имеют квали-

фикацию учителя общеобразовательной 

школы. 

Покажем организацию наставниче-

ства как способа профессионального ста-

новления молодых педагогов на примере 

работы с учителем русского языка и лите-

ратуры. Выбор наставника был предопре-

делён, так как до этого времени в техни-

куме работал только один преподаватель 

русского языка и литературы. К этому 

времени в техникуме уже существовало 

Положение о наставничестве и «дорожная 

карта» реализации целевой модели 

наставничества, которые стали отправной 

точкой для разработки плана процесса 

наставничества по форме «педагог – педа-

гог». 

Цель наставничества была опреде-

лена следующим образом: создание усло-

вий для профессионального роста, само-

определения и самореализации молодого 

педагога. Для её достижения сформулиро-

ваны задачи: 

– оказывать помощь в профессио-

нальной и карьерной адаптации молодого 

педагога к условиям осуществления педа-

гогической деятельности в профессио-

нальной образовательной организации 

путем ознакомления с традициями и укла-

дом жизни техникума; 

– обеспечивать формирование и 

развитие профессиональных знаний и 

навыков молодого педагога, его способ-

ности самостоятельно, качественно и от-

ветственно выполнять возложенные 

функциональные обязанности в соответ-

ствии с занимаемой должностью; 

– создать условия для психологиче-

ски комфортного общения педагога-

наставника с наставляемым, используя 

это общение для профессионального ро-

ста как опытного педагога, так и начина-

ющего. 

Определены сроки работы: на учеб-

ный год. Учитывая это, и наставник, и 

наставляемый педагог составили подроб-

ные планы работы, которые могут ме-

няться, потому что процесс становления 

личности молодого педагога, его профес-

сионального мастерства требует многих 

лет совместной работы с наставником, как 

в личностном, социальном, так и в про-

фессиональном плане. 

Работа была выстроена по опреде-

лённым этапам. 

Первый этап – знакомство с молодым 

преподавателем и его работой на уроках с 
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целью определения уровня подготовлен-

ности к самостоятельной деятельности. 

Анализ проведённых уроков, беседы с пе-

дагогом помогают выявить как положи-

тельные, так и отрицательные моменты. 

Параллельно велась работа по ознакомле-

нию преподавателя с рабочими програм-

мами предметов, календарно-тематиче-

ским планированием, локальными актами 

и уставом техникума, правилами оформ-

ления документации. 

Второй этап – проведение диагности-

ческого тестирования и на его основе, а 

также по результатам посещенных уро-

ков, составление плана работы настав-

ника и наставляемого, его обсуждение.  

Третий этап – посещение молодым 

педагогом уроков наставника, совмест-

ный их анализ. Включение педагога в ак-

тивную деятельность педагогического 

коллектива, внеурочную деятельность. На 

этом этапе основными видами общения 

наставника и молодого педагога были 

следующие: 

– включение педагога в деятель-

ность методического объединения препо-

давателей общеобразовательных предме-

тов, определение индивидуальной мето-

дической темы; 

– включение педагога в системную 

внеурочную работу по предмету, которая 

строится на базе деятельности литератур-

ного клуба техникума; 

– помощь в организации подготовки 

обучающихся к участию в конкурсах; 

– ознакомление молодого педагога 

с формой проведения итоговой аттеста-

ции по русскому языку; 

– подготовка к проведению откры-

тых уроков (подбор технологий, опреде-

ление этапов урока, методов и методиче-

ских приёмов, оформление технологи-

ческой карты); 

– совместная работа по подготовке 

выступления о результатах работы на 

научно-практической конференции педа-

гогов (конец учебного года). 
Четвёртый этап – совместная работа 

по подготовке обучающихся к итоговой 
аттестации; оформление отчета по настав-
ничеству и его результатам; составление 
карты педагогического роста педагога на 
следующий учебный год, которая помо-
жет молодому педагогу уже более само-
стоятельно прокладывать себе дорогу к 
вершинам мастерства. 

Предварительные итоги работы 
наставника и наставляемого за период с 
сентября по март текущего года говорят о 
том, что работа дала определенный ре-
зультат. Это выразилось не только в воз-
росшей уверенности молодого педагога в 
собственных умениях создать на уроках 
атмосферу взаимопонимания, сознатель-
ного отношения обучающихся к учебе, их 
отклика на предложения преподавателя 
стать участниками предметных олим-
пиад, конкурсов, но и в том, какую пози-
цию занял молодой педагог в коллективе: 
открытость, уважение к коллегам, стрем-
ление принять участие в различных меро-
приятиях, желание учиться, совершен-
ствовать своё профессиональное 
мастерство. 

Приведем примеры возросшего про-
фессионализма молодого педагога: 

– в декабре 2021 года педагог обу-
чался на курсах повышения квалифика-
ции по теме «Методика преподавания об-
щеобразовательной дисциплины 
«Русский язык» с учетом профессиональ-
ной направленности ООП СПО» и сейчас 
готовит рабочую программу к следую-
щему учебному году; 

– подготовил обучающихся к уча-
стию в муниципальной акции «Не поко-
рён блокадный Ленинград» (январь 
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2022 г.) и Всероссийскому конкурсу сочи-
нений «Без срока давности» (февраль 
2022 г.); 

– самостоятельно ведёт подготовку 

обучающегося к участию в областной 

олимпиаде по русскому языку; 

– готовится к выступлению на кон-

ференции техникума по теме «Молодой 

педагог: профессиональный стандарт и 

векторы развития»; 

– участвует в разработке сценария 

мероприятия литературного клуба техни-

кума к 95-летию со дня образования Ле-

нинградской области. 

Но наиболее яркий пример успешно-

сти для каждого педагога – это уровень 

освоения обучающимися образователь-

ных программ, представленный в процен-

тах. Так, по итогам первого полугодия 

успеваемость в группах первого курса, 

где работает молодой педагог, составила 

96,8%. Качество знаний – 43%, что явля-

ется достаточно хорошим показателем. 

Если говорить о наставнике, то можно от-

метить, что, несмотря на большую ответ-

ственность за судьбу коллеги, немалое 

время, потраченное на реализацию заду-

манного, он тоже приобрёл знания и уме-

ния, в частности, в области информацион-

ных технологий. Для наставника важно 

осознание того, что его опыт стал частич-

кой будущих побед молодого коллеги. 
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VI. ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОХРАНА 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ: АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

 

 

Л. Е. Захарова  
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДЕТЕЙ  

И ПОДРОСТКОВ С ПРИЗНАКАМИ НАРУШЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ  
 

В статье актуализируется роль психологической диагностики детей и подростков 

с  признаками нарушения социально-психологической дезадаптации в структуре деятельности 

психологической службы образовательной организации с целью обеспечения психолого-

педагогических условий, способствующих организации профилактической деятельности 

обучающихся. 

 
Согласно Концепции развития пси-

хологической службы в системе образова-
ния Ленинградской области на 2020–2025 
годы (далее – Концепция), в которой 
определены задачи и направления работы 
психологической службы (далее – 
Служба), психологическая диагностика 
включает в себя психолого-педагогиче-
ское изучение обучающихся на протяже-
нии всего периода обучения, определение 
индивидуальных особенностей и склон-
ностей личности, ее потенциальных воз-
можностей в процессе обучения и воспи-
тания, в профессиональном самоопре-
делении, а также выявление причин и ме-
ханизмов нарушений в обучении, разви-
тии, социальной адаптации [3]. 

В научно-психологической литера-
туре механизмы нарушений в социальной 
адаптации трактуются как дезадаптация, 
приводящая к нарушениям процессов вза-
имодействия человека с социальной сре-
дой [2, 7]. 

Маркерами социально-психологиче-

ской дезадаптации являются: проявление 

тревожности, быстрая утомляемость, по-

ниженная работоспособность, проблем-

ное поведение с признаками агрессии или 

импульсивности по отношению к одно-

классникам, отклонение от принятых 

норм поведения в школе, трудности адап-

тации к коллективу сверстников, уход в 

виртуальную реальность (эскапизм), же-

лание посещать асоциальные группы и др.  

Диагностика выявления детей и под-

ростков с признаками социально-психо-

логической дезадаптации в образователь-

ной организации осуществляется в 

рамках психолого-педагогического со-

провождения участников образователь-

ного процесса, который представлен пе-

дагогами-психологами и психолого-

медико-педагогическими консилиумами 

образовательных организаций, психоло-

гической службой, консультационным 

центром на базе ОО (при наличии).                  

Основная функция диагностической дея-

тельности на данном этапе – выработка 

коллегиального решения о содержании 
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воспитания и обучения, способах психо-

лого-педагогического сопровождения 

и  разработки программ индивидуальной 

профилактической работы обучающихся 

с признаками социально-психологиче-

ской дезадаптации. 

Согласно методическим рекоменда-

циям по организации обследования детей 

и подростков с нарушениями поведения, 

эффективность профилактической ра-

боты во многом зависит от своевременной 

системной работы, которая должна осу-

ществляться комплексно и включать в 

себя:  

– наблюдение и экспертные оценки 

поведения обучающихся, воспитанников 

со стороны педагогов и родителей (закон-

ных представителей) на основе знания 

маркеров поведения обучающихся с приз-

наками социально-психологической деза-

даптации;  

– мониторинги – постоянные скри-

нинговые психологические исследования 

личностных особенностей, связанных с 

формированием социально-психологиче-

ской дезадаптации;  

– индивидуальную психодиагно-

стику обучающихся, требующих особого 

психолого-педагогического внимания, 

которая позволит разрабатывать про-

граммы индивидуальной профилактиче-

ской работы [5, с. 40]. 

Психодиагностика детей и подрост-

ков с признаками социально-психологи-

ческой дезадаптации осуществляется с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся.  

Инструментарий для диагностики 

обучающихся можно разделить на две 

большие группы: методики диагностики 

личностных особенностей, влияющих на 

социально-психологическую дезадапта-

цию, и методики диагностики признаков 

нарушения социально-психологической 

дезадаптации [7, с. 40]. 

Примерный перечень методик диа-
гностики личностных особенностей обу-
чающихся: 

 методики социального развития 
и морально-ценностной сферы: анализ 
личного дела обучающегося (изучение со-
циально-психологических особенностей 
ребенка, его жизненного опыта, анализ 
объективной информации об особенно-
стях поведения и условиях жизни обуча-
ющегося); методика «Сказочный семан-
тический дифференциал»; методика 
«Ценностные ориентации Рокича» и др.; 

 методики саморегуляции (опрос-
ник «Стиль саморегуляции поведения – 
ССП» В. И. Моросановой и др.) и пси-
хоэмоциональной сферы (экспресс-диаг-
ностика В. В. Бойко; русскоязычная вер-
сия опросника «Шкала проявлений пси-
хологического благополучия подростков 
(ППБП)» (на основе Шкалы измерений 
проявлений психологического благополу-
чия (Massé et al., 1998) В. И. Моросанова, 
И. Н. Бондаренко, Т. Г. Фомина и др.); 

 методики социально-психологи-
ческой адаптации, межличностных отно-
шений и представлений о себе: методика 
«Домики» О. А. Ореховой; методика мно-
гофакторного исследования личности 
Кэттелла (детский вариант и подростко-
вый вариант); методика диагностики 
субъективной оценки межличностных от-
ношений ребенка Н. Я. Семаго (СОМОР) 
и др.; 

 методики самооценки, самосозна-
ния: методика самооценки Дембо – Ру-
бинштейна (модификация А. М. Прихо-
жан); тест детской апперцепции (CAT); 
методика диагностики самооценки 
Ч. Д. Спилбергера, Ю. Л. Ханиной и др.;  

 методики мотивационно-потреб-
ностной сферы: методика диагностики 
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мотивации учения и эмоционального от-
ношения к учению в средних и старших 
классах школы А. Д. Андреевой, 
А. М. Прихожан; оценка школьной моти-
вации Н. Г. Лускановой и др.; 

 методики индивидуально-типоло-
гических особенностей, акцентуаций ха-
рактера: дифференциальный опросник 
переживания одиночества (ДОПО- 3к) 
Е. Н. Осина, Д. А. Леонтьева; методика 
определения акцентуации характера 
К. Леонгарда, Х. Шмишека (адаптация 
детской версии выполнена И. В. Крук); 
методика аутоидентификации акцентуа-
ций характера Эйдемиллера и др. 

