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ВАШ АГА  КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

За окном август – любимое время 
астрологов, футурологов и пикейных 
жилетов.

И каждый год непременно в этом месяце на-
чинается увлекательное соревнование, которое 
сродни гаданию на кофейной гуще: «А что же 
этакое ожидает Россию в нынешнем августе?».

Не скажу «за всю Россию», а тольк о 
вгляжусь, что же творится и вытворяется 
на нашей образовательной околице. А на ней бу-
шуют все те же противоречия, драмы и пляски, 
что с разной степенью интенсивности приклю-
чались аж двести лет тому 
назад…

Именно двести лет назад 
в образовании схлестнулись 
две идеологические линии:

– Линия политики, ориентиро-
ванной на выплавку «подданных», 
на безликость, унификацию, воспи-
тание социального конформизма 
и презрения к ценности личностно-
го выбора.

– Линия политики, ориентирован-
ной на «самостояние человеком» 
(А. С. Пушкин), «развитие граждан», 
обладающих правом выбора и доро-
жащих этим правом.

Исторически первую ли-
нию неразрывно связывают 
в истории России с именем 
министра народного просве-
щения, графа Сергея Семе-
новича Уварова. Без малого 
двести лет тому назад Сергей Семенович на-
правил Императору всея Руси Николаю I зна-
менитую записку «О некоторых началах, могу-
щих служить руководством при управлении 
Министерством Народного Просвещения» (1833). 
Именно в этой записке Уваров с предельной 

четкостью сформулировал идеологическую 
установку государственного абсолютизма: «На-
родное воспитание должно совершаться в со-
единенном духе Православия, Самодержавия 
и Народности». Читая эти строки, так и хочет-

ся вытянуться во фрунт, 
взять под козырек и про-
никновенно произне-
сти: «На том стояло, стоит 
и стоять будет Государ-
ство Российское».

Примерно в те же годы 
между графом Сергеем 
Семеновичем Уваровым 
и Петром Яковлевичем 
Чаадаевым произошла 
идеологическая дуэль, ем-
ко передающая противо-
борство двух разных иде-
ологий государственной 
политики. Далеко не все 
знают, что в ответ на вы-
ход в свет «Философиче-
ских писем» (сентябрь 
1836 г., журнал «Телескоп») 
вольнодумца Петра Чаа-
даева министр народного 

просвещения Сергей Семенович Уваров начер-
тал в записке Императору и ныне поражаю-
щую воображение резолюцию: «ЗАМОЛЧАТЬ». 
Обращаю ваше наидостойнейшее внимание: 
не «объявить врагом государства», не «послать 
вслед за декабристами на каторгу в Сибирь», а 

АВГУСТ 2022: 
идеологическая дуэль Сергея Уварова и Петра Чаадаева

«Мне доктором запрещена унылость…»
Александр Пушкин «Каждый выбирает для себя

женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку –
каждый выбирает для себя…»

Юрий Левитанский

Александр АСМОЛОВ,
главный редактор журнала  

«Образовательная политика»

8  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   №2 (90)  2022



КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА  ВАШ АГА

именно – «замолчать». И Чаадаева попытались 
«замолчать» – посадить по распоряжению Им-
ператора под домашний арест. Но «замолчать», 
как об этом повествует писатель Александр Ле-
бедев в книге «Чаадаев» (1965), не получилось. 
Письма Чаадаева разлетелись по всей России, 
а народ шел и шел к запертому в своей кварти-
ре на Новой Басманной Петру Чаадаеву. Проци-
тирую в этой связи слова Александра Герцена: 
«Насколько власть "безумного"…Чаадаева была 
признана, настолько, – писал Герцен, – "безум-
ная власть Николая Павловича" была уменьше-
на» (А. Лебедев, 1965 г., с. 6).

Что же все-таки так смутило и Императора, 
и министра просвещения Сергея Уварова в «Фи-
лософических письмах» Петра Чаадаева? Пре-
жде всего – ода свободе, ценностная установка 
на развитие разнообразия достоинств лично-
сти каждого человека, патриотизм вселенского 
масштаба. Схлестнулись две идеологемы: идео-
логема «незаменимых нет» и идеологема «до-
стоинства и уникальности каждой личности»; 
идеологема «страны подданных» и идеологема 
«страны граждан». Петр Яковлевич Чаадаев, па-
триот, любящий свою родину, писал:

«Я не научился любить свою родину с закры-
тыми глазами, с преклоненной головой, с за-
пертыми устами. Я нахожу, что человек может 
быть полезен своей стране только в том слу-
чае, если ясно видит ее; я думаю, что время сле-
пых влюбленностей прошло… <…> Я полагаю, 
что мы пришли после других для того, чтобы 
делать лучше их, чтобы не впадать в их ошибки, 
в их заблуждения и суеверия».

Чуть позже идеологическую дуэль между 
графом Сергеем Уваровым и Петром Чаадае-
вым продолжил небезызвестный сатирик Козь-
ма Прутков, направивший на государево имя 

проект «О введении единомыслия в России». 
Приведу лишь один из фрагментов этого про-
изведения, опубликованного в журнале «Со-
временник», 1863, № 4 (гл. ред. Н. А. Некрасов), 
под заглавием «Проект»:

«На основании всего вышеизложенного… 
<…> необходимость, особенно в нашем про-
странном отечестве, установления едино-
образной точки зрения на все общественные 
потребности и мероприятия правительства… 
Пагубная наклонность человеческого разума 
обсуждать все происходящее на земном кру-
ге была бы обуздана и направлена к исклю-
чительному служению указанным целям 
и видам. Установилось бы одно господству-
ющее мнение по всем событиям и вопросам. 
Можно бы даже противодействовать разви-
вающейся наклонности возбуждать «вопро-
сы» по делам общественной и государствен-
ной жизни; ибо к чему они ведут? Истинный 
патриот должен быть враг всех так называе-
мых "вопросов"!».

Как видите, ничто не ново под луной. Идеоло-
гическая дуэль, начатая Уваровым и Чаадае-
вым, не прекратилась и в наши дни. В том 
числе она продолжается и в публикациях на-
стоящего номера журнала «Образовательная по-
литика». Разнообразие мнений под обложкой 
нашего журнала – это следование линии Петра 
Чаадаева. А потому не будем, как советовал со-
временник министра просвещения Сергея Ува-
рова и друг Петра Чаадаева Александр Сергее-
вич Пушкин, ПРЕДАВАТЬСЯ УНЫНИЮ. Доктор 
нам этого не прописывал.

Будем только помнить: в любые времена не только  
человек делает Выбор, но и Выбор делает человека.
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Председатель ЭСС Александр Григо-
рьевич Асмолов (доктор психологи-
ческих наук, академик РАО) задал те-

му для дискуссии, поставив главный вопрос: 
какими должны быть люди, формирующие 
систему педагогического образования? Все 
присутствующие конструировали ответы на 
него – как с теоретической, так и с практиче-
ской точки зрения. Директор Института пси-
хологии и образования Айдар Минимансуро-
вич Калимуллин 
(доктор истори-
ческих наук, про-
фессор Казанско-
го (Приволжского) 
федерального 
университета) 
рассуждал о соз-
дании условий 
для ликвидации 
цифровой негра-
мотности. Акаде-
мик РАО Алексей 
Львович Семе-
нов (доктор физико-математических наук, 
профессор) отметил важнейшую проблему 
цифровой грамотности – непонимание пе-
дагогами того, что учиться необходимо всю 
жизнь. Президент Московского государствен-
ного психолого-педагогического универси-
тета Виталий Владимирович Рубцов (доктор 
психологических наук, профессор, академик 
РАО) обозначил основополагающий вопрос: 
что в подготовке педагогов должно быть 
принципиально значимым? Председатель 

научно-образовательного союза по разви-
тию языковой и информационной культу-
ры «Родное слово» Константин Сергеевич Де-
ревянко (руководитель издательской группы 
«Родное слово» и интернет-портала Грамо та.ру, 
член Совета при Президенте РФ по русско-
му языку) ратовал за расширение межпред-
метности и развитие дополнительного об-
разования. Завкафедрой Международной 
лаборатории позитивной психологии лично-

сти и мотивации 
НИУ ВШЭ Дми-
трий Алексеевич 
Леонтьев (док-
тор психологи-
ческих наук, про-
фессор НИУ ВШЭ 
и факультета пси-
хологии МГУ им 
М. В. Ломоносова) 
призвал опреде-
литься с ключе-
выми понятия-
ми: совместность, 