Примерный перечень комплексных 
методик диагностики склонности к де-
структивному поведению или отдельных 
видов деструктивного поведения: 

 методики диагностики аддитив-
ного поведения (химических и нехимиче-
ских зависимостей): единая методика со-
циально-психологического тестирования 
обучающихся; шкала интернет-зависимо-
сти Чена (в адаптации В. Л. Малыгина, 
К. А. Феклисова) и др.;  

 методики диагностики отклоняю-
щегося поведения на базе агрессивности 
личности: определение склонности к от-
клоняющемуся поведению (СОП) 
А. Н. Орел; методика «Hand-тест» и др.; 

 методики диагностики суицидаль-
ного поведения: карта риска суицида (мо-
дификация для подростков Л. Б. Шнай-
дер); методика экспресс-диагностики 
суицидального риска «Сигнал» М. В. Зо-
това и др.; 

 методики диагностики отклоняю-
щегося поведения на основе нарушений 
социально-личностной самореализации: 
карта наблюдений Стотта; диагностиче-
ский опросник для выявления склонности 
к различным формам девиантного поведе-
ния для учащихся общеобразовательных 
учреждений (ДАП-П) и др. 

Кроме того, существуют комплекс-
ные методики, предназначенные для пси-
хологического сопровождения учащихся 
3–6 классов, прогнозирования проблем 
в обучении и развитии ребенка при пере-
ходе из начальной школы в среднюю:          
методика Л. А. Ясюковой «Прогноз и про-
филактика проблем обучения в 3–6 клас-
сах». 

Рекомендуется к использованию 
комплекс методик психолого-педагоги-
ческой диагностики: «Предметная клас-
сификация», «Исключение неподходя-
щего предмета», «Кубики Кооса», «По-
следовательность событий», «Опос-
редованное запоминание по Леонтьеву», 
«Пиктограмма» и др. Перечисленные ме-
тодики позволяют оценить различные па-
раметры когнитивной сферы: наглядно-
образное и наглядно-действенное мышле-
ние, способность к пространственной 
ориентировке, возможности устанавли-
вать пространственно-временные и при-
чинно-следственные связи, процессы 
обобщения и абстрагирования, умствен-
ной работоспособности детей и подрост-
ков. 

Логика использования примерного 
перечня методик, предназначенных для 
психодиагностического обследования 
обучающихся с признаками социально-
психологической дезадаптации в образо-
вательной организации, предполагает, что 
педагог-психолог может выбрать из при-
веденного перечня именно те методики, 
которые необходимы для проведения об-
следования конкретного ребенка и оценки 
его особенностей развития и поведения. 
Таким образом, использование всего пе-
речня в целом для обследования одного 
ребенка нецелесообразно.  

В методических рекомендациях по 
системе функционирования психологи-
ческих служб в общеобразовательных       
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организациях также представлен откры-
тый реестр психодиагностических мето-
дик, вызывающих доверие профессио-
нального сообщества, с описанием 
минимально необходимых требований 
к  их использованию в педагогической 
практике с параметрами стандартизации, 
валидизации и описанием целевой 
группы [6]. 

Кроме анализа результатов диагнос-
тики личностных особенностей, влияю-
щих на социально-психологическую деза-
даптацию, и диагностики признаков нару-
шения социально-психологической деза-
даптации, рекомендуется сочетать проек-
тивные методики, задания со специально 
организованным наблюдением и анали-
зом продуктов учебной деятельности обу-
чающихся. 

Педагогам-психологам рекоменду-
ется использовать по мере необходимости 
инструментарий для раннего выявления 
семейного неблагополучия и возможных 
нарушений в развитии ребенка следую-
щие методики: 

 «Анализ семейного воспитания 
(АСВ) Э. Г. Эйдемиллера, В. Юстиц-
киса»;  

  «Подростки о родителях» (моди-
фикация «ADOR» Шафера);  

 диагностика семейной адаптации 
и сплоченности (тест Д. Олсона, адапта-
ция М. Перре); 

 опросник «Семейные эмоциона-
льные коммуникации (СЭК)» А. Б. Хол-
могоровой, С. В. Воликовой;  

 система индикаторов выявления 
степени детского неблагополучия (семей-
ный аспект) О. В. Эрлих, Н. И. Цыганко-
вой; 

 опросник родительского отноше-
ния А. Я. Варги, В. В. Столина;  

 различные опросники компетент-
ности родителей. 

Более того, социальным педагогам, 
классным руководителям рекомендуется 
использовать анкеты, опросники по выяв-
лению предрасположенности, выявлению 
скрытых причин неблагополучия детей и 
подростков, анкеты для родителей, педа-
гогов для анализа социально-педагогиче-
ской ситуации развития ребенка, семей-
ную социограмму. 

Психологическая диагностика детей 
и подростков с признаками нарушения со-
циально-психологической дезадаптации в 
структуре деятельности психологической 
службы образовательной организации 
способствует оказанию своевременной 
помощи обучающимся по выявлению 
трудностей в освоении образовательных 
программ, особенностей в развития для 
принятия решений об организации психо-
лого-педагогического сопровождения, ре-
ализации программ индивидуальной про-
филактической работы с детьми и 
подростками. 
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СТРУКТУРА И ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА 

 
В статье рассматривается процесс формирования инклюзивной компетенции 

педагога, необходимой в реализации инклюзивного образования для обучающихся 

с  ограниченными возможностями здоровья. При описании ее структуры дается 

характеристика мотивационного, когнитивного, саморегулятивного и конструктивно-

деятельностного компонентов. 

 
Современная система российского 

образования отличается быстрым темпом 
изменения среды, многообразием, высо-
котехнологичностью образовательного 
процесса. Новые вызовы направлены на 
обновление целевых ориентиров в дости-
жении высокого качества образования, 
повышение ответственности за резуль-
таты. Принимая во внимание современ-
ные задачи воспитания и успешной соци-
ализации обучающихся с разнообраз-
ными образовательными потребностями 
и возможностями, повышается сложность 
профессиональной деятельности педа-
гога. 

Современный педагог – это особый 

интегративный многопрофильный тип ра-

ботника, активная личность, не простой 

исполнитель, а мобильный, инициатив-

ный, творческий работник с высоким 

уровнем образованности, воспитанности 

и профессиональной обученности. Сего-

дня востребован преподаватель нового 

типа, владеющий профессиональными 

компетенциями в предметной сфере, 

сфере инноваций, ИКТ-технологий, в об-

ласти инклюзивного образования и др. 

Функционирующая национальная 

система профессионального роста педаго-

гических работников направлена на их не-

прерывное развитие и саморазвитие, по-

вышение личностно-профессионального 

статуса при условии более высокого 

уровня владения разного рода компетен-

циями. Квалификация педагога складыва-

https://fioco.ru/методика-профилактики-деструктивного-поведения
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ется из его профессиональных компетен-

ций, другими словами, объединяет набор 

способностей, позволяющих эффективно 

действовать на основе практического 

опыта, знаний и умений при решении про-

фессиональных задач. 

Ошибочно полагать, что получен-

ного диплома и накопленного опыта бу-

дет вполне достаточно, чтобы считаться 

грамотным специалистом и быть успеш-

ным в карьере с учетом изменения содер-

жания, специфики работы и т. п. Готов-

ность к непрерывному профессиона-

льному и личностному саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей 

жизни – необходимое условие продуктив-

ной профессиональной педагогической 

деятельности. 

Если рассматривать профессиональ-

ное развитие, совершенствование профес-

сиональных компетенций как «процесс 

интеграции внешней профессиональной 

подготовки и внутреннего движения, лич-

ностного становления человека», то это 

процесс, прежде всего, должен координи-

роваться самим человеком: именно в слу-

чае целостности развития профессиона-

лизма педагога и саморазвития личности 

возможно его становление, поскольку в 

профессиональной деятельности факти-

чески нереально отделить профессио-

нальное от личного [6, 9].  

Одним из векторов модернизации 

российской системы образования явля-

ется реализация инклюзивного образова-

ния. Его внедрение создает средовые, ин-

ституциональные, финансовые, кадровые 

и другого рода барьеры. Остро встает про-

блема неготовности педагогов к ком-

плексному сопровождению лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, 

отмечается недостаток базовых компетен-

ций для работы в инклюзивной среде, в 

том числе наличие психологических барь-

еров и стереотипов [2]. 

В Федеральном законе «Об образова-

нии в РФ» описываются требования к об-

разовательным организациям, отражаю-

щие необходимость создания специа-

льных условий для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья и 

требующие от специалистов специфиче-

ских профессиональных компетенций, 

среди которых освоение и применение 

инклюзивных педагогических техноло-

гий, использование коррекционных прие-

мов, разработка специальных программ 
для адресной работы с детьми данной ка-

тегории и др. [7, 8].  

Таким образом, при реализации ин-

клюзивного образования перед педагоги-

ческими и руководящими работниками 

остро встает необходимость овладения 

новыми компетенциями, входящими в та-

кое интегративное понятие, как «инклю-

зивная компетенция» [1]. 

Структура профессиональной ин-

клюзивной компетенции включает моти-

вационный, когнитивный, саморегулятив-

ный (самооценочный) и конструктивно-

деятельностный компоненты (рис.). 

В мотивационный компонент входят 

мотивы, которые побуждают педагога со-

вершенствоваться, начать реализовывать 

инклюзивное образование. Это могут 

быть как учебные мотивы (потребность 

решить профессиональные проблемы, 

требующие новых компетенций, развить 

навыки исследовательской, опытно-экс-

периментальной, проектной деятельно-

сти), социальные (потребность приобре-

сти новые контакты для обмена опытом, 

потребность карьерного роста, получить 

одобрение, уважение среди коллег) и дру-

гие виды мотивов. Мотивы могут быть 

внешними и внутренними. 
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Рис. Компоненты профессиональной инклюзивной компетенции 

 

 

Внешняя мотивация, в отличие от 

внутренней, напрямую не связана с самой 

профессиональной деятельностью, а опо-

средована внешними обстоятельствами 

(необходимость прохождения аттестации, 

распоряжение администрации, увеличе-

ние заработной платы). Очень важно спо-

собствовать формированию у педагогов 

именно внутренней мотивации, так как 

именно она детерминирует профессио-

нальное саморазвитие педагога и ведет к 

личностным изменениям и преобразова-

ниям, которые, в свою очередь, позво-

ляют преобразовать и совершенствовать 

профессиональные компетенции в соот-

ветствии с новыми смыслами профессио-

нальной педагогической деятельности.  

Мотивационный компонент при реа-

лизации инклюзивного образования явля-

ется, пожалуй, самым важным, так как за-

пускает всю педагогическую работу. 

Сущность мотивационного компонента 

заключается не только в понимании и раз-

делении педагогом самой ценности ин-

клюзивного образования, но и в готов-   

ности к его внедрению, к новым мотива-

ционным установкам и смыслам профес-

сиональной деятельности. Понимание и 

готовность к реализации инклюзивного 

образования переориентирует всю дея-

тельность педагога, требует изменения 

повседневной, устоявшейся среды.  

Педагогический работник может 
столкнуться с серьезными барьерами и 
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сложностями. Это подтверждают резуль-
таты мониторинга среди педагогов. 
Около 10% респондентов не готовы учи-
тывать индивидуальные особенности, за-
просы и интересы обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Достаточное количество педагогов, пред-
ставителей администрации открыто не 
принимают саму идею инклюзивного об-
разования, около 18% рассуждают о су-
щественных препятствиях на пути его 
внедрения (акцентируют внимание на не-
совершенстве материально-технической 
базы и финансирования). 

Мотивационная готовность состоит 
не в поверхностном, формальном («для 
галочки») ознакомлении с основами ин-
клюзивного образования. Доказатель-
ством формирования мотивационного 
компонента является готовность вклю-
чаться, погружаться в конкретную ситуа-
цию, решать психологические, методиче-
ские, организационные и другие 
проблемы, сопровождающие процесс ор-
ганизации внедрения инклюзивного обра-
зования [4]. 

Когнитивный компонент инклюзив-
ной компетенции включает необходимые 
для работы профильные знания. Важно 
обладать как общими когнитивными ком-
петенциями по актуализации, структури-
рованию, формализации, преобразованию 
и творческому усвоению знаний, так и 
специфическими, например, знаниями ос-
нов нормативно-правового обеспечения 
реализации инклюзивного образования, 
современной общей и специальной педа-
гогики и психологии. Диагностика дан-
ного компонента инклюзивной компетен-
ции показала, что более четверти 
педагогов испытывают недостаток подго-
товки и знаний в области обучения и вос-
питания лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

В 2020–2021 учебном году был про-
веден мониторинг профессиональных по-
требностей и дефицитов педагогических 
и управленческих работников Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области. В мо-
ниторинге приняли участие 1000 человек. 
Результаты мониторинга показали, что 
наиболее предпочтительными направле-
ниями дополнительного профессиональ-
ного образования, указанными педагоги-
ческими и руководящими работниками, 
являются:  

– реализация ФГОС для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья, 

– проектирование учебно-познава-
тельной деятельности, в том числе адап-
тированных образовательных программ, 

– сопровождение детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Формами совершенствования инклю-
зивной компетенции могут быть курсы 
повышения квалификации, программы 
переподготовки, стажировки, семинары, 
конференции, совещания, форсайт-сес-
сии, конкурсы, педагогические советы, 
мастер-классы, воркшопы, дискуссии, 
консультирование, совместная работа 
учителей (объединения, в том числе мето-
дические), аналитическая, публикаци-
онно-издательская деятельность, просве-
тительская деятельность, наставничество 
и др. [5]. 

Исследователи профессиональной 
педагогической деятельности определяю-
щим условием эффективности педагога 
считают не столько его «техническую», 
инструментальную подготовку, выражен-
ную в освоенных знаниях и умениях, 
сколько уровень его личностного разви-
тия [1].  

Третий компонент, необходимый для 
совершенствования профессиональной 
инклюзивной компетенции, – личностно-
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профессиональная саморегуляция, само-
оценивание. Педагог должен быть психо-
логически готов к работе в условиях ин-
клюзии. Этот компонент включает 
саморегуляцию, саморефлексию, оцени-
вание себя и собственной профессиональ-
ной деятельности. Необходимо соотнести 
качество и уровень своих профессиональ-
ных и личностных компетенций с необхо-
димым для эффективного образователь-
ного процесса уровнем в реальных 
условиях с конкретными воспитанниками 
или обучающимися.  

Такая целостная интегральная психи-

ческая и поведенческая характеристика, 

как личностно-профессиональная саморе-

гуляция, выражается в способности отра-

жать, обстоятельно анализировать и веро-

ятностно прогнозировать собственную 

деятельность. Диагностика и аналитика 

личностно-профессионального компо-

нента весьма затруднительна и субъек-

тивна. Вот почему данная составляющая, 

к сожалению, в большинстве случаев от-

носится к декларативному элементу обу-

чения педагогов, что доказывают резуль-

таты диагностики профессиональной 

педагогической толерантности, проводи-

мой среди слушателей курсов повышения 

квалификации из числа педагогов общего 

образования Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области. 

Толерантность позволяет оценивать 

и принимать себя (искореняя недостатки) 

и окружающих такими, какие они есть, и 

взаимодействовать с ними на основе со-

гласия. Толерантность выступает в каче-

стве важнейшего элемента жизненной по-

зиции зрелой саморегулирующей 

толерантной личности, хорошо знающей 

себя и признающей права, отличия дру-

гих. Критериями толерантности являются 

равноправие, доброжелательность и тер-

пимое отношение к другим (в том числе и 

лицам с ограниченными возможностями 

здоровья), сотрудничество и солидар-

ность в решении общих проблем. Неуме-

ние терпимо относиться к другим базиру-

ется на уверенности, что твое сообщество, 

система представлений, образ жизни 

стоят выше остальных. Проявлениями не-

терпимости являются оскорбления, 

насмешки, выражение пренебрежения, а 

также игнорирование (отказ в признании), 

негативные стереотипы и предрассудки. 

Целью диагностики было выявление 

уровня сформированности профессио-

нальной педагогической толерантности и 

ее компонентов у педагогов к детям с 

ограниченными возможностями здоро-

вья. Педагоги распределялись по уровням 

выраженности толерантных установок.  
По результатам анкетирования 78% 

педагогов относится к чрезмерной толе-

рантности (вариант интолерантности), 

свидетельствующей о весьма сложном 

осуществлении процесса педагогической 

инклюзии из-за максимально выражен-

ных толерантных установок. 

Низкий уровень профессиональной 

педагогической толерантности составили 

3% педагогов. Это позволяет судить о 

том, что профессия педагога противопо-

казана этим людям, им следует заняться 

другим видом деятельности, где они бу-

дут более успешны и продуктивны.  

Четвертый компонент, отражающий 

деятельность по совершенствованию про-

фессиональных компетенций педагога, – 

конструктивно-деятельностный (или ме-

тодически-операциональный). Он вклю-

чает способы деятельности (действия, 

операции). Педагог должен не просто 

овладеть системой профессиональных 

знаний, а теоретическое знание должно 

быть «выведено» на уровень действий, 
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профессиональных умений. Данный ком-

понент обеспечивает возможность моди-

фикации и предполагает конкретизацию 

деятельности педагога в виде конкрет-

ного продукта: адаптации метода, техно-

логии, средств обучения с учетом индиви-

дуальных образовательных потребностей 

и возможностей обучающихся. 

Следовательно, говорить о сформи-

рованности инклюзивной компетенции 

возможно исключительно при условии го-

товности педагога к участию в процессе 

внедрения инклюзивного образования, к 

принятию активной позиции в поиске ре-

шений новых профессиональных задач; 

оперирования знаниями в области совре-

менной общей и специальной педагогики 

и психологии, адекватного самооценива-

ния, саморегуляции и самореализации в 

педагогической инклюзивной деятельно-

сти. 
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Ж. Г. Сайфулина 

 

ОСОБЕННОСТИ СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 
В статье сделана попытка осветить особенности зрительного восприятия цвета, формы 

и величины детей с умственной отсталостью. 

 

Умственная отсталость – это каче-
ственные изменения всей психики, лично-
сти в целом, явившиеся результатом пере-
несенных органических повреждений 
центральной нервной системы. Диффуз-
ный характер патологического развития 
умственно отсталых детей вытекает из 
особенностей их высшей нервной дея-
тельности. При этом страдают не только 
интеллект, но и все высшие психические 
функции (память, восприятие, внимание, 
речь, воображение), а также воля, эмоции, 
физическое развитие, поведение. Принято 
относить к умственной отсталости только 
те состояния, при которых отмечается 
стойкое, необратимое нарушение преиму-
щественно познавательной деятельности, 
вызванное органическим повреждением 
коры головного мозга (С. Я. Рубинштейн, 
М. С. Певзнер, В. И. Лубовский и др.). 

Несформированность высших форм 
познавательной деятельности (анализа, 
синтеза, обобщения, абстракции), кон-
кретность и поверхностность мышления, 
замедленное развитие речи, незрелость 
эмоционально-волевой сферы относятся к 
основным особенностям психического 
развития детей-олигофренов. Для ум-
ственно отсталых характерно недоразви-
тие познавательных интересов, которое 
выражается в том, что они меньше, чем их 
нормальные сверстники, испытывают по-
требность в познании. Исследователи от-
мечают, что у умственно отсталых детей 
на всех этапах процесса познания имеют 
место элементы недоразвития, атипичное 
развитие психических функций. Таким 

образом эти дети получают неполные, а 
порой искаженные представления об 
окружающем. 

Научные труды психологов (С. Я. Ру-
бинштейн, Ж. И. Шиф) указывают на то, 
что при умственном недоразвитии оказы-
вается дефектной уже первая ступень по-
знания – восприятие. Характерно то, что 
восприятие умственно отсталых детей 
страдает из-за недоразвития у них речи, 
снижения слуха, зрения. 

Исследования в советской олигофре-
нопсихологии, заложившие основу для 
дальнейших поисков по проблеме зри-
тельного восприятия умственно отсталых 
детей (И. М. Соловьев, К. И. Вересот-
ская), дали много важных фактических 
материалов, которые позволили говорить 
о том, что под влиянием специального 
обучения у детей с недостатками умствен-
ного развития улучшаются не только 
мышление и речь, но и другие психиче-
ские процессы, в частности зрительное 
восприятие. 

Совершенно по-новому подошли к 
проблеме восприятия умственно отста-
лых детей исследователи, которые обра-
тили внимание как на выявление особен-
ностей зрительного восприятия, так и на 
определение путей, способствующих раз-
витию у детей цвето- и форморазличения, 
пространственного анализа и простран-
ственной ориентировки, пониманию сю-
жетных картин Т. Н. Головина, И. А. Гро-
шенков и др.). Новый подход предполагал 
своей целью коррекцию недостатков вос-
приятия. 
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Особенностью сенсорного развития у 
детей с умственной отсталостью является 
замедленность зрительного восприятия 
объектов. Установлено, что при экспози-
ции цветных изображений знакомых 
предметов, длящейся 22 миллисекунды, 
умственно отсталые дети не могут узнать 
и правильно назвать ни одного из них. Их 
нормальные сверстники, находясь в тех 
же условиях, узнают и правильно назы-
вают более половины показываемых им 
рисунков. Удлинение сроков экспозиции 
этих изображений в два раза создает воз-
можность получить от детей с недостат-
ками умственного развития правильные 
ответы в половине случаев. В этих же 
условиях их нормально развивающиеся 
сверстники практически полностью 
справляются с заданием. Таким образом, 
очевидно, что умственно отсталым детям 
нужно гораздо более длительное время, 
чем нормально развивающимся сверстни-
кам, для того чтобы узнать знакомый объ-
ект. Это связано с характерной для олиго-
френов замедленностью процессов 
анализа и синтеза.  

И. М. Соловьев отмечает, что детям с 
недостатками умственного развития свой-
ственна также узость зрительного воспри-
ятия. Особенностью зрительного воспри-
ятия умственно отсталых детей является 
также его недостаточная дифференциро-
ванность: они не всегда точно распознают 
цвет и цветовые оттенки, присущие окру-
жающим объектам. Объект восприни-
мают глобально, без выделения характер-
ных для него частей, пропорций. Такие 
дети гораздо позже начинают соотносить 
цвета, плохо запоминают их названия. 
Ж. И. Шиф указывает, что дети с недо-
статками умственного развития легко и 
правильно различают цвета белый и чер-
ный, насыщенные красный, синий, но не 
дифференцируют цвета слабонасыщен-

ные, не воспринимают оттенков. При обо-
зрении пространства они воспринимают 
объекты лишенными тонких цветовых 
различий. Неточное распознавание 
детьми цвета и цветовых оттенков, прису-
щих объектам, снижает их возможности 
познания окружающего мира. 