субъектность, персонализация. Заместитель 
председателя ЭСС Любовь Николаевна Духа-
нина (доктор педагогических наук, профессор, 
Председатель Совета по профессио нальным 
квалификациям в сфере образования, за-
меститель председателя Наблюдательно-
го совета Российского общества «Знание», 
координатор проекта ОНФ «Равные возмож-
ности – детям», президент Фонда «Нацио-
нальные ресурсы образования») заявила, 
что выстраивание личностно-развивающего 

ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
личностно-развивающего образования
9 июня прошло заседание Экспертно-стратегического совета Благотворительного  
фонда Сбербанка «Вклад в будущее», посвященное генерированию нового, современного 
подхода к подготовке студентов педагогических вузов и колледжей. Члены Совета, 
приглашенные эксперты и представители образовательных организаций заслушали 
доклады спикеров, которые представили свое видение внедрения модели личностно-
развивающего обучения в России и обсудили эволюционирование личностно-развивающего 
образования, актуальные вызовы и перспективы. «Образовательная политика» 
приводит тексты основных выступлений, прозвучавших на Совете.
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этой терминологией, но являлись истинны-
ми носителями принципов личностно-ори-
ентированного образования. Оценить педаго-
га и педагогический коллектив как реальных 
приверженцев принципов личностно-ориен-
тированного образования можно только гля-
дя с позиции их учеников – или через много-
мно го лет глядя на результаты этих учеников. 
Для того чтобы назваться «эпохой», мало 

Мне представляется крайне нескромным 
для наших поколений присваивать се-
бе эпоху личностно-ориентированного 

образования.
Уверен, что во все времена и в формальном, и 

в неформальном образовании имелись счаст-
ливые исключения в виде отдельных педаго-
гов или целых педагогических коллективов, 
которые в самом деле можно было называть 
приверженцами личностно-ориентированно-
го образования. Доля таких педагогов, таких 
коллективов всегда была трудно определяе-
мой, потому что провозглашение каким-либо 
педагогом или педагогическим коллективом 
своей приверженности принципам личност-
но-ориентированного образования еще со-
вершенно не гарантировало реальности этой 
приверженности (и уж тем более ее результа-
тивности) и зачастую заканчивалось толь-
ко активным использованием терминологии 
в выступлениях и огромной тратой сил на при-
вязку теории к реальной жизни массовой шко-
лы. При этом огромное количество педагогов 
и педагогических коллективов не пользовались 

ДИСКУССИЯ  УЧИТЬ УЧИТЕЛЕЙ

обучения – это мегазадача, которая при пе-
реходе на язык технологий и методик может 
стать прорывным направлением в развитии 
отечественного образования.

Было задекларировано общее мнение о важ-
ности именно комплексного подхода к вне-
дрению личностно-развивающей системы 
образо    вания: работу следует вести не тольк о 
с учениками и учителями, но и с роди тельским 
сообществом.

В ходе дискуссии договорились сгенери-
ровать совместно с партнерами (консорциу-
мом вузов «Развитие личностного потенциа-
ла в образовании») предложения по созданию 
для студентов педагогических колледжей обу-
чающих модулей, нацеленных на личност-
но-развивающие методики. Также была оз-
вучена необходимость изучить возможность 
адаптации действующих программ повыше-
ния квалификации управленческих и педаго-
гических кадров, реализуемых в рамках дея-
тельности Фонда.

Исаак Иосифович КАЛИНА

заслуженный учитель РФ, д. пед. н.,  
член Президиума Российской академии  

образования, президент Академии  
Минпросвещения России

Консорциум «Развитие личностного потенциала 
в образовании» учрежден ведущими педагоги

ческими университетами России в 2020 году при 
поддержке Благотворительного фонда Сбербанка 

«Вклад в будущее». Он создан для проведения 
совместных исследований, разработки и использо

вания методик, направленных на развитие лич
ностного потенциала в системе образования.

СПРАВКА «ОП»

Наступила ли эпоха личностно-ориентированного образования?  
(Завести нельзя тащить. Расставь те знаки препинания)
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выработать терминологию, даже мало сформи-
ровать методики и образовательные техноло-
гии, надо создать педагогический корпус, кото-
рый не только провозгласит, не только захочет, 
но и, что самое главное, сможет обеспечить ре-
альную реализацию личностно-ориентирован-
ного образования, сумеет помочь своим уче-
никам достичь в жизни личностно важных 
результатов.

С учетом сверхмассовости нашей профессии 
я не очень верю в реалистичность момента, 
когда мы сможем сказать, что эпоха личност-
но-ориентированного образования наступила. 
Ибо для меня это означало бы, что мы нашли 
механизмы, инстру-
менты, построили си-
стему – и теперь обе-
спечиваем абсолютно 
всем нашим ученикам 
достижение макси-
мально для них воз-
можных и важных для 
их жизни результатов.

На этом месте мно-
гие скажут: «Ну мы же 
не всю жизнь отвечаем 
за наших учеников, мало ли что у них там дальше 
в жизни случится…». А вот это и есть для меня 
один из самых грустных моментов педагогиче-
ской жизни.

Я всегда думаю, что если у меня – как у пе-
дагога, директора – есть такие выпускники, 
кем я горжусь (кстати, это никак не связано 
со статусным положением, которого они до-
стигли в жизни), то ведь есть и список уче-
ников, чья судьба вызывает во мне стыд (ес-
ли понимать под «стыдом» гнев, обращенный 
вовнутрь). И это всегда заставляет задумы-
ваться: а что я как педагог / учитель сделал 
не так?

Понятно, что можно найти себе тысячи оправ-
даний, начиная от пресловутой наследствен-
ности, влияния семьи, улицы и т. д. Конеч-
но! Но тогда, значит, мне и гордиться нечем, 
ибо хорошие результаты моих учеников – это 
ведь тоже не только мое влияние. Но почему-то 
от гордости мы не отказываемся, а от стыда 
прячемся. А ведь только анализ собственных 
ошибок дает нам материал для саморазвития.

Что же за многие годы я считаю своей ошиб-
кой как учителя, как директора?

Какие бы слова о том, что нас интересует бу-
дущее наших учеников, мы ни говорили, наше 
реальное видение реальной работы все равно 
ограничивается (если оценивать по «гамбург-
скому счету») ближайшими результатами. И ес-
ли я школьный учитель, то максимум, куда 
я ответственно заглядываю в отношении моего 
ученика – это то, как он сдаст ЕГЭ, как поступит 
в вуз, сможет ли он учиться в вузе.

Во всех армиях мира есть очень хорошая си-
стема оценки командира воинского подраз-
деления. Она выглядит примерно так: во вре-
мя учений отдается вводная, что командир 
полка убит, и его лишают малейшей возмож-

ности вмешиваться 
в деятельность пол-
ка. И если полк успеш-
но проходит учения, 
то командира (повто-
ряю – который в уче-
ниях не участвовал) 
награждают, повы-
шают и т. д. Это уни-
кальный (к сожале-
нию) пример, когда 
значимость челове-

ка оценивается по результатам его отсутствия. 
При этом командир полка не мог надрессиро-
вать командный состав на все ситуации, ко-
торые только могут произойти на учениях. Он 
должен был научить их гораздо более важно-
му – самообучаться при столкновении с незна-
комыми ситуациями.

Поэтому, возвращаясь к себе как к учите-
лю, я думаю, что часто не справлялся с зада-
чей научить моих учеников самообучению 
при столкновении с незнакомыми ситуация-
ми. А если бы я такую задачу понимал, осоз-
навал и умел решать, вот тогда бы я смело мог 
считать, что имею основания для гордости за 
их результаты в дальнейшей жизни. Но, конеч-
но, и несу ответственность за их жизненные не-
удачи. Только неудач, думаю, у них было бы тог-
да намного меньше, ибо большинство наших 
неудач – это как раз и есть следствие неумения 
самообучаться.

Мне очень жаль, что я только где-то годам 
к тридцати наткнулся на замечательную фра-
зу Алексея Николаевича Острогорского: «Чуть 
окажется, что общество страдает недостатком 
каких-либо знаний, мы тотчас предполагаем 

Главная задача родителя,  
учителя и руководителя – 

научить своих детей, учеников, 
подчиненных жить (а значит, 
и учиться, и работать) без нас
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преподать эти правила в школе, точно на вы-
ходе из школы человек уже ничему не учится, 
ничего серьезного не читает». Она меня заста-
вила задуматься о том, что и через 150 лет мало 
что изменилось, и что это вообще-то беда. И ос-
нова этой беды, во многом школьной, во мне-
учи теле: гордясь своей самоотверженностью, я, 
по сути, тащу ученика, как на прицепе, к тем ре-
зультатам, которые считаю правильными.