Недифференцированность зритель-
ного восприятия умственно отсталых де-
тей отчетливо прослеживается при описа-
нии ими рассматриваемых знакомых 
объектов, отмечает И. М. Соловьев. 
Например, детям показывают карандаш и 
предлагают сказать, что они видят. Дети 
называют предмет и считают свой ответ 
исчерпанным. Не отмечают таких его 
свойств, как длину, толщину, наличие гра-
ней, заточенность с одного конца и др. 
Многие из этих особенностей карандаша 
нормально развивающиеся дети указы-
вают по собственной инициативе. Эти 
данные могут быть объяснены бедностью 
словарного запаса умственно отсталых 
детей и говорят об инактивности их по-
знавательной деятельности, неумении 
рассмотреть объект, выделить специфиче-
ские для него особенности. 

В. Г. Петрова и И. В. Белякова указы-
вают и на такую особенность сенсорного 
развития детей с недостатками умствен-
ного развития, как неумение приспосаб-
ливать свое зрительное восприятие к из-
мененным условиям. Например, если 
предметы, ориентированные в простран-
стве, предъявляются детям переверну-
тыми, то они воспринимаются ими как 
другие объекты. По мнению указанных 
авторов, наряду с недостаточной диффе-
ренцированностью зрительного восприя-
тия определенное значение имеют упро-
щенность, схематичность уже сложив-
шихся представлений о предметах. 

Согласно исследованию Т. Н. Голови-
ной, у умственно отсталых детей обнару-
живаются затруднения в дифференциации 
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общего, особого и единичного, в последо-
вательности обследования и различения 
форм. Им свойственны фрагментарность, 
обедненность восприятия, слабая направ-
ленность процессов анализа и сравнения. 
Исследователь также отмечает: дети с не-
достатками умственного развития не-
редко ошибаются в опознании предмета и 
называют изображенные объекты непра-
вильно, что в значительной мере объясня-
ется их низким уровнем познавательной 
деятельности. 

Изучение осязательного восприятия 

умственно отсталых детей представлено 

исследованиями А. П. Гозовой и направ-

лено на выявление особенностей осязания 

хорошо известных детям (младшим 

школьникам) объектов, данных в виде 

плоской фигуры и объемного предмета. У 

нормально развивающихся школьников, 

участвовавших в исследовании, в отличие 

от умственно отсталых детей, отчетливо 

проявляется тенденция к обозначению 

формы. Умственно отсталые дети основы-

ваются на одном-двух признаках обследу-

емого объекта. Нередко результат такого 

распознавания оказывается ошибочным. 

Таким образом, главным недостатком 
в развитии сенсорных функций умственно 

отсталых детей является нарушение обоб-
щенности восприятия, отмечается его за-
медленный темп по сравнению с нор-
мально развивающимися детьми. У таких 
детей восприятие отличается и меньшей 
дифференцированностью. Отмечается 
также узость объема восприятия, наруше-
ние его избирательности. 

Для умственно отсталых детей харак-
терны трудности восприятия простран-
ства и времени, что мешает им ориентиро-
ваться в окружающем. Такие дети 
ошибаются при определении времени на 
часах, дней недели, времен года, значи-
тельно позже своих сверстников с нор-
мальным развитием начинают различать 
цвета. Особую трудность представляет 
для них различение оттенков цвета. В це-
лом зрительное восприятие детей с интел-
лектуальной недостаточностью характе-
ризуется рядом своеобразных 
особенностей, которые неблагоприятно 
сказываются на их возможности знако-
миться с окружающим миром и познавать 
его. Все это говорит о том, что с детьми 
необходимо проводить работу по разви-
тию цвето- и форморазличения и цвето- и 
формовосприятия. 
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Е. И. Марченко 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

И ЭМПАТИИ ПОДРОСТКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ РАЗЛИЧНОГО ВИДА 
 
В статье представлен сравнительный анализ результатов эмпирического исследования 

уровня толерантности и эмпатии у обучающихся 10 класса МОУ «Бегуницкая СОШ» 
и  обучающихся 2–3 курсов ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум». Выявлено, 
что уровень толерантности и эмпатии существенно не отличается у обучающихся различных 
образовательных организаций. 

 

Проблема тoлерантности дoстатoчно 
молода и в России, и в других странах 
мира. Авторы первых работ по этой теме 
– Г. Оллпорт, Borba Michele, 
Kamungeremu David, Vogt W. Paul, 
Wandberg Robert, которые появились 
только в 90-е годы. Фактором мирового 
признания необходимости изучения дан-
ной проблемы стала Декларация принци-
пов толерантности, утвержденная резо-
люцией 5.61 Генеральной конференции 
ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г. 

Тема толерантности, несмотря на 
свою молодость, является актуальной и 
широко востребованной во всем мире. Ре-
ализуются федеральные, региональные 
программы, направленные на формирова-
ние толерантности личности. Наряду с 
многообразием исследований данный во-
прос остается нерешенным до конца. Так, 
не изучено влияние толерантности на со-
циализацию и спектр социальных отно-
шений лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, в том числе инвалидов. В 
частности, недостаточно изучена про-
блема толерантности в процессе инклю-
зивного образования. 

Актуальность исследования уровня 
толерантности заключается в том, что в 
Ленинградской области многие образова-
тельные организации организовывают об-

разовательный процесс в рамках инклю-
зии. Из года в год количество таких орга-
низаций и обучающихся растет. Не стала 
исключением и база, на которой проводи-
лось исследование. В техникуме на мо-
мент исследования обучалось 45 лиц с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. И при организации и реализации ин-
клюзивного образования остро встает во-
прос о толерантности к данной категории 
обучающихся со стороны всех участни-
ков образовательного процесса. 

Целью исследования являлось опре-
деление уровня толерантности и эмпатии 
у школьников (10 класс) и студентов тех-
никума (2–3 курс). Все испытуемые при-
надлежат к одному возрастному периоду 
(14–18 лет), что соответствует стадии раз-
вития старшего подросткового возраста. 
Каждому испытуемому присвоен индиви-
дуальный код. 

Для диагностики общего уровня то-
лерантности использовался экспресс-
опросник «Индекс толерантности». Сти-
мульный материал опросника составляют 
утверждения, отражающие как общее от-
ношение к окружающему миру и другим 
людям, так и социальные установки в раз-
личных сферах взаимодействия, где про-
являются толерантность и интолерант-
ность человека. Три субшкалы опросника 
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направлены на диагностику таких аспек-
тов толерантности, как этническая толе-
рантность, социальная толерантность, то-
лерантность как черта личности. 

Для диагностики толерантных и ин-
толерантных установок личности, прояв-
ляющихся в процессе общения, использо-
валась методика «Диагностика общей 
коммуникативной толерантности». 
Коммуникативная толерантность, или то-
лерантность в общении, подразделяется 
на ситуативную, типологическую, про-
фессиональную и общую. Уровень ситуа-
тивной толерантности определяется отно-
шением человека к конкретному партнеру 
по общению (коллеге, случайному знако-
мому). Уровень типологической – отно-
шением к собирательному типу или 
группе людей (представителям какой-
либо профессии, социального круга). 
Профессиональная коммуникативная то-
лерантность проявляется в рабочей обста-
новке, во взаимодействии с теми людьми, 
с которыми приходится иметь дело по 
роду деятельности. Общая коммуника-
тивная толерантность обусловлена жиз-
ненным опытом, свойствами характера, 
нравственными принципами и в значи-
тельной мере предопределяет другие 
формы коммуникативной толерантности. 

Для изучения уровня эмпатии приме-
нялась методика «Опросник для диагно-
стики способности к эмпатии». Способ-
ность к сопереживанию – эмпатии – 
понимается в психологии как эмоцио-
нальная отзывчивость, чувствительность 
и внимание к другим людям, их пробле-
мам, горестям и радостям. Эмпатия про-
является в стремлении оказывать помощь 
и поддержку. Такое отношение к людям 
подразумевает развитие гуманистических 
ценностей личности, без чего невозможна 
ее полная самореализация. Поэтому раз-
витие эмпатии сопровождает личностный 
рост и становится одним из его ведущих 
признаков. Эмпатия помогает человеку 
соединиться с миром людей и не ощущать 
в нем своего одиночества. 

Путем исследования с помощью экс-
пресс-опросника «Индекс толерантно-
сти» [3] были получены результаты по 
трем аспектам толерантности: этниче-
ской, социальной и как черты личности, а 
также как итоговый показатель – общая 
толерантность. Далее рассчитан средний 
балл по каждому аспекту толерантности, 
приведенному к уровневому соответ-
ствию (низкий, средний, высокий уро-
вень) по группам испытуемых (табл.). 

Таблица 

Распределение значений показателей разных видов толерантности в группах испытуемых, 

обучающихся в школе и техникуме 

Группы испытуемых 
Количество испытуемых, % 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

 Этническая толерантность 

1 группа (школа) 25 67 8 

1 группа (техникум) 14 82 4 

 Социальная толерантность 

1 группа (школа) 8 84 8 

1 группа (техникум) 4 79 17 

 Толерантность как черта личности 

1 группа (школа) 8 92 0 

1 группа (техникум) 4 96 0 

 Общая толерантность 

1 группа (школа) 0 92 8 

1 группа (техникум) 4 92 4 
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Анализ полученных результатов по-

казал, что в обеих группах по всем аспек-

там и общему показателю толерантности 

у большинства выявлен средний уровень. 

Соответственно, отношение испытуемых 

к представителям других этнических 

групп и установки в сфере межкультур-

ного взаимодействия, толерантные и ин-

толерантные проявления в отношении 

различных социальных групп, личност-

ные установки и убеждения к окружаю-

щему миру находятся на среднем уровне. 

Отсюда следует, что для испытуемым ха-

рактерно сочетание как толерантных, так 

и интолерантных черт: в одних социаль-

ных ситуациях они ведут себя толерантно, 

в других могут проявлять интолерант-

ность. 

По результатам сравнительного ана-

лиза значений показателей толерантности 

у испытуемых, обучающихся в школе и 

техникуме выявлено, что значения пока-

зателей этнической и социальной толе-

рантности, а также толерантности как 

черты личности у подростков, обучаю-

щихся в школе и техникуме, существенно 

не различаются. 

На втором этапе исследования с по-

мощью методики «Диагностика общей 

коммуникативной толерантности» [2] по-

лучены показатели коммуникативной то-

лерантности по девяти шкалам, а также 

суммарный показатель и рассчитано сред-

нее значение по группам.  

Значения следующих показателей, по 

методике В. В. Бойко [2], существенно не 

различаются: неприятие и непонимание 

индивидуальности человека; использова-

ние себя в качестве эталона при оценке 

других; категоричности или консерва-

тизма в оценках людей; неумение скры-

вать или сглаживать неприятные чувства; 

стремление переделать, перевоспитать 

партнера по общению; стремление подо-

гнать других участников коммуникации 

под себя; неумение прощать другому 

ошибки; нетерпимость к дискомфортным 

состояниям партнера по общению; неуме-

ние приспосабливаться к другим участни-

кам общения у подростков, обучающихся 

в школе и техникуме. 

На третьем этапе исследования с по-

мощью методики «Опросник для диагно-

стики способности к эмпатии» [1] полу-

чены показатели эмпатических 

тенденций, приведенные к соответствую-

щему уровню с учетом половой принад-

лежности испытуемых. Поскольку в каж-

дой группе по 50% испытуемых женского 

и мужского пола, то сравнение показате-

лей между группами не нарушит уровне-

вого соответствия. 

Показатели эмпатических тенденций, 

соотнесенные с уровнями эмпатии, имеют 

следующий вид: в группе 1 – 16,7% испы-

туемых имеют высокий уровень эмпатии, 

58,3% – средний уровень, 25% – низкий 

уровень; очень низкого уровня эмпатии 

не выявлено; в группе 2 – 3,6% испытуе-

мых имеют высокий уровень эмпатии, 

60,7% – средний уровень, 25% – низкий 

уровень, 10,7% – очень низкий уровень. 

Анализ полученных результатов по-

казал, что большая часть испытуемых 

имеют средний уровень эмпатии, который 

проявляется в гуманистической направ-

ленности личности. Выявлены и такие ис-

пытуемые, кто все же имеет высокий уро-

вень эмпатии, являющийся фактором 

эмоциональной отзывчивости, чувстви-

тельности и внимания к другим людям, 

помогающий им быть в мире людей, со-

единиться с этим миром и не ощущать в 

нем своего одиночества. 

В исследовании применялись следу-

ющие валидные методики диагностики: 
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экспресс-опросник «Индекс толерантно-

сти» (Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, 

О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова), общей 

коммуникативной толерантности 

(В. В. Бойко) и опросник для диагностики 

способности к эмпатии (А. Мехрабиан, 

Н. Эпштейн). 

Таким образом, исследование толе-

рантности и эмпатии среди испытуемых 

способствовало раскрытию видения дан-

ной проблемы среди подрастающего по-

коления. Для старших подростков харак-

терно сочетание как толерантных, так и 

интолерантных черт, проявление которых 

зависит от ситуации, в которой они нахо-

дятся. Степень эмпатических тенденций 

представлена большей амплитудой: от 

полного отсутствия эмпатии до ярких ее 

проявлений. В целом большая часть испы-

туемых придерживается «золотой сере-

дины», не проявляя как полной нетерпи-

мости, так и полного безразличия, не оста-

ваясь бесчувственным и не впадая в сос-

тояние «спасателя мира». Исследуя резу-

льтаты уровня толерантности, можно пред-

положить, что есть различия в интеллекту-

альных и личностных характеристиках 

в зависимости от уровня толерантности. 
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V. УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
 

 

 

 

М. Н. Федотовская 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ЧТЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ, ИЛИ КАК НАУЧИТЬ ЧИТАТЬ И ПОНИМАТЬ 

 
В статье рассматривается педагогическое управление процессом чтения как необходимое 

условие развития и формирования личности обучающегося. Представленный контекст 
содержит подробное обоснование технологического подхода формирования частного случая 
функциональной грамотности – читательской грамотности.  

 
Педагогическая деятельность, как и 

любая иная, есть процесс, включающий 

мотивацию, цель, действие или ряд дей-

ствий, рефлексию. Продуктивность, каче-

ственно высокий результат педагогиче-

ской деятельности зависит от правильной 

организации управления в отношениях 

«учитель – ученик», «ученик – текст», где 

управление есть «целеустремлённая дея-

тельность всех субъектов образователь-

ной деятельности, направленная на обес-

печение становления, стабилизации, а 

также оптимального функционирования и 

развития образования» [3, с. 156]. 

В разделе III «Требования к условиям 

реализации программы основного общего 

образования» (п. 35.2) Федерального гос-

ударственного образовательного стан-

дарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 31 

мая 2021 г. № 287) в целях реализации 

                                                            
5 Гарант ру. Информационно-правовой портал [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.garant.ru/ 

программы основного общего образова-

ния определены условия, обеспечиваю-

щие возможности: 

 «формирования функциональной 

грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные про-

блемные ситуации на основе сформиро-

ванных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми ком-

петенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий»; 

 «формирования у обучающихся 

опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-иссле-

довательской, спортивно-оздоровитель-

ной и творческой деятельности» 5.  

Чтение – один из важных источников 

социального опыта ребенка: чтение поз-

воляет накапливать знания из всех сфер 

жизни, исследовать опыт прошлого, пос- 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401333920/#0
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тигать национальную культуру и модели 

нравственного поведения, развивать сло-

весно-логическое, наглядно-образное и 

творческое мышление, то есть функцио-

нальную грамотность и самостоятельную 

интеллектуальную деятельность уча-

щихся.  

Проблемы чтения сегодня находятся 

в плоскости разных научных областей: 

педагогики, филологии, книговедения, 

социологии, психологии, культурологии: 

чтобы формировать и развивать личность, 

нужно воспитывать просвещенного чита-

теля, владеющего функциональной гра-

мотностью, значимой составляющей ко-

торой является функциональное чтение – 

чтение с целью поиска информации для 

решения конкретной задачи или выполне-

ния определённого задания. Ученик, у ко-

торого сформированы навыки функцио-

нальной грамотности, умеет пользоваться 

различными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным. Он 

способен переходить от одной системы 

приема чтения и понимания текста к дру-

гой, он не только владеет собственно 

предметными компетенциями, но обла-

дает образовательной компетентностью и 

управляет мыслительной деятельностью.  

Именно читательская грамотность 

обеспечивает успешность и высокое каче-

ство обучения: понимание текстов разных 

жанров, стилей, смысловых типов речи 

есть способ и входной диагностики, и изу-

чения нового материала, и контроля, и 

коррекции знаний на всех этапах школь-

ного образования и во всех учебных дис-

циплинах. Поликодовые технологии, со-

четающие разные формы управления в 

отношении ученик – текст, – знак совре-

менного образовательного процесса: ме-

тапредметность обеспечивает социализа-

цию и корреляцию знаний, умений и 

навыков.    

Основоположник библиопсихологии 

Н. А. Рубакин акцентирует внимание на 

том, что книга – явление многогранное, 

она влияет на личность читателя всесто-

ронне: «Всякая книга действует или мо-

жет действовать и на интеллектуальную, 

и на эмоциональную, и на волевую сто-

рону читателя, и на деятельность его» [4, 

с. 678]. Ученик, включенный в отношения 

«текст – читатель», воспринимающий ин-

формацию из текстов разных стилей, ти-

пов и жанров, одновременно выполняет 

ряд важных действий: 

1. Приобретает новые знания, то 

есть корректирует собственно предмет-

ные компетенции. 

2. Видит определенные модели по-

ведения субъектов текста и таким образом 

формирует свое личностное представле-

ние о нормах поступков в реальном соци-

окультурного пространства.  

3. Приобретает психологический 

опыт через эмпатию, рефлексию по отно-

шению к участникам коммуникации ис-

следуемого текста. 

4. Учится самоорганизации, самооб-

разованию, самовоспитанию, так как в 

процессе восприятия теста читатель само-

стоятельно находит, ранжирует необхо-

димые для него факты. 

5. Развивает творческое мышление: 

чтение является первым этапом обучения 

построению самостоятельного монологи-

ческого высказывания – таким образом, 

отношения «текст – читатель» модернизи-

руются в отношения читатель – исследо-

ватель – автор.  

Результативность восприятия текста 

зависит от многих факторов, как интра- 
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лингвистических: от смыслового типа, 

жанра, стиля текста, специфики лексиче-

ского состава, синтаксических периодов 

исследуемого текста, – так и экстралинг-

вистических, связанных в первую очередь 

с объемом определенных знаний чита-

теля. Профессор Н. С. Валгина, автор 

учебного пособия «Теория текста», где 

подробно исследуется текст с точки зре-

ния категорий содержания и формы, опре-

деляет эти знания как «общий фонд зна-

ний»: «правильность восприятия текста 

обеспечивается не только языковыми и 

графическими единицами, но и общим 

фондом знаний…», «предварительным 

знанием», «дающим возможность адек-

ватно воспринимать текст, «такое предва-

рительное знание принято называть фоно-

выми знаниями» [1, с. 7]. С точки зрения 

ученого, «текст как продукт речемысли-

тельной деятельности автора и материал 

речемыслительной деятельности интер-

претатора (читателя) есть, прежде всего, 

особым образом представленное знание: 

вербализированное знание и фоновое зна-

ние», «для адекватного восприятия текста 

необходимо наличие фоновых знаний, ко-

торые рассматриваются как информаци-

онный фонд, единый для говорящего и 

слушающего, в нашем случае порождаю-

щего текст (автора) и интерпретирующего 

текст (читателя)» [1, с. 9].  

Таким образом, чтобы диалог «текст 

– читатель» был успешно управляемым, 

нужен подготовленный читатель, облада-

ющий, кроме непосредственно предмет-

ных, фоновыми знаниями – культуровед-

ческими, историческими, литературо-

ведческими и иными. Чтение любого тек-

ста (все тексты можно разделить на два 

вида: художественные – характеризу-

ются установкой на неоднозначность вос-

приятия, функция – коммуникативно-эс-

тетическая – и нехудожественные– ха-

рактеризуются установкой на 

однозначность восприятия, функция – 

коммуникативно-информационная) как 

процесс включает два этапа:  

• эмоционально-чувственное вос-

приятие (первичный этап, ученик воспри-

нимает текст на уровне «интересно – не-

интересно, нравится – не нравится»; 

• логическое исследование: пони-

мание отдельных единиц, оценивание их. 

Определим ряд технологий, позволя-

ющих управлять читательской деятельно-

стью учащихся и поэтапно формировать 

навык функционального чтения: 

1. «Иллюстратор»: «нарисовать» аб-

зацы – читать по абзацам и напротив каж-

дого рисовать то, что «увидели», что со-

здается в воображении, то есть перевести 

язык знаков на язык образов. Такая работа 

позволит ученику, во-первых, более вни-

мательно прочитать текст по частям, во-

вторых – выделить конкретную веще-

ственную лексику, «предметный ряд», то, 

что легко нарисовать, в-третьих – «уви-

деть» движение образов текста, то есть 

динамику, изменение внутреннего мира 

героя, обстоятельств, пейзажного мира. 

Практика показала: учащиеся, которым 

сегодня свойственно именно образное 

мышление, с помощью рисунка глубже 

понимают текст, определяют авторскую 

позицию, находят те события, которые за-

тем интерпретируют.  

Л. А. Мосунова, исследуя психоло-

гию чтения художественной литературы, 

предлагает методику рисования словес-

ных («устных») картин, которые рожда-

ются в воображении читателя художе-

ственного текста [2, с. 102–109]. 
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2. «Реклама текста»: используя раз-

личные межпредметные средства (краски, 

вырезки из журналов и газет, фотоматери-

алы, видеоматериалы, аудиоматериалы, 

предметные ряды, репродукции картин), 

привлечь аудиторию к исследуемому тек-

сту. Эту работу можно выполнить, если 

читатель осмыслил текст, осознал его 

связь с современной картиной мира, дан-

ное задание «переводит» знание о тесте в 

пространство реального социума, позво-

ляет читателям достигать уровня компе-

тентности. 

3. «Сценарист»: написать сценарий 

по прочитанному тексту художествен-

ного стиля речи. Это задание позволяет 

расширить фоновые знания учащихся, так 

как знакомство их с работой сценариста и 

режиссера позволяет узнать специфику 

текста-сценария, «переводит» систему об-

разов в исходном художественного тесте 

сначала в сценарный план, а затем в сце-

нарий фильма, видеоролика, мульт-

фильма, спектакля.  

4. «Звукорежиссер»: создать звуко-

вые или музыкальные ряды для отдель-

ных частей исследуемого текста. Данное 

задание развивает образное и творческое 

мышление, реализует межпредметные 

связи, учащиеся могут использовать му-

зыкальные инструменты, включенные в 

методическое обеспечение занятия, ре-

сурсы сети Интернет, где есть аудио и ви-

деозаписи музыкальных произведений. 