И обсуждаем мы все время, как нам его букси-
ровать к этим результатам: на жесткой сцепке 
или, как предполагают принципы личностно-
ориен тированного образования, на гибкой сцеп-
ке с учетом его особенностей?

Но мне очень хотелось бы, чтобы мы нау-
чились запускать в ученике его собственный 
внутренний двигатель учебного движения, 
а дальше это движение только направ-
лять / управлять им.

Признаюсь, что не много у меня есть приме-
ров из жизни, когда я могу сказать, что мы это 
умеем. Но у меня есть много таких примеров 
из спорта. Вот, мне кажется, главное отличие 
работы тренера от того, что делаем мы – учите-
ля, директора.

Я понимаю, что мне на это скажут: мол, к тре-
неру приходят те, кто хочет зани маться, а у нас 
обязательное, всеобщее… Да. Это, конечно же, 
усложняет нашу задачу, но от нас и не тре-
буют, чтобы мы вырастили чемпионов ми-
ра. Вот спортивный тренер способен запу-
стить в спорт смене этот внутренний двигатель 
и дальше очень умело им управлять.

При этом, как человек с 30-летним управ-
ленческим стажем, я обязан подчеркнуть роль 
систем управления в решении этой задачи. 

Я уверен, что это роль очень серьезная, и более 
того – необходимая, если мы говорим не о ло-
кальных достижениях, а о системе массового 
образования. Люди работают так, как их рабо-
ту организовали. И поэтому я уверен, что глав-
ная управленческая задача – выстраивание 

в системе образования вертикально- 
интегрированной мотивации. В об-
разовательной среде часто можно 
услышать обсуждение темы «меха-
низмы мотивации учеников», гораз-
до реже – «механизмы мотивации 
учителей», и практически совсем 
не обсуждается тема «механизмы 
мотивации управленческих команд 
школ».

Каждый учитель или мотивирован, 
или, увы, демотивирован (к сожале-
нию, бывает и такое) руководством 
школы вносить необходимый вклад 
в работу педагогического коллек-

тива. Но тогда задача муниципального органа 
управления образованием – выстроить эффек-
тивные механизмы мотивации всех управ-
ленческих команд школ на достижение тех ре-
зультатов, которые от них ждут.

И вот когда в системе выстроена такая верти-
кально-интегрированная система мотивации, 
то и у учителей появляется гораздо больше воз-
можностей и желания находить свою систему 
мотивации учеников (= запуска внутреннего 
двигателя) к самодвижению, к самообучению 
(конечно же, под управлением учителя). Реали-
стична ли эта задача? Есть ли способы ее реше-
ния, или мы ограничимся обсуждением оче-
редной модернизации формата сцепки между 
буксиром и буксируемым?

Возможна ли система образования, 
в которой учитель не надрывается, 
вытягивая учеников к результатам, 
а умеет запустить внутренний 
двигатель человека и дальше 
грамотно управлять движением?
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Как бы ни развивалась система образова-
ния, каким бы умным ни был искусствен-
ный интеллект, учитель, на наш взгляд, 

всегда останется главным действующим ли-
цом не только в школе, но и за ее пределами – 
в том пространстве, которое называется сейчас 
«расшколивание».

Когда-то Александр Львович Минц сказал за-
мечательную фразу: «Напичканный знаниями, 
но не умеющий их использовать ученик напо-
минает фаршированную рыбу, которая не мо-
жет плавать». А сегодня всем, в первую оче-
редь ребенку, жизненно важно уметь «плавать» 
в океане неопределенности, которая с каждым 
днем возрастает. Это характерная черта того 
будущего, что уже наступило. От этого никуда 
не денешься. Конечно, предметные знания важ-
ны. Это несомненно! Но они должны создавать 
у ребенка единую картину мира, не рассыпа-
ться, а каждая учебная дисциплина должна 
вый ти за пределы, по точному определению 
Салмана Хана, «предметного гетто».

Наш фонд придерживается такой позиции: 
одно из проявлений антропологического по-
ворота в образовании состоит в том, что, по-
мимо академического прогресса, ключевыми 
задачами и индикаторами качества образова-
ния становятся личностное развитие и бла-
гополучие детей. Многочисленные россий-
ские и зарубежные исследования показывают, 
что от личности и мотивации прогресс зави-
сит больше, чем от интеллекта и одаренно-
сти. Как любит говорить Дмитрий Алексее-
вич Леонтьев, «способности важны, но важнее 
способность управлять своими способностя-
ми». Благополучие детей не только влияет на 
их учебную активность и успехи, но и значимо 
само по себе.

Мы также понимаем, что эмоциональное вос-
приятие благополучия или неблагополучия 
влияет на общую оценку школы со стороны уче-
ников и их семей. И несмотря на то, что ребенка 
воспитывают прежде всего в семье, школа тоже 
вносит значительный вклад, а значит и несет 
ответственность наравне с семьей и другими 
институтами социализации.

Наш фонд в качестве своих основных целей 
заявляет личностное развитие, благополучие 
детей, при этом делая акцент на том, что важно 
сохранять два баланса: баланс счастья и успе-
ха «здесь и сейчас» – и баланс благополучия ре-
бенка в будущем. Это возможно через развитие 
преадаптивности личности как ее способности 
совладать с изменчивой действительностью, 
о которой я говорил, не только приспосабли-
ваясь к заданным условиям, но и изменяя их 
и самостоятельно создавая необходимые усло-
вия для своего развития. И именно это содержа-
ние мы вслед за Дмитрием Алексеевичем Ле-
онтьевым вкладываем в понятие личностного 
потенциала, каковой и определяет, на сколько 
психологическое благополучие и качество 
жизни личности зависят от самой личности, 
а не от стечения обстоятельств.

Личностный потенциал включает в себя спо-
собности делать выбор, достигать цели и со-
владать с трудностями. Как этому научить ре-
бенка? Мы думаем, что в первую очередь этому 
надо научить учителей.

Какие фокусы изменений мы предлагаем 
школам, разделяющим наш подход? Прежде 
всего, поставить своими приоритетами вопло-
щение таких ценностей, как разнообразие, ини-
циатива, осмысленность, созидание, откры-
тость, изменения, диалог, доверие.

Мы считаем, что доверие и открытость 
к разнообразию являются одними из базо-
вых условий благополучия, развития личного 

Профессиональное развитие педагогов в сфере  
личностно-развивающего образования: опыт Фонда «Вклад в будущее»

Петр Григорьевич ПОЛОЖЕВЕЦ

исполнительный директор  
Благотворительного фонда Сбербанка  

«Вклад в будущее»
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потенциала. Разнообразие проявляется в ши-
роком спектре возможных действий и отно-
шений с миром. Так реализуется потенциал 
выбора. Поддержка инициативы, активные ин-
тересы, внутренняя мотивация, а также созда-
ние и реализация собственных идей – ключе-
вые векторы развития потенциала достижения. 
Открытость к изменениям при встрече с труд-
ностями – фактор потенциала жизнестойкости.

Мы в фонде считаем, что воплощение этих 
ценностей необходимо осуществлять на всех 
уровнях. И выделяем в нашей работе четыре 
сферы:
• культура организации (взаимоотношения 

в коллективе и управление на основе данных 
и обратной связи);

• личностное и профессиональное развитие пе-
дагога (создание профессиональных педагоги-
ческих сообществ);

• содержание и организация учебно-воспита-
тельного процесса;

• пространственно-предметная  
среда образовательных организаций.
Фонд реализует сегодня программы, охва-

тывающие практически все регионы России. 
А две программы фонда особенно пока зательны 
в свете темы нашего заседания – подготовки 
педагогов. Это Программа по развитию лич-
ностного потенциа-
ла и «Учитель для Рос-
сии», базирующиеся 
на системных инве-
стициях в подготовку 
и профессиональное 
развитие педагогов. 
Уже реализуются три 
программы повыше-
ния квалификации 
для управленческих, 
педагогических команд и наставников.

Все эти программы вошли в федеральный го-
сударственный реестр дополнительных про-
фессиональных программ педагогического об-
разования Академии Минпросвещения РФ.

На их основе наши региональные партне-
ры, организации дополнительного профессио-
нального образования педагогов в 30 субъек-
тах открыли и реализуют более 90 собственных 
программ: уже обучено свыше 12 000 специ-
алистов в более чем 1000 образовательных 
организаций.

Важно, что обучение сменяется системой со-
провождения участников программы, которая 
включает следующие направления:
• информирование и просвещение,
• навигация и консультирование,
• обучение и развитие,
• поддержка и поощрение,
• исследование и экспертиза,
• помощь в применении продуктов 

и инструментов.
Курирует эту деятельность Лаборатория 

по развитию личностного потенциала в образо-
вании Московского городского педагогического 
университета в партнерстве с региональными 
операторами программы.

В 2020 году совместно с вузами, представляю-
щими наши партнерские регионы, был создан 
исследовательский Консорциум «Развитие лич-
ностного потенциала в образовании». Сегодня 
в Консорциуме уже состоят 20 университетов 
из 19 регионов.

Программа по развитию личностного потен-
циала реализуется с 2018 года. За это время мы 
накопили достаточно данных, чтобы сделать 
выводы о ее эффектах.

Для начала несколько слов общей статисти-
ки. Мы ее собирали с помощью анкетирования 
управленцев из 431 образовательной органи-

зации, где програм-
ма реализуется не ме-
нее года, прошедшего 
с момента обучения 
педагогических ко-
манд. Во-первых, мы 
видим изменения 
в социально-эмоцио-
нальном развитии 
детей. На втором ме-
сте – повышение ква-

лификации педагогов. На третьем – коммуника-
ции: педагог – работник, педагог – педагог и т. д.

Для получения комплекса данных об эффек-
тах и эффективности реализации Программы 
в образовательных организациях мы проводим 
мониторинговые исследования: следим за из-
менениями не только у детей и не только в сре-
де в целом, но и за тем, как меняются педагоги, 
участвующие в программе.

Результаты исследования показывают, 
что между личностными характеристика-
ми педагога и демонстрируемыми детьми 

Напичканный знаниями, но не 
умеющий их использовать ученик 
напоминает фаршированную рыбу, 

которая не может плавать
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личностными, метапредметными результа-
тами существует связь. И она достаточно се-
рьезная. Мы обнаружили корреляцию между 
уровнем социально-эмоциональных навы-
ков учащихся начальной школы и такими ха-
рактеристиками педагога, как стиль педаго-
гического общения, установки относительно 
изменяемости интеллекта, ответственность, 
мировоззренческая активность, жизненная 
позиция.

При проведении исследований подростков 
также было обнаружено, что коррелируют ти-
пы мотивации педагогов и учащихся. Мы так-
же видим не только то, что личностные харак-
теристики педагога имеют значение, но и то, 
что они поддаются изменениям. Так, на при-
мере результатов двух пилотных регионов – 
Калужской и Ярославской областей, которые 
завершают трехлетний цикл участия в Про-
грамме по развитию личностного потенци-
ала, – мы фиксируем изменения в лучшую 
сторону, а именно качественное изменение 
мотивационного профиля, стиля педагогиче-
ского общения, установок относительно воз-
можности развивать способности и интел-
лект. Я надеюсь, что при помощи всех членов 

Я хочу продемонстрировать некоторые ба-
зовые тенденции и гипотезы, которые 
определяют (на взгляд исследователей 

Консорциума) развитие педагогического обра-
зования в настоящее время (по крайней мере, 
несколько значимых тенденций), а потом обра-
тить ваше внимание на те механизмы, которые 
мы выстраиваем для торжества позитивных 
и сглаживания негативных тенденций.

Наше исследование, а это практически годич-
ная работа, позволило нам сфокусировать вни-
мание на шести основных направлениях. По-
зволю себе очень коротко их охарактеризовать.

Ценность совместности
Сегодня в гуманитарной повестке со-

вместность уже прочно заняла лидирующую 

Экспертно-стратегического совета, куда входят 
четыре победителя всероссийского конкурса 
«Учитель года» из Татарстана, Ставрополя, Мо-
сквы и Хабаровска, мы сможем не только отве-
тить на те вопросы, что задавал Исаак Иосифо-
вич Калина, но и подняться на новый уровень 
реализации нашей Программы по развитию 
личностного потенциала.

Я хотел бы поделиться с вами, уважаемые 
члены совета, нашими достижениями за про-
шлый год. По итогам рейтинга некоммерче-
ских организаций, который проводит Фонд 
президентских грантов при поддержке Мин-
экономразвития и в котором участвовало 
839 НКО и фондов, по партнерскому потенциа-
лу наш фонд оказался на третьем месте после 
Фонда Потанина и Фонда Тимченко. 

Вторая награда связана с прозрачностью, от-
крытостью и достоверностью нашей информа-
ции. Мы получили премию «Золотой стандарт» 
за наш годовой отчет. И в национальном рэн-
кинге АНО «Национальные приоритеты» мы 
стали вторыми в категории НКО за вклад в ре-
ализацию целей и задач национальных про-
ектов «Образование», «Цифровая экономика» 
и «Наука и университеты».

позицию. Мы рассматриваем совместность 
как значимую базу для формирования лично-
сти. И здесь основаниями для поиска и раз-
мышления выступают для нас два базовых 
утверждения. Личность – «особое качество, 

Развитие содержания педагогического образования: актуальные  
запросы в контексте психолого-педагогической подготовки педагога

Елена Ивановна КАЗАКОВА

председатель ФУМО в сфере высшего образования 
по УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические 
науки», директор института педагогики СПбГУ, 
д. пед. н., профессор, членкорреспондент РАО
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которое приобретается индивидом в обще-
стве, в целокупности отношений, обществен-
ных по своей природе, в которые индивид 
во влекается» – это определение дал А. Н. Леон-
тьев. А. Г. Асмолов писал: «Системная схема де-
терминации развития личности – основанием 
этой схемы является совместная деятельность, 
посредством которой осуществляется развитие 
личности в социально-исторической системе 
координат данной эпохи». Ну, собственно гово-
ря, в этом плане концепция понимания лично-
сти, взаимосвязи с другими личностями кажет-
ся нам очень значимой. И очень важно к этому 
вернуться не только как к теоретическому, но 
и как к практикопреобразующему концепту. Со-
вместная деятельность, о которой идет речь – 
это прежде всего совместная образовательная 
деятельность, и именно она сегодня должна 
раскрыть свой системообразующий потенциал.

С другой стороны, мы понимаем совмест-
ность как естественную потребность человека. 
Здесь идет отсылка к исследованиям преиму-
щественно конца XX – начала XXI века. Но со-
вершенно понятно, что такого рода взгляды 
на природу человека высказывались и рань-
ше. Для нас совместность – это условие освое-
ния ключевых компетенций. И совместность, 
конечно, оказалась требованием современно-
го мира. Когда мы готовили это выступление, 
то фокусировались на глобализации. Сегодня 
мы понимаем, что глобализация никуда не уш-
ла, а вот совместное ответственное поведение 
стало суперценностью. И сегодня ни одно реше-
ние без этой конструкции, без этого понимания 
невозможно.

Новое поколение волонтерства
Мы бы хотели обратить ваше внимание 

на вторую тенденцию – нам очень хотелось бы 
поддержать ее через содержание педагогиче-
ского образования. Речь идет о новом поколе-
нии волонтерства.

С одной стороны, это действительно запрос 
времени. Время такое, что принципиально 
важно объединить людей вокруг понимания 
миссии, значения реальных действий. С дру-
гой стороны, это новые возможности, которые 
фиксируются в рамках волонтерского движе-
ния. Нас обрадовали российские (и не только) 

исследования, характеризующие поколение 
от 18 до 25 как проявляющее волонтерскую ори-
ентацию в гораздо большей степени, чем даже 
поколение моих ровесников, кому это казалось 
вполне естественным.

Другими словами, сегодня потребность в ос-
мысленной деятельности проявляется у моло-
дежи очень остро, и нам представляется важ-
ным компенсировать резкую нехватку опыта 
волонтерства, добровольчества у современных 
педагогов, для того чтобы они могли поддер-
живать волонтерские устремления молодежи 
и формировать у нее культуру добровольного 
служения обществу.

Влияние среды
Существует несколько гипотез о том, что сре-

да влияет на социально-эмоциональную и по-
веденческую адаптацию. Мы убеждены, и це-
лый ряд международных и отечественных 
исследований это показывает, что есть влия-
ние среды и на академическую успешность. 
Ну и, конечно, особенно для нас интересна роль 
учителей.