«Благодаря музыке вы найдете в себе но-

вые, неведомые вам прежде силы. Вы уви-

дите жизнь в новых тонах и красках», – 

так определил значение музыки для само-

развития личности, для формирования Я-

концепции Дмитрий Дмитриевич Шоста-

кович.  

                                                            
6 ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» [Электронный ресурс].                   

Режим доступа: http://fipi.ru/ 

5. «Поэтическая математика»: 

«перевести» нехудожественный научный 

текст, например, аксиому или доказатель-

ство теоремы в стихотворение. Чтобы ре-

шить эту задачу, априори ученик должен 

детально изучить исходный текст.    

6. «Театральная педагогика»: театр 

и кино – искусства, синтезирующие раз-

ные формы духовной деятельности чело-

века: литературу, музыку, танец, живо-

пись, искусство моды (создание костюмов 

для актёров). Театр и кино не заменят чте-

ния, однако они помогут понять и глубже 

осмыслить текст. Книга, театр, кино – это 

участники диалога, в который пригла-

шают и читателей, и зрителей [6, с. 27]. 

В  рамках данной технологии реализу-

ются следующие проекты: «Приглашение 

к чтению», «Экологический спектакль», 

радиопередача «Культура дня, или слова 

тоже поступки», театральные гостиные 

«В гостях у сказки», «Музыкальные теат-

ральные миниатюры из рассказов 

В. М. Шукшина», театр экспромта: ин-

сценировка миниатюр из пьес А. Чехова, 

выпуск журнала «Петербург театраль-

ный», конкурс костюмов для актеров, 

конкурс эскизов костюмов для актеров. 

Последние два проекта коррелируют с но-

вой темой, введенной в 2022 году в ГИА 

ЕГЭ по литературе, задания № 12 («Ка-

кие эпизоды из указанного произведения 

представляют интерес для художника-

иллюстратора?») 6.  

7. «Конструктор»: слово «текст» 

происходит от латинского «textus», что в 

буквальном переводе означает «ткань, 

сплетение, соединение». Задание: выпи-

сать из каждого абзаца 2–3 ключевых 

слова или словосочетания, то есть «свер-

нуть» текст или на основании данных 
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ключевых слов восстановить исходных 

текст – формирует умение ранжировать 

информацию: выделять главное и второ-

степенное, определять индикаторы содер-

жания, идеи и сюжета.  

8. «Недосказанные фразы»: учитель 

выбирает ключевые цитаты из текста и 

предлагает их учащимся в незавершенном 

виде, необходимо закончить «недосказан-

ную» фразу. Например: «Просвещение 

возвышает …» (ответ: «одну доброде-

тельную душу», реплика Стародума,            

героя комедии А. С. Грибоедова «Горе от 

ума»); «Ведь надобно же, чтоб у всякого 

человека было хоть одно такое место, где 

бы …!) (ответ: «его пожалели», слова Се-

мена Захаровича Мармеладова, героя ро-

мана Ф. М. Достоевского «Преступление 

и наказание»).  

Итак, педагогическое управление 

процессом чтения учащихся позволяет 

научить читать текст и понимать его, то 

есть извлекать необходимую информа-

цию, соответствующую поставленной пе-

ред восприятием текста цели, и использо-

вать ее в образовательном и жизненном 

пространстве. По мнению педагога, писа-

теля В. А. Сухомлинского, «учительская 

профессия – это человековедение, посто-

янное, никогда не прекращающееся про-

никновение в сложный духовный мир че-

ловека» [5, с. 11]. Чтение, диалог «книга – 

читатель» есть один из действенных спо-

собов «проникновения» в сознание и ду-

ховный мир ученика, где он становится 

художником, сценаристом, аналитиком, 

музыкантом и, наконец, автором нового 

оригинального текста.
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Н. П. Колесник 

 

СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ ГРУПП ПО РАЗЛИЧНЫМ  

НАПРАВЛЕНИЯМ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 
В статье представлен один из возможных вариантов создания необходимых условий для 

выполнения управленческой задачи в контексте формирования функциональной грамотности, а 

также обоснован технологический подход, обеспечивающий эффективную деятельность 

рабочих групп. 

 

В педагогической практике часто 

можно увидеть процесс организации об-

разовательной деятельности как сотруд-

ничество творческих, управленческих, ра-

бочих и других групп, ведущее к 

эффективному осуществлению целей и 

задач, поставленных перед коллективом 

образовательной организации.  

Рассмотрим место и роль рабочих 

групп в целостном образовательном про-

цессе, направленном на формирование и 

развитие функциональной грамотности 

учащихся. По мнению А. А. Леонтьева, 

«функционально грамотный человек – это 

человек, который способен использовать 

все постоянно приобретаемые в течение 

жизни знания, умения и навыки для реше-

ния максимально широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах че-

ловеческой деятельности, общения и со-

циальных отношений». Поэтому рассмот-

рим процесс формирования и оценивания 

функциональной грамотности с точки 

зрения всех участников образовательного 

процесса. 

Для этого определим понятие целост-

ного образовательного процесса как спе-

циально организованное взаимодействие 

педагогов и воспитанников, направленное 

на решение образовательных задач. В ре-

зультате их решения происходят измене-

ния в знаниях, умениях, воспитанности  

И развитости учащегося. Изменяется в 

этом процессе и преподаватель, ставя но-

вые задачи для себя на основе рефлексии 

по уже проведенной ранее деятельности. 

Исходя из этого, будем рассматривать об-

разовательный процесс как смену состоя-

ний системы деятельности участников 

этого процесса.  

Для этого раскроем сущность образо-

вательного процесса, в котором нам необ-

ходимо: 

– определить этапы процесса, кото-

рые имеют внутреннюю целостность и от-

носительную самостоятельность; 

– проанализировать, каким образом 

в результате взаимодействия преподава-

теля и учащегося на каждом этапе проис-

ходит достижение промежуточной цели, 

какое воздействие это оказывает на ре-

зультат последующего этапа и на цель 

всего процесса; 

– выявить место и роль участников 

образовательного процесса на разных его 

уровнях представления.  

Определим структуру образователь-

ного процесса как связь компонентов си-

стемы: 

– стимулирующе-мотивационный (пе-

дагог стимулирует познавательный инте-

рес учащихся, что вызывает у них потреб-

ности и мотивы к учебно-познавательной 

деятельности); 
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– целевой (осознание педагогом и 

принятие учащимся цели и задач учебно-

познавательной деятельности); 

– содержательный (содержание пре-

дъявляет учитель с учетом целей обуче-

ния, интересов и склонностей учащихся); 

– операционно-деятельностный (наи-

более полно отражает процессуальную 

сторону образовательного процесса – это 

методы, приемы, средства, технологии); 

– контрольно-регулировочный (вк-

лючает в себя сочетание самоконтроля и 

контроля преподавателя); 

– рефлексивный (самоанализ, само-

оценка с учетом оценки других и опреде-

ление дальнейшего уровня своей учебной 

деятельности учащимся и педагогической 

деятельности преподавателем). 

Если в формировании функциональ-

ной грамотности мотив, цель, содержание 

более или менее понятны, то операци-

онно-деятельностный, контрольно-регу-

лировочный и рефлексивный компоненты 

у многих педагогов и управленцев образо-

вательной деятельностью вызывают 

много негативных моментов. Как след-

ствие, возникает проблема непонимания, 

которая усугубляется содержательно-

предметным подходом к оценочному ин-

струментарию образовательных достиже-

ний (ВПР, ЕГЭ, ГИА).   

Создание временных и постоянных 

рабочих групп позволит образовательной 

организации в целом и педагогам и адми-

нистрации в частности сосредоточиться и 

определиться в актуализации проблем-

ных вопросов и затруднений, способов и 

технологических приемов для их реше-

ния. Поскольку формирование времен-

ных групп является одним из наиболее 

эффективных приемов в управленческой 

практике организации образовательного 

процесса, когда группа не является штат-

ной единицей и комплектуется из педаго-

гов, проявляющих особые компетентно-

сти в области данной проблемы, в нашем 

случае такой проблемной ситуацией бу-

дет формирование функциональной гра-

мотности обучающихся.  

В каждом конкретном случае при 

формировании временной рабочей 

группы издается соответствующий нор-

мативный акт, которым определяются 

цели и задачи рабочей группы, ее состав, 

регламентируются права и обязанности, 

устанавливается система подчинения. 

При этом полным объемом распоряди-

тельных прав группа не наделяется, ей 

предоставляется только право запраши-

вать необходимую для своей деятельно-

сти информацию. Исходя из отсутствия 

четких, установленных, регламентирую-

щих позиций, касающихся организации и 

деятельности «временной рабочей 

группы». мы определим ее как коллектив 

специалистов в различных институтах од-

ной отрасли знаний, собранный на опре-

деленное время для решения конкретной 

социально-полезной или профессиональ-

ной задачи, с определенным перечнем 

обязанностей и предоставленных прав. 

При этом количество членов рабочей 

группы лежит в пределах от 3 до 10 чело-

век, то есть рабочая группа является ма-

лой группой.  

Само предназначение временной ра-

бочей группы определяет требования к ее 

членам, а именно: высокий уровень кон-

кретных, профессиональных, иногда уз-

коспециализированных (филологические, 

естественнонаучные, информационные 

и  др.) знаний, умений, навыков; способ-

ность к стратегическому мышлению; не-

зависимость суждений; стремление 

к  творчеству. 
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Необходимыми характеристиками 

малой группы, составляющей рабочую, 

являются следующие: 

– немногочисленность членов 

группы; 

– объединение ее участников общей 

деятельностью; 

– наличие общих групповых норм; 

– чувство принадлежности к данной 

группе и восприятие данного лица колле-

гами как члена этой группы. 

Процедура принятия решения кон-

кретной задачи временной рабочей груп-

пой делится на четыре этапа: 1) поста-

новка задачи для решения возникшей 

проблемы; 2) разработка вариантов реше-

ния; 3) выбор решения; 4) организация 

выполнения решения и его оценка. 

Наличие данного алгоритма позво-

ляет определить этап, на котором необхо-

димо приступить к формированию рабо-

чей группы. 

В рамках рассмотрения факторов 

влияния на членов рабочей группы необ-

ходимо подробно остановиться на стиле 

руководства группой. Вопрос руковод-

ства группой, как правило, решается на 

стадии ее формирования. Специфичность 

состава группы, высокий интеллектуаль-

ный и научный потенциал ее членов, до-

статочно высокий социальный статус 

накладывают большую ответственность 

на определение руководителя группы. 

Несомненно, что эта личность должна 

быть уважаема остальными членами 

группы, но не обладать подавляющим 

личным авторитетом. 

Известно, что руководитель группы 

не обязательно является ее лидером, кото-

рый может определиться в ходе начав-

шейся работы. Причем лидер представ-

ляет собой авторитет для большинства 

членов группы, и его мнение по тому или 

иному вопросу уважаемо, а иногда носит 

доминирующий характер. И очень важно, 

чтобы руководитель и лидер оказывали 

друг другу всяческую поддержку, но са-

мой идеальной является ситуация, когда 

руководитель и лидер являются одним и 

тем же лицом. 

Из-за особенностей потенциала чле-

нов группы, являющихся, как уже указы-

валось в данной статье, высокопрофесси-

ональными сотрудниками с высоким 

личным социальным статусом, не каждый 

из существующих стилей руководства бу-

дет успешным и оптимальным. 

Так, представляется маловероятной 

возможность добиться от членов рабочей 

группы максимально эффективной ра-

боты в случае возникновения авторитар-

ного стиля управления. Это связано с тем, 

что психологически уже описанная кате-

гория людей, включаемых в состав вре-

менной рабочей группы, не потерпит ме-

тодов руководства, присущих этому 

стилю. 