Эмоциональный интеллект
Мы абсолютно точно понимаем, что эмоцио-

нальный интеллект связан не только с соци-
альной компетенцией, личностной эффектив-
ностью, но и имеет достаточно ясную связь 
с адаптацией и академической успешностью, 
что многих педагогов и интересует, и вдох-
новляет. Ну и, кроме того, эмоциональный ин-
теллект связан с социальной успешностью, 
с вхождением в общество, со способностью вы-
страивать продуктивные отношения, с само-
определением и т. д.

Взаимосвязь благополучия, доверия 
и качества образования и воспитания

Одним из главных предметов нашего иссле-
дования в Консорциуме являлась взаимосвязь 
благополучия, доверия и качества образова-
ния и воспитания. Здесь очень сложно уста-
навливать жесткие связи. Мы точно понимаем, 
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что благополучие и положительные эмоции 
оказывают существенное влияние на результа-
ты образования. Нам кажется, что доверие 
и предоставление автономии являются важ-
ными факторами мотивации учителей и уче-
ников. Фиксируется связь между благополу-
чием учителя и благополучием учеников, а, 
следовательно, дальше – с их академическими 
результатами. Ну и вот эта мечта установить 
связь между личностными характеристика-
ми и академической успешностью, а на самом 
деле увязать все 3 категории, здесь, на сайте, 
зафиксирована.

Очевидна роль базовых черт личности в 
их влиянии на академическую успешность, 
с достаточной степенью убедительности дока-
зана значимая роль оптимизма и мотивации. 
И мы очень надеемся, что удастся создать оте-
чественную методику, которая будет выводить 
нас на диагностику личностного потенциала 
в чуть большей степени – инструментальную 
диагностику, которая будет показывать, уста-
навливать эту взаимосвязь.

Собственно говоря, я сейчас обозначила со-
держательную рамку тех исследований, какие 
нам хотелось поддержать в рамках Консор-
циума. Определение сегодня уже возникало. 
Что такое Консорциум? Это содружество раз-
личных университетов, реализующих про-
граммы педагогического образования. В этот 
Консорциум добровольно объединились сегод-
ня 20 университетов из 19 регионов. И 1 сен-
тября этого года 7 вузов Консорциума откры-
вают свою единую магистерскую программу. 
Собственно говоря, вузы объединились пре-
жде всего для того, чтобы создать эту про-
грамму. Магистерская программа поддержи-
вается ФУМО по высшему педагогическому 
образованию. Структура ее достаточно клас-
сическая. Усилиями нескольких коллекти-
вов мы создали единые для всех модули «Лич-
ностный потенциал – теория и практика», 
«Технологии персонализированного образо-
вания», которые будут преподаваться во всех 
вузах. Модуль – это и записи лекций, и мате-
риалы курса, и рабочие тетради. Ну, а самое 

главное – технологическое решение, потому 
что, возвращаясь к заглавному сегодня вы-
ступлению Исаака Иосифовича, хочу сказать: 
нам кажется принципиально важным отча-
сти сменить опыт самого учителя, запуская 
технологию самообразования и самовоспи-
тания, потому что прежде всего самому учи-
телю не хватает этого опыта для того, чтобы 
дальше его транслировать детям. Модуль «Ме-
тодология исследования» – научно-исследо-
вательская работа магистрантов. Я перечис-
лила те продукты, которые мы на сегодня уже 
завершили и передали вузам. Предполагает-
ся, что все вузы разрабатывают и собственные 
модули. Запланирован целый семестр взаимо-
обмена модулями, когда в логике мобильно-
сти может происходить трансформация на-
шего студенческого сообщества. Думается, 
что магистратура действительно развивается 
как программа, реализуемая в сетевом взаимо-
действии. И здесь перед нами стоят две доста-
точно важные задачи:

1. В контексте выстраиваемой сегодня на-
циональной системы подготовки педагогиче-
ских кадров мы понимаем, что надо готовить 
не только материалы для самих себя, но на базе 
уже созданных материалов продумать ряд эле-
ментов, способных транслироваться в систе-
му педагогических колледжей. По крайней ме-
ре, наблюдатели из педагогических колледжей 
все чаще появляются на встречах Консорциу-
ма и заявляют, что хотят пользоваться матери-
алами, которые разрабатываются для системы 
образования.

2. Нам очень бы хотелось, чтобы наши маги-
странты вели исследования и готовили про-
ектные работы, поскольку мы точно понимаем, 
что в системе нашего Консорциума будет рабо-
тать единая государственная экзаменацион-
ная комиссия. Мы будем смотреть друг у друга 
Выпускные квалификационные работы, будем 
ими обмениваться. Думаем, что успеем замах-
нуться и на совместные работы. Это большая 
и интересная стратегия.

УЧИТЬ УЧИТЕЛЕЙ  ДИСКУССИЯ

20  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   №2 (90)  2022



Уже несколько лет назад мы осознали 
острейшую потребность в методологиче-
ском осмыслении наших преобразований 

педагогического образования. Мы почувство-
вали нехватку новой методологии подготовки 
учителей, отвечающей современным реалиям, 
и в первую очередь в контексте формирования 
обоснованной долгосрочной стратегии наше-
го развития. В 2019 году мы провели не сколько 
первых рабочих семинаров. Позволю себе не-
который субъективизм, но наши дискуссии 
показали: существу-
ющие педагогиче-
ские теории обучения 
нуждаются в серьез-
ном переосмыслении 
с учетом современных 
изменений – тем бо-
лее что последнее три-
дцатилетие оказалось 
в этом отношении до-
вольно скудным, осо-
бенно в теоретическом 
плане. В то же вре-
мя в реальной жизни 
произошел настоящий переворот: значительно 
изменились экономические и общественные 
отношения, а вслед за ними философия и содер-
жание образования, принципы его организации, 
управления и многое другое.

Безусловно, имеются очень интерес-
ные концепции, идеи и подходы, но, повто-
рюсь, они не носят комплексного характера и, 

к сожалению, не реализуемы на данном этапе. 
Мы попытались самостоятельно начать рабо-
ту в данном направлении, понимая ограничен-
ность этих попыток из-за отсутствия в наших 
рядах ученых, специализирующихся на фунда-
ментальных проблемах философии и методоло-
гии образования.

Я должен особо поблагодарить Александра 
Григорьевича, Петра Григорьевича, Елену Ива-
новну, Виктора Александровича и других кол-
лег за сотрудничество с учеными нашего уни-
верситета и неоценимую методологическую 
помощь, я бы даже сказал просветительство. 
На мой взгляд, такие ученые – это круг избран-
ных мыслителей, задающих векторы развития 
отечественного образования.

Но неизбежно возникает вопрос: как внедрить 
их идеи в образовательную практику? Кто мо-
жет понять, воспринять мыслителей, фило-
софов, идеологов, а затем приложить их идеи 
к практической деятельности?

Это противоречие присуще не только совре-
менной эпохе. История педагогики демонстри-
рует многочисленные примеры появления 
педагогических теорий, не нашедших впослед-
ствии реализации. Часть из них потом были на-

званы утопиями либо 
реализованы до вольно 
локально, напри-
мер, в рамках одного 
или нескольких учеб-
ных заведений. Напом-
ню, что даже некоторые 
нововведения Мака-
ренко и Сухомлинско-
го не избежали такой 
судьбы.

Поэтому сегод-
ня мы, представите-
ли вузов, реализую-

щих программы подготовки учителей, одной 
из первоочередных задач по трансформации 
педагогического образования видим необходи-
мость сформировать реалистичные механизмы 
для соединения теории и практики. Понимая, 
что это извечная и, наверное, лишь условно ре-
шаемая проблема, я вкладываю в понятие «реа-
листичность» главным образом достижимость 

ДИСКУССИЯ  УЧИТЬ УЧИТЕЛЕЙ

Антропологический поворот в педагогическом образовании

Айдар Минимансурович КАЛИМУЛЛИН

директор Института психологии  
и образования, д. ист. н., профессор  

Казанского (Приволжского) федерального  
университета

Оказалось, что чего-то целостного 
в методологическом отношении 

для нас, практиков, что мы могли 
бы взять и использовать для 

организации своей образовательной 
деятельности, просто нет
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поставленных задач. В качестве первооче-
редной мы можем рассматривать необходи-
мость антропологизации педагогического 
образования.

Одна из проблем современной системы под-
готовки учителей состоит в том, что до препо-
давателей и студентов концепции и теории, 
разработанные философией и психолого-педа-
гогической наукой, не доходят. Методологиче-
ское и теоретическое знание не может быть не-
посредственно реализовано в образовательной 
практике в силу обобщенного характера этого 
знания. Для применения теоретико-методоло-
гического знания в практической деятельности 
преподавателя и учителя необходимо переве-
сти его на язык технологий и методик препода-
вания и воспитания. Возникает взаимосвязан-
ный алгоритм: теория, технология, методика 
обучения и воспитания --> конкретный педаго-
гический процесс как взаимодействие педаго-
га и обучающегося по решению задач обучения, 
воспитания и развития, которое (взаимодей-
ствие) происходит на уроке, лекции, семинаре, 
во внеучебной деятельности.

Первые три звена этой цепочки есть не 
что иное, как проект педагогического процес-
са на разных уровнях его представления, а вот 
последний уровень – это практическая реали-
зация разработанного проекта. Именно на него 
следует обратить основное внимание – прежде 
всего через развитие личностного потенциа-
ла педагога как в процессе его подготовки, так 
и на этапе профессиональной деятельности. 
При этом необходимо учитывать, что форми-
рование личностного потенциала происходит 
в конкретных условиях, под влиянием конкрет-
ных факторов.

В конкретной образовательной среде, включа-
ющей обучающихся, педагога, экономические, 
материально-технические, инфраструктур-
ные, социальные, культурные, психологиче-
ские и другие факторы, умение их учесть и на-
править в нужное русло – ключевая задача 
современного процесса подготовки учителя. 
В методологическом плане здесь значимо вли-
яние социокультурных теорий на педагогиче-
ские теории, зачастую выступающие в каче-
стве их проекций. Наглядное подтверждение 
этому – история российского педагогическо-
го образования, каждый этап трансформа-
ции которого был связан с экономическими, 

политическими, социальными и другими из-
менениями. Два-три десятилетия назад насту-
пил период доминирования технологического 
влияния. А в ближайшие годы, позволю вы-
сказать себе такое предположение, скорее все-
го, значимыми в реформировании педагоги-
ческого образования станут геополитические 
факторы.

Я хочу тезисно представить наш опыт проеци-
рования идей антропологизации на систему пе-
дагогического образования в КФУ. Начну с того, 
что классический многопрофильный универ-
ситет предоставляет совершенно иные условия 
для изучения человека во всех проявлениях 
его жизнедеятельности. Тесное взаимодействие 
представителей различных наук, не только пе-
дагогов и психологов, но биологов, физиологов, 
медиков, социологов, экономистов, позволи-
ло нам выстроить систему междисципли-
нарных исследований, находящих непосред-
ственное отражение в наших образо вательных 
программах.

Три наших собственных школы и детский 
сад для детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра представляют собой отлич-
ные площадки для исследований и апробации 
их результатов.

Первый этап наших преобразований – страте-
гический проект «Квадратура трансформации 
педагогического образования», реализованный 
в рамках программы повышения конкуренто-
способности российских вузов. Он стал при-
мером комплексного подхода к подготовке пе-
дагога, включающего анализ характеристик 
трансформирующегося обучения и трансфор-
мацию в соответствии с характеристиками со-
временного образования.

Отсюда название проекта, подразумевающе-
го необходимость рассматривать все 4 угла ква-
драта в совокупности:
• трансформирующийся человек,
• трансформация образования,
• трансформация педагогического образования,
• трансформирующийся педагог.

Следующий этап в рамках стартовавшей не-
давно программы «Приоритет 20:30» – пере-
ход к концепции исследовательски-ориенти-
рованного педагогического образования, где 
во главе угла вновь оказывается личность учи-
теля и ученика. Концепция опирается на ос-
новные положения доказательной педагогики. 
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Напомню: доказательная педагогика – это под-
ход к педагогической практике, при котором 
решения о применении педагогических под-
ходов и методов принимаются исходя из име-
ющихся доказательств их эффективности. 
В контексте педагогического образования это 
означает готовность будущего учителя осмыс-
ленно действовать в ситуации выбора, осознан-
но планировать жизненные цели и достигать 
их, действовать продуктивно в образова-
тельной, профессиональной и социальной обла-
стях. Отмечу, что эти идеи созвучны ведущим 
международным трендам в педагогическом 
образовании.

Я хочу взглянуть на проблему личност-
но-развивающего образования со стороны 
управленческого контекста. Действи тельно, 

у нас есть программа, прямым образом связан-
ная с личностным развитием и по отношению 
к учителям, в бакалавриате и в магистратуре. Но 
с точки зрения организации системы что мне ка-
жется важным? Первый возможный ответ на этот 
вопрос может крыться в самой постановке этого 
вопроса.

Интересные идеи предлагают две книжки. Од-
на очень популярна во всем мире – «Универси-
тет. Руководство для владельца» Генри Розов-
ски. Под владельцем здесь понимается студент. 
Автор как бы дает совет (Розовски был деканом 
в Гарварде), как студенту учиться, для того что-
бы учиться хорошо. Представьте, что у вас есть 

Известно, что интересные подходы имеются 
в ряде других университетов, реализующих про-
граммы подготовки учителей. Важную консоли-
дирующую роль играет Консорциум развития 
личностного потенциала образования. Поэтому 
мы должны приветствовать инициативу Экс-
пертно-стратегического совета по приглашению 
ученых из практической сферы на такие встре-
чи – это создает хороший задел для создания со-
временной методологической основы развития 
педагогического образования в нашей стране. 
Тогда нам удастся преодолеть разрыв между тео-
рией и практикой педагогического образования, 
который мы сегодня, к сожалению, наблюдаем.

два преподавателя: один блестяще рассказыва-
ет, владеет всеми софт-скиллами, личностно-
ориен тированный, магистратуру закончил 
и так далее – но при этом публикуется мало, ис-
следований не ведет. A второй бубнит у доски, 
невнятицу какую-то несет – но при этом он пу-
бликуется, у него есть навык ведения научной 
работы. Розовски категорически рекоменду-
ет выбрать второго. И именно по той причине, 
что второй научит вас добывать новые знания. 
И, кстати, эта позиция не только частная. Она, 
мне кажется, имплицитно присутствует во мно-
гих наших представлениях об образовании. 
А вторая книжка – «Университеты в России» 
Ярослава Кузьминова и Марии Юдкевич – вы-
шла в прошлом году. И вот там, в разделе «Сту-
денты», говорится, что самое важное – чтобы 
у студентов выросли не инерционные, а осоз-
нанные мотивы выбора сферы обучения. Если 
абитуриент выбрал место, где его что-то цепля-
ет, где есть стремление добывать что-то новое – 
этого достаточно. Он уже попал в среду лич-
ностного развития.

Проводились лонгитюдные исследования, на-
блюдающие, что происходит со студентами: 
как они выбирают вузы и какие трансформации 
с ними происходят. Вот в феврале этого года одно 
из таких исследований представлялось на семи-
наре в Высшей школе экономики и позже неодно-
кратно цитировалось. Это исследование Г. Гард-
нера и В. Фишман по группам студентов, которые 
приходят обучаться в вуз. Свои исследования 

Какой университет нужен,  
чтобы образование стало личностно-развивающим?

Игорь Михайлович РЕМОРЕНКО

ректор ГАОУ ВО МГПУ,  
членкорреспондент РАО,  

д. пед. н., профессор
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авторы вели 12 лет. Выяснилось, что на самом де-
ле в разных вузах выявляются приблизительно 
одни и те же четыре группы студентов.

Первая – инерционные. Это как раз те, кто при-
шел по инерции, кого, что называется, «занесло».

Вторая – транзакционные. Это те, кто понимает, 
что нужна «корочка», профессия какая-то, без нее 
никак – но это формальное понимание, что внеш-
ние обстоятельства ограничивают, что статус 
необходим.

Третья – ее название переводят как «исследо-
вательская», но, мне кажется, правильнее переве-
сти его как «ориентационная» – это те, кто пришел 
за сообществом. Те, кто понимает: здесь они най-
дут своих, команду, с которой потом как-то будут 
взаимодействовать. Это даст им нужный набор 
связей.

Четвертая – трансформационные. Наверное, это 
как раз те, кого больше всего ждут университеты. 
Те, кто реально пришел менять картину мира, ко-
му интересна какая-то трансформация на высо-
ком экзистенциальном уровне.

И вот сколько и каких студентов? Обычно, ког-
да у нас спрашивают: «Ну, как вы думаете, каких 
больше?», все отвечают: «Наверное, инерцион-
ных». Оказывается, на самом деле их не так мно-
го, а вот приходящих ради «корочки», в общем-то, 
больше всего. И если картина такая, то как могут 
меняться цели высшего образования? Вот пред-
ложение коллег: меняться они должны, ориенти-
руясь на третью и четвертую группы. То есть раз-
вивать нужно тех, кто пришел ради сообщества, 
ради связей, ради умения взаимодействовать. 
И тех, кто пришел действительно как-то по-друго-
му посмотреть на мир. Тех, кто ждет этого разви-
тия. Нам надо наращивать эти группы – вот ответ 
на вопрос.