Нейтральный, попустительский стиль 

руководства достаточно опасен для рабо-

чей группы. Он не формирует условий и 

предпосылок к сотрудничеству между 

членами группы, руководитель как бы от-

страняется от деятельности группы. В ре-

зультате деятельность группы приобре-

тает анархический характер, члены 

группы начинают формировать внутриг-

рупповые подгруппы и работать авто-

номно. Происходит фактическое смеще-

ние цели работы группы при внешнем ее 

сохранении, и, как следствие, выработан-

ное решение носит отрывочный характер, 

представляет собой не связанный идеоло-

гически и по смыслу материал. Именно в 

условиях нейтрального стиля руководства 

создаются предпосылки к подмене при 

выполнении руководящих функций 

назначенного руководителя группы ее  

лидером, что может иметь негативные  
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последствия. При возникновении ситуа-

ции с фактической заменой руководителя 

лидером вероятна возможность перехода 

руководящих полномочий к лидеру, име-

ющему заранее определенную установку. 

Представляется, что наиболее подхо-

дящим стилем руководства временной ра-

бочей группой является демократиче-

ский, или, иными словами, коллегиаль-

ный стиль. С формальной стороны демо-

кратический стиль обеспечивает участие 

в работе всех членов группы. Инструк-

ции, распоряжения и запреты выража-

ются не в форме жестких приказов, а вы-

сказываются в форме предложений, 

инициируют дискуссии. Конструктивный 

стиль руководителя, уважение к работе 

каждого члена группы гарантирует под-

держку лидера группы.  

Для формирования функциональной 

грамотности именно коллегиальный 

стиль в процессе взаимодействия рабочей 

группы является необходимым условием 

успешной деятельности всего педагогиче-

ского коллектива. Каждая образователь-

ная организация в лице директора школы 

или других работников администрации 

сама вправе решать, какие организацион-

ные, методические или иные мероприятия 

будут делегированы рабочей группе. Это 

могут быть: 

1. Изучение федеральных норматив-

ных и методических материалов по во-

просам формирования и оценки ФГ: 

 методологии и критериев оценки 

качества общего образования в общеобра-

зовательных организациях на основе 

практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся, 

утвержденных совместным приказом             

Рособрнадзора, Минпросвещения от 

06.05.2019 № 590 / 219; 

 подходов международного срав-

нительного исследования PISA к оценке 

функциональной грамотности: особенно-

сти заданий; 

 материалов Проекта; 

• материалов российского исследо-

вания TIMSS, PIRLS, PISA. 

2. Разработка модели организации 

формирования функциональной грамот-

ности на основе активизации межпред-

метных связей. 

3. Участие обучающихся школы раз-

ных возрастных групп в конкурсах, олим-

пиадах по развитию функциональной гра-

мотности под руководством педагогов. 

4. Внедрение в образовательный 

процесс разработанного материала из от-

крытого банка заданий и технологий с це-

лью формирования функциональной гра-

мотности. 

5. Обобщение инновационного опы-

та педагогов школы и представление 

опыта на заседаниях методических объ-

единений. 

6. Проведение диагностики с целью 

мониторинга уровня сформированности 

разных видов компетенций в рамках 

функциональной грамотности. 

Также рабочие группы могут взять на 

себя организацию и обеспечение обобще-

ния инновационного опыта по реализации 

плана формирования функциональной 

грамотности, проведение мастер-классов 

педагогов как в своей образовательной 

организации в рамках внутрикорпоратив-

ного обучения, так и в других образова-

тельных организациях с учетом возмож-

ности сетевого или непосредственного 

взаимодействия. 

Мы рассмотрели лишь некоторые ас-

пекты формирования и организации дея-

тельности временных рабочих групп. Но 

интерес к изучению проблем временных 
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рабочих групп в ближайшее время будет 

расти, ведь именно они позволяют при 

минимальных ресурсных затратах, в том 

числе кадровых, материальных и финан-

совых, обеспечить выработку решения 

или нескольких решений поставленной 

перед ними задачи с максимальным каче-

ством работы и эффективностью. Кроме 

того, острый дефицит кадрового педаго-

гического корпуса, нехватка педагогов по 

определенным направлениям и предме-

там в образовательных организациях об-

ластных муниципальных структур обост-

рит интерес к временным рабочим 

группам на государственном уровне. 
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О. Н. Мостова, Т. Б. Шило, А. Н. Кочанова 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 
 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования преподавания в начальной школе 

на основе управления качеством методической работы в образовательной организации 
в  процессе анализа и использования результатов Всероссийских проверочных работ 2021 года 
в  4-х классах по русскому языку, математике и курсу «Окружающий мир». Определяются 
направления дальнейшей работы с педагогами начальной школы и обучающимися в контексте 
современных требований ФГОС НОО. 

 
Качество образования – это ком-

плексная характеристика, которая связана 
с реализацией федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
общего образования (далее – ФГОС ОО) и 
степенью достижения школьниками пла-
нируемых результатов освоения основной 
образовательной программы [2, с. 191]. В 
системе образования сформирована  

целостная система оценки качества обра-
зования, включающая в себя ОГЭ, ЕГЭ, 
международные и национальные исследо-
вания качества образования, а также Все-
российские проверочные работы, или 
ВПР [3, с. 52], которые становятся широ-
комасштабной процедурой оценки каче-
ства в 4–11 классах [1, c. 76]. 
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Специалисты, давая характеристику 

особенностям ВПР, отмечают, что ком-

плексный проект в области оценки каче-

ства образования направлен на развитие 

единого образовательного пространства в 

Российской Федерации на основе монито-

ринга введения Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, 

формирования единых ориентиров в 

оценке результатов обучения, единых 

стандартизированных подходов к оцени-

ванию образовательных достижений обу-

чающихся [4]. 

В настоящее время важно не только 

контролировать достижение отдельных 

планируемых результатов в начальной 

школе, но и обеспечить управление каче-

ством начального общего образования в 

каждой образовательной организации. 

Совершенствование подготовки обу-

чающихся к выполнению ВПР связано с 

необходимостью выявления профессио-

нальных дефицитов у педагогов. Это, по 

мнению М. Л. Зуевой, должно основы-

ваться на анализе стратегических доку-

ментов, состояния учебно-методического 

обеспечения приоритетных направлений 

развития образования, а также на анализе 

результатов процедур внешней оценки ка-

чества образования, региональных мони-

торингов и исследований качества обра-

зования. Все эти направления могут стать 

объектом анализа и основой для проекти-

рования модели профессионального роста 

педагогов, организации методической ра-

боты в образовательной организации [5, 

с. 4]. 

Кафедра НОО ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

начиная с 2016 года анализирует резуль-

таты выполнения ВПР выпускниками 

начальной школы Ленинградской обла-

сти. В 2021 году эта работа также была 

проведена и позволила обобщить инфор-

мацию об уровне подготовки обучаю-

щихся 4-х классов и спланировать даль-

нейшую методическую работу, направ-

ленную на совершенствование практики 

начального общего образования. В таб-

лице представлена информация об успеш-

ности выполнения ВПР в 4-х классах по 

трем предметам: «Русский язык», «Мате-

матика» и «Окружающий мир». 

 
Таблица 

Успеваемость и качество подготовки обучающихся 4-х классов Ленинградской области 

при выполнении ВПР в 2021 году, % 

Предмет 
Успеваемость Качество 

ЛО РФ ЛО РФ 

Русский язык 97,26 94,42 66,6 65,59 

Математика 98,89 96,89 76,29 76,13 

Окружающий мир 99,98 98.83 83,3 79,32 

 

 
Обобщая полученные результаты, 

можно сделать вывод о том, что в 2021 
году по всем трем предметам результаты 
четвероклассников в регионе выше обще-
российских. Приведем также данные 
и выводы по предметам в отдельности 

с учетом результативности выполнения и 
проверки заданий и наметим пути совер-
шенствования методической работы в ре-
гионе для повышения качества образова-
ния в начальной школе. 
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Анализ результатов ВПР по русскому 

языку по всей выборке и в Ленинградской 

области показал:  

1) успеваемость по результатам 

ВПР выпускников начальной школы 

Ленинградской области выше, чем по 

России, на 3% (ЛО – 97,26%, РФ – 

94,42%);  

2) качество обученности выпуск-

ников начальной школы Ленинградской 

области пр русскому языку выше, чем по 

всей выборке, на 1% (ЛО – 66,6%, РФ – 

65,59%);  

3) доля неудовлетворительных резу-

льтатов по Ленинградской области 

ниже, чем по всей выборке, на 2,83% (ЛО 

– 2,74%, РФ – 5,57%);  

4) «удовлетворительные» резуль-

таты отмечаются у 30,66% 

обучающихся региона, что на 1,83% 

больше, чем по всей выборке (РФ – 

28,83%); 

5) в Ленинградской области доля 

обучающихся с отметкой «хорошо» на на 

5,06% больше, чем по Российской 

Федерации (ЛО – 51,26, РФ – 46,2%); 

6) в регионе наблюдается снижение 

на 4% количества обучающихся с от-

меткой «отлично» по сравнению со всей 

выборкой, которое связано с увеличением 

количества учащихся, написавших ВПР 

на отметку «хорошо».  

Причинами снижения качества 

знаний по русскому языку могут быть 

отмечены следующие: 1) низкий уровень 

сформированности навыков самоконт-

роля, включая навыки внимательного 

прочтения текста задания, предваритель-

ной оценки правильности полученного 

ответа и его проверки; 2) особенности 

формулировки и характер задания (для 

отдельных учащихся форма задания и его 

содержание трудны для понимания 

в связи с недостаточным уровнем владе-

ния смысловым чтением); 3) пропуски 

уроков по состоянию здоровья отдель-

ными учащимися в течение обучения и, 

как следствие, недостаточное усвоение 

материала, необходимого для успешного 

выполнения ВПР; 4) индивидуальные осо-

бенности учащихся в области освоения 

русского языка как неродного); 5) эмоци-

ональное состояние во время выполнения 

работы (излишнее волнение, плохое само-

чувствие), медлительность и нехватка 

времени на выполнение заданий; 6) недо-

статки в индивидуальной работе со 

школьниками; 7) отсутствие дифферен-

цированных заданий как для сильных, так 

и для слабых учащихся; 8) несоответ-

ствие материала в части УМК по рус-

скому языку типам и содержанию заданий 

в ВПР. 

Анализ результатов выполнения от-

дельных заданий ВПР по вариантам поз-

волил выявить сильные и слабые сто-

роны в подготовке выпускников нача-

льной школы.  

На высоком уровне у выпускников 

начальной школы Ленинградской области 

сформированы умения:  

– писать под диктовку тексты в со-

ответствии с изученными пунктуацион-

ными правилами; проверять предложен-

ный текст, находить и исправлять 

пунктуационные ошибки (86,8%);  

– распознавать главные члены пред-

ложения; находить главные и второсте-

пенные члены предложения (85,63%); 

– классифицировать согласные зву-

ки; характеризовать звуки русского 

языка: согласные звонкие / глухие 

(81,9%); 

– распознавать глаголы в предложе-

нии; распознавать грамматические при-
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знаки слов, с учетом совокупности выяв-

ленных признаков относить слова к опре-

деленной группе основных частей речи 

(82,47%).  

Вместе с тем в процессе анализа 

были выявлены следующие недоста-

точно сформированные умения: 

1) распознавать основную мысль тек-

ста при его письменном предъявлении; 

адекватно формулировать основную 

мысль в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и слово-

употребления (54,19%);  

2) составлять план прочитанного тек-

ста (адекватно воспроизводить прочитан-

ный текст с заданной степенью свернуто-

сти) в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и слово-

употребления (56,65%);  

3) определять на основе данной ин-

формации и собственного жизненного 

опыта конкретную жизненную ситуацию 

для адекватной интерпретации данной ин-

формации, соблюдая при письме изучен-

ные орфографические и пунктуационные 

нормы. Интерпретация содержащейся 

в  тексте информации (41,04% – по опре-

делению конкретной жизненной ситуа-

ции; 33,48% – по интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изу-

ченные орфографические и пунктуацион-

ные нормы).   