Что значит «наращивать 
третью и четвертую группы»?

У нас недавно прошла конференция в Сибири 
«Педагогика развития», посвященная субъектно-
сти. Мне кажется, уместно здесь привести такой 
беглый анализ всех докладов, которые там звуча-
ли. Мы посмотрели, систематизировали и поня-
ли, что там раскрывались три разных смысла по-
нятия «субъектность».

Первый смысл – это такая «самость», возмож-
ность себя проявить: понятно, что мне интересно, 

и понятно, как я это за этот интерес могу заце-
питься и что-то с ним делать.

Другая позиция – «agency». Она часто озвучива-
ется в зарубежных исследованиях. Это когда мы 
говорим о том, что важно преследовать опреде-
ленную миссию, понимать ценность, понимать 
значимость культуры, понимать вклад. Часто это 
связывается с волонтерством.

И третье – что редко встречается – это 
«subjectness», что связано этимологически с суб-
ординацией. Смысл в том, что человек пони-
мает, в какой структуре деятельности, в каком 
пространстве он находится. Чего хотят другие? 
Чем они обременены? В чем может быть его пред-
назначение в той или иной организации?

Понимание вот такой рамки разных позиций, 
понимание миссии и предназначения и есть по-
нимание «самости».

Если это так, то что может сделать вуз, чтобы 
все это развивать, чтобы соответствующие эле-
менты деятельности у студентов появлялись? 
Здесь возможны несколько ходов. У нас тоже нет 
окончательного системного ответа. Я не буду 
углубляться в то, как строятся образовательные 
программы. Скажу лишь о некоторых элементах.

Первым элементом, с которого все вузы начи-
нали трансформироваться, был проект модерни-
зации педобразования, разработанный командой 
нескольких вузов. Надо менять практику студен-
тов. Практика должна начинаться рано. В этом 
мы согласились с командой МПГУ, но немного 
по-другому посмотрели. МГПУ – университет го-
родской, и для нас рамка развития человека – это 
не школа, а город в целом, социокультурная сре-
да. Поэтому первое, на что мы настраиваем на-
ших студентов, – попробуй ответить на вопрос: 
где в нашем городе есть что-то такое, в чем «си-
дит» развитие? Где есть что-то, что тебя «драй-
вит», что тебя зацепило, что тебя вдохновляет? 
И основная задача – найти такое место в горо-
де (там порядка 50 предлагается на выбор), куда 
можно пойти и написать эссе, почему им кажет-
ся, что здесь «сидит» развитие. Это может быть те-
атр, библиотека, галерея, школа… Были студенты, 
которые решили, что венец развития – это ректор, 
и надо изучать ректора. Я был таким объектом 
и испытывал на этот счет противоречивые чув-
ства. Второй элемент – выбор элективных кур-
сов, их наращивание. Очень много разных про-
грамм, где студенты нарочито перемешиваются. 
Это не связано с институтом, где они учатся, где 
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мы их подталкиваем: выбери, что интересно, най-
ди единомышленников. Поезжай туда, где лю-
дям интересно то же, что и тебе. Идет постоянная 
ротация элективных курсов. Есть конкуренция 
преподавателей за ведение этих курсов. Там при-
сутствует элемент моды. Это огромная ра-
бота, связанная с электронными систе-
мами, с наращиванием осознанности 
выбора, с созданием базы данных, сти-
мулированием выбора и т. д. Это тема 
отдельного большого доклада.

Кстати говоря, один из кур-
сов, которые появляются во всех 
вузах обязательно, называет-
ся физ культура – и тут тоже все 
по выбору.

А дальше… Ну хорошо, научились 
выбирать – а вот как вы ответ-
ственность почувствуете? Как вы 
можете сделать какой-то закон-
ченный продукт?

Одно из направлений нашей ра-
боты – студенческие сообщества. 
Лучшее воспитание – это мно-
го студенческих сообществ, где 
каждый может найти, что ему 
действительно интересно, вне 
зависимости от того, есть ли пре-
подаватель, куратор. Как нау-
читься самостоятельно форми-
ровать сообщество и достигать 
каких-то целей? У нас 42 студенче-
ских организации. Найди себя… Че-
го ты хочешь? Но мало найти – на-
до дать возможность сделать проект, 
дать возможность применить себя. В го-
роде есть такая система студенческих 
стартапов (проект «Мол о.Ко») – молодые 
команды, где студенты эти самые старта-
пы и выращивают, то есть фактически при-
меняют себя в разных городских практиках.

Вы меня спросите: «А как это вообще с педагоги-
ческой работой связано? Они в школах бывают?». 
Конечно, они бывают в школах. И у них есть опре-
деленные нормативы по посещаемости школ, 
но наиболее важный для нас проект – центр 
сертификации и квалификации на ул. Лобачев-
ского, как раз за забором начальной школы Хо-
рошколы. И рядом здание, куда студенты приез-
жают на профессиональные испытания. Почему 
там нужно специальное оборудование, в чем оно 

состоит, как оно помогает рефлексировать прове-
денные занятия, какие там происходят вызовы, 
игры и так далее? Я не буду подробно технологию 
рассказывать, но важно, что здесь курс за кур-
сом, год за годом студенты могут себя проявить 

как профессионалы и получить обратную связь: 
что удается, что не удается. И видя, что удается, 
что не удается, – выбрать курсы, как-то настроить 
себя. Для нас это также обратная связь: ранжиро-
вать те дисциплины, те институты, где у нас да-
ют педагогическое образование, и пересмотреть, 
перенастроить.

Поэтому там проходят несколько испытаний. 
Одно из них – студент должен знать предмет, са-
мо собой, без этого никак. Странно, если учитель 
не знает предмета. Там предлагаются разные 
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сюжеты для начальной школы – специфиче-
ская история… Другое – это уметь в определен-
ных ситуациях разбираться. К примеру, пришел 
злой родитель, чем-то раздосадованный, и хо-
чет поговорить. Как с ним себя вести? И глав-
ное испытание – модельное учебное занятие: 
студент проводит занятие, а эксперты по систе-
ме дескрип торов его оценивают. Эксперты – это 
тоже отдельная «каста». Это завучи, методисты, 
иногда из Хорошколы, которые приходят при-
сматривать себе студентов. Собеседование в про-
фессиональном сообществе тоже необходимо 
и полезно. Случается, что студент прошел все ис-
пытания, а как увидел этих завучей в критически 
большом объеме, так сразу же начинает пугаться, 
расстраиваться.

Вот такие испытания и вызовы сопровождают 
этот выбор. Тут тоже, надо сказать, не обходится 
без информационных технологий. Мы сейчас ак-
тивно вкладываемся в тренажеры, позволяющие 
имитировать разные образовательные ситуации, 
начиная от управленческих и заканчивая кон-
кретными ситуациями в классе, с родителями, 

с детьми и т. д. Ну, и разные другие есть пробные 
рефлексивные среды, где можно себя проявить.

Про предметные разработки
Мы выделяем по разным предметам едини-

цы содержания образования. И переводим их 
в осознанный формат учебных задач: как взять 
учебный материал, перевести его в учебные 
задачи, чтобы освоение было осознанным 
и понятным?

Здесь примеры разработки, которую вели 
в последний год. Это система по наследствен-
ности и генетике в школьном курсе; с ней, ко-
нечно, колоссальная беда, потому что ни у ко-
го из школьни ков не остается связи между 
опытными элементами и первыми попыт-
ками нащупать как-то идею наследственно-
сти, которая дальше преподается в старшей 
школе как модель ДНК, и, в общем, одно с дру-
гим практически никак не связано в сознании 
школьника.

УЧИТЬ УЧИТЕЛЕЙ  ДИСКУССИЯ
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Цели устойчивого развития (англ. Sustainable 
Development Goals, SDG), принятые Гене-
ральной Ассамблеей ООН в 2015 году, явля-

ются «дорожной картой» развития человечества 
до 2030 года. ЦУР являются не юридиче-
ским, а скорее морально-политическим обяза-
тельством стран и мирового сообщества. Образо-
ванию в ЦУР посвящена отдельная ЦУР 4 (англ. 
SDG 4), призванная обеспечить получение каче-
ственного образования. ЦУР в сфере образования 
представляют собой попытку международного 
управления его развитием (или общими тренда-
ми его развития). В связи с этим исследование 
взаимоотношений между международным и на-
циональными уровнями образовательной поли-
тики через повестку ЦУР представляет особый 
интерес.