Причиной указанных недостатков яв-

ляются недостаточно сформированное 

умение строить речевое высказывание в 

письменной форме и недостаточный уро-

вень развития смыслового чтения. 

Поэтому в дальнейшей работе необ-

ходимо: 

1) на уроках спланировать систем-

ную работу с текстовой информацией, что 

должно обеспечить формирование ком-

муникативной компетентности школь-

ника: «погружаясь в текст», грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды 

информации и использовать её в своей ра-

боте; 

2) использовать разнообразные виды 

смыслового чтения, в полном объеме при-

менять технологию продуктивного чте-

ния при работе с разными стилями и ти-

пами речи. 

Для совершенствования подготовки 

обучающихся по русскому языку необхо-

димо: 

1. Определить проблемные поля (де-

фициты) из числа несформированных 

планируемых результатов по русскому 

языку для каждого обучающегося класса 

на основе данных о выполнении заданий 

ВПР.  

2. Спланировать по результатам ана-

лиза коррекционную работу по устране-

нию выявленных пробелов. 

3. Организовать сопутствующее по-

вторение на уроках по темам, проблем-

ным для класса в целом. 

4. Организовать индивидуальные 

тренировочные упражнения для уча-

щихся по разделам учебного курса, вы-

звавшим наибольшее затруднение. 

5. Совершенствовать работу по 

определению лексического значения 

слов. 

6. Выстроить работу на уроках раз-

вития речи по составлению и записи тек-

стов, направленных на знание норм рече-

вого этикета с учетом орфографических и 

пунктуационных правил русского языка. 

7. На уровне школьных методиче-

ских объединений (ШМО): 
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 тщательно проанализировать ко-

личественные и качественные результаты 

ВПР по русскому языку и выявить про-

блемные зоны для отдельных классов и 

отдельных обучающихся;  

 выстроить модель (систему ра-

боты) по развитию таких умений, как:  

– распознавать основную мысль тек-

ста при его письменном предъявле-

нии, адекватно формулировать ее в 

письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и 

словоупотребления;  

– делить текст на части и составлять 

план текста разных видов;  

– строить речевые высказывания и 

логически связанные тексты разных 

типов и стилей речи в письменной 

форме с соблюдением орфографи-

ческих и пунктуационных норм 

русского языка;  

 выявить методические затрудне-

ния педагогов в подготовке обучающихся 

к написанию ВПР по русскому языку; 

 в рамках заседаний ШМО воз-

можно провести обмен опытом по подго-

товке к отдельным заданиям ВПР, изу-

чить опыт работы успешных учителей. 

8. На муниципальном уровне: 

– определить профессиональные за-

труднения педагогов начальной школы в 

области современных методов преподава-

ния русского языка в начальной школе и 

проблемы учителей в подготовке уча-

щихся к написанию ВПР по русскому 

языку;  

– разработать систему методиче-

ских мероприятий по устранению выяв-

ленных проблем педагогов в преподава-

нии русского языка и подготовке к 

написанию ВПР. 

Результаты выполнения Всероссий-

ской проверочной работы по математике 

в 2021 г. превышают средний результат 

по Российской Федерации. Успеваемость 

учащихся 4-х классов в Ленинградской 

области по этому предмету составила 

98,89% (по всей выборке 96,89%). При 

этом 76,29% обучающихся региона пока-

зали хорошие и отличные результаты, что 

сопоставимо со средними показателями 

по России и выше на 5,5%, чем в 2020 

году. Следует отметить, что успешность 

выполнения Всероссийской проверочной 

работы во всех районах области выше 

средних показателей всей выборки по РФ. 

Учащиеся продемонстрировали вы-

сокие результаты (свыше 85%) по сле-

дующим умениям блоков «Ученик 

научится» и «Ученик получит возмож-

ность научиться»: 

– выполнять устно сложение, вычи-

тание, умножение и деление однознач-

ных, двузначных и трехзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в преде-

лах 100 (в том числе с 0 и числом 1) (зада-

ние 1); 

– выполнять арифметические дей-

ствия с числами и числовыми выражени-

ями, вычислять значение числового выра-

жения, содержащего 2–3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок (зада-

ние 2); 

– решать арифметическим спосо-

бом (в 1–2 действия) учебные задачи и за-

дачи, связанные с повседневной жизнью 

(задание 3); 

– читать несложные готовые таб-

лицы (задание 6.1); 

– сравнивать и обобщать информа-

цию, представленную в строках и столб-

цах несложных таблиц и диаграмм (зада-

ние 6.2). 

При этом следует отметить низкие 

результаты по части базовых умений: 
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– выполнение действий с величи-

нами (задание 4); 

– построение геометрических фигур 

с заданными измерениями (отрезок, квад-

рат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника (задание 5.2); 

– решение текстовых задач (задания 

8, 12); 

– интерпретация информации, по-

лученной при проведении несложных ис-

следований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прог-

нозы) (задание 9); 

– выполнение письменных действий 

с многозначными числами (задание 7). 

Рекомендации по математике: 

– провести поэлементный анализ 

результатов выполнения заданий ВПР по 

математике с целью выявления типичных 

ошибок учащихся; 

– скорректировать методику изуче-

ния тем, по которым учащиеся показали 

низкие результаты; 

– индивидуализировать работу по 

объяснению и устранению трудностей; 

– провести обучающие семинары по 

методике обучения решению задач, в том 

числе и нестандартных, развития зритель-

ного восприятия; 

– формировать на уроках матема-

тики прежде всего базовые математиче-

ские понятия, арифметические навыки, 

умения использовать ключевые алго-

ритмы и способы решения математиче-

ских задач; 

– регулярно предлагать для выпол-

нения практико-ориентированные задачи, 

нестандартные задачи; 

– включать в содержание урока за-

дания, требующие рассуждений, форму-

лирования выводов, записи в свободной 

форме объяснений полученного ответа, 

поиска нескольких возможных решений 

при выполнении заданий в разных темах, 

чтобы у учащихся формировалось пред-

ставление о том, какими вообще могут 

быть доказательные рассуждения; 

– обращать внимание учащихся на 

полноту решения выполняемых заданий и 

упражнений, на соответствие получен-

ного результата поставленной задаче (во-

просу); 

– формировать умение контролиро-

вать не только результат, но и процесс вы-

полнения задания; 

– обращать внимание на оформле-

ние решения арифметических задач и точ-

ность геометрических построений; 

– создавать условия для учащихся 

с высоким уровнем математической под-

готовки с целью более глубокого освое-

ния программы по математике. 

Анализ результатов выполнения за-

даний ВПР по курсу «Окружающий мир» 

показал, что качество подготовки выпуск-

ников начальной школы по данному пред-

мету выше средних показателей по всей 

выборке при низких показателях по от-

меткам «2» и «3» по сравнению с дан-

ными по РФ в целом. 

В 90% случаев планируемые резуль-

таты ВПР по предмету «Окружающий 

мир» достигнуты на уровне выше сред-

него или близком к среднему по РФ. 

И только в 10% случаев по двум позициям 

(задание № 4 базового уровня «Части тела 

человека» и задание № 6.2 повышенного 

уровня «Опыты») необходимо суще-

ственно скорректировать методическую 

работу для повышения результативности 

деятельности педагогов и обучающихся. 
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Рекомендации для совершенствования 

преподавания курса «Окружающий 

мир» 

1. Обратить особое внимание на со-

вершенствование освоения предметных и 

метапредметных результатов, лежащих в 

основе заданий 4, 6, 7, 10, а также на по-

вторение, закрепление и обобщение дан-

ных тем в 5 классе.   

2. Уделить внимание отработке уме-

ний и навыков, связанных с формулирова-

нием развернутых ответов и выводов. 

3. Систематически предлагать уча-

щимся задания, решение которых требует 

использования приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для экологически 

грамотного поведения в окружающей 

среде.  

4. На уроках повторения, закрепле-

ния и обобщения материала предлагать 

обучающимся задания, подобные зада-

ниям Всероссийской проверочной ра-

боты.  

5. Продолжить работу по формиро-

ванию умений работать с текстом, поиску, 

выделению и интерпретации необходи-

мой информации, установлению при-

чинно-следственные связей.  

6. Развивать речь и логическое мыш-

ление, способность у младших школьни-

ков выходить на уровень анализа, обоб-

щения, целенаправленно и осознанно 

применять приобретённые знания в учеб-

ных ситуациях (стандартных и нестан-

дартных). 

7. Активнее использовать метод мо-

делирования, обеспечивающий формиро-

вание знаний о последовательности реше-

ния учебной задачи, а также умений: 

кодировать информацию, использовать 

заместители для её представления; созда- 

вать (восстанавливать) пространственные, 

причинно-следственные связи между эле-

ментами информации; представлять ин-

формацию в самых разных видах. 

8. При изучении курса «Окружаю-

щий мир» продолжить работу по форми-

рованию коммуникативных метапредмет-

ных планируемых результатов, умений в 

речевой деятельности для построения мо-

нологических высказываний в письмен-

ной и устной форме, умений формулиро-

вать собственное мнение, по формиро-

ванию речи учащихся как инструмента 

коммуникации.  

9. Работать над содержательностью 

и выразительностью речи посредством её 

обогащения синонимами, антонимами, 

фразеологизмами, многозначными сло-

вами и т. д.; систематически предлагать 

учащимся создавать связные высказыва-

ния на определенную тему с использова-

нием разных типов речи (описание, по-

вествование, рассуждение). 

10. Знакомить детей со структурой 

теста-рассуждения, где есть тезис (утвер-

ждение) и доказательство этого утвержде-

ния. 

11. Систематически проводить ра-

боту с текстами разных видов: чтение, 

определение темы и основной мысли тек-

ста, выделение ключевых слов, составле-

ние плана текста, вопросов по тексту, под-

бор дополнительной информации к 

содержанию текста, использование текста 

для решения жизненно-практических за-

дач. 

12. Обучать учащихся умению 

наблюдать, выделять основные стороны 

событий, процессов, явлений, анализиро-

вать, сопоставлять факты, планировать 

свою деятельность, проводить наблюде-

ния и опыты, фиксировать их результаты, 

описывать в виде текстов. 
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ЛО «Подпорожский политехнический техникум», Ленинградская обл. 

Пустотин Николай Иванович, заместитель председателя Законодательного 

собрания Ленинградской области. 

Сайфулина Жанна Геннадиевна, учитель для обучающихся с ОВЗ ГБОУ школа-

интернат № 9, Санкт-Петербург. 

Самыловская Наталья Сергеевна, заведующая информационно-библиотечным 

(медиатека) отделом ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Санкт-Петербург. 

Срабова Ольга Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

общеразвивающих предметов ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Санкт-Петербург. 
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Тарасов Сергей Валентинович, доктор педагогических наук, профессор, ректор 

РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург. 

Топоровский Виталий Петрович, доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры управления и профессионального образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», Санкт-Петербург.  

Федотовская Марина Николаевна, кандидат филологических наук, Почетный 

работник общего образования РФ, доцент кафедры филологического и социально-

гуманитарного образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Санкт-Петербург. 

Черникова Святослава Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры филологического и социально-гуманитарного образования ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», Санкт-Петербург. 

Шеховцева Екатерина Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент, 

проректор по развитию и экономике образовательных проектов, заведующая кафедрой 

управления и профессионального образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Санкт-Петербург. 

Шило Татьяна Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

начального общего образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Санкт-Петербург. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