Дополнительную актуальность такому иссле-
дованию придает сложившаяся политическая 
ситуация, характеризующаяся разрывом меж-
дународных связей с Россией в различных сфе-
рах, в том числе в образовании. Учитывая роль 
ЦУР как движимого ООН процесса, в который 
вовлечены все страны мира, вне зависимости 

от их положения в международном сообществе, 
прекращение участия России в данном процес-
се со стороны ООН не стоит на повестке дня. Бо-
лее того, терминология «устойчивого развития» 
продолжает фигурировать и в официальной де-
ятельности государства – так, одно из поруче-
ний Президента от 11 апреля 2022 г. рекомендует 
высшим должностным лицам субъектов Рос-
сийской Федерации создать и лично возглавить 

РАЗВИТИЕ – УСТОЙЧИВОЕ,
ОТЧЕТЫ – УКЛОНЧИВЫЕ 
Анализ содержания Добровольного  
национального обзора Российской Федерации

Евгений Пучков

АННОТАЦИЯ   Цели устойчивого развития (далее – ЦУР), принятые Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году, являются попыткой направления 
международных усилий в области развития в достижение определенных результатов в различных сферах, в том числе и в образовании – через соот-
ветствующую Цель 4 (далее – ЦУР 4). Несмотря на текущее движение России в сторону пересмотра принципов и параметров международной интегра-
ции и кооперации в различных сферах, в том числе в образовании, повестка ЦУР в целом продолжает быть применимой. В связи с этим вопрос продви-
жения России к достижению ЦУР остается значимым, а анализ уже проделанной национальной работы предоставляет возможность оценить степень 
проникновения идей ЦУР на национальный уровень. Для этого проводится анализ Добровольного национального обзора России о достижении ЦУР 
в рамках международного мониторинга и сравнение целей упомянутых в нем мер образовательной политики с задачами ЦУР по образованию. Анализ 
показывает, что меры, упомянутые в рамках достижения ЦУР 4, не всегда соответствуют указанным задачам, а степень применения целостного подхо-
да остается низкой, что ставит вопрос о фактическом соблюдении повестки ЦУР 4 в национальной образовательной политике.
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пандемии COVID-19 на достижение ЦУР, хотя со-
ответствующий раздел и присутствует в начале 
обзора, на с. 29–35.

Использование данных обзоров для исследова-
ния и анализа достижений процессов ЦУР часто 
встречается в литературе. Так, одно из исследо-
ваний использовало текстовый анализ 18 обзоров 
с целью изучения приоритизации тех или иных 
Целей в рамках национальных политик. В ре-
зультате этого анализа исследователям удалось 
обнаружить наличие различных трендов в при-
оритизации ЦУР среди стран с разным уровнем 
экономического развития. По мнению исследо-
вателей, такая ситуация приводит к выборочной 
имплементации ЦУР на уровне стран, что про-
тиворечит их декларируемой взаимосвязанной 
природе [Forestier & Kim, 2020]. Исследования, по-
священные анализу обзоров, можно встретить 
в различных сферах: в медицине [Bickler, Morton, 
& Menne, 2020], в гендерном равенстве [Oda, 2019], 
в отражении концепции «не оставлять никого по-
зади» (англ. leave no one behind) [Sarwar & Nicolai, 
2018] и в образовании [Smith, 2021].

Структура обзоров задается самой структурой 
ЦУР – каждая из Целей состоит из нес кольких 
задач, а те, в свою очередь, состоят из несколь-
ких индикаторов, являющихся объектами мо-
ниторинга. Задачи и индикаторы постоянно 
пересматриваются – так, последняя ревизия 
от марта 2022 г. содержит 11 задач и 32 индикато-
ра [UNESCO IfS, 2022], при этом российский обзор 
оперирует более ранней версией, существовав-
шей на тот момент – из 10 задач и 31 индикато-
ра. Декларируется, что взаимосвязанность Це-
лей между собой требует достижения всех Целей, 
всех задач и всех индикаторов, хотя текущие ис-
следования не подтверждают приверженности 
мирового сообщества этой концепции. Упор де-
лается на т. н. «основные» индикаторы, то есть 
на один-два индикатора из общего количества 
в задаче, являющиеся реальными объектами 
международного мониторинга. Исследователи 
связывают это с давлением со стороны развива-
ющихся стран, которые не в состоянии собирать 
и обрабатывать информацию по всем индикато-
рам [King, 2017].

Анализ российского обзора в сфере образования 
демонстрирует, что работа по достижению ЦУР 4 
в России ведется лишь выборочно, а степень де-
тальности описания принимаемых мер сильно 
варьируется от задачи к задаче.

оперативные штабы по обеспечению устойчиво-
го (выделено автором) социально-экономическо-
го развития регионов1.

В это же время изучение отношения России 
к таким проектам международного формулиро-
вания образовательной политики и следования 
поставленным на международном уровне целям 
до сложившейся политической ситуации может 
дать информацию об избранном ранее подходе. 
Основным вопросом, которому посвящена дан-
ная статья, является наличие связи между те-
ми мерами образовательной политики, каковые 
Россия включила в качестве доказательства до-
стижения задач ЦУР 4, и самими задачами ЦУР 4. 
Наличие такой связи позволит сказать о том, 
что идеи и подходы образовательной политики, 
включенные в ЦУР, воспринимаются в России и 
в ней ведется планомерная работа по их дости-
жению, в то время как отсутствие такой связи 
может говорить о том, что Российская Федерация 
и до текущего кризиса международных отноше-
ний не занималась значимой интеграцией своей 
образовательной политики в международную.

Обзоры и мониторинг
Исследования национальной политики до-

стижения ЦУР в различных сферах становятся 
возможными благодаря Добровольным нацио-
нальным обзорам – документам международ-
ного процесса мониторинга достижения ЦУР, 
посредством которых страны – члены ООН от-
читываются о мерах, принятых для достиже-
ния Цели, и предоставляют соответствующую 
статистику. Эти обзоры описываются как крае-
угольный камень мониторинга и анализа про-
цесса достижения ЦУР на национальном уровне 
[UN DESA, 2021]. Для страны данный отчет – это 
демонстрация мировому сообществу той работы, 
которую она провела в рамках достижения ЦУР, 
и во многом репутационный документ. Предпо-
лагается, что обзоры должны предоставляться 
не реже одного раза в пять лет. Россия предоста-
вила свой первый обзор в 2020 г. [Аналитиче-
ский центр при Правительстве РФ, 2020], и в нем 
не полностью отражены факторы влияния 

1	 П.	8	Перечня	поручений	по	итогам	совещания	о	мерах	социаль	но-эк	о				-
но		мической	поддержки	регионов	(утв.	Президентом	РФ	10.04.2022,	
№	Пр-622).	http://kremlin.ru/catalog/keywords/128/events/68175.
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Всего в части обзора, посвященной ЦУР 4, упо-
минаются 35 мер, которые, по мнению госу-
дарства, способствуют ее достижению. Распре-
деление этих мер по задачам в рамках ЦУР 4 
представлено на рис. 1 ниже.

Меры и примеры
В рамках шести из десяти задач можно обна-

ружить меры, напрямую способствующие до-
стижению поставленных ЦУР задач. При этом 
даже в этих задачах меры зачастую представле-
ны выборочно по сравнению с существующими 
в стране программами и ограничиваются при-
нятыми законами или программами, а не ре-
зультатами (или планируемыми результатами) 
их имплементации.

Наилучшим примером здесь является зада-
ча, посвященная обеспечению доступа к систе-
ме дошкольного образования (с. 67–68 Обзора). 
Как известно, вопрос недостатка мест в детских 
садах и других учреждениях дошкольного об-
разования достаточно остро стоит на нацио-
нальной повестке дня – поэтому не удивительно, 
что национальные меры тут сходятся с зада-
чей ЦУР. При этом описание принимаемых мер 
по увеличению числа мест является достаточно 
общим и не включает в себя меры по увеличе-
нию числа бюджетных мест в дошкольных уч-
реждениях, фокусируясь на мерах по поддержке 
негосударственного сектора или вариативных 
формах. Создается впечатление, что государство, 
воспринимая обзор как репутационный доку-
мент, просто не хочет признаваться в существу-
ющих проблемах, что согласуется со сравни-
тельными выводами из других анализов обзоров 
[Beisheim, 2018].

Более логичным выглядит представление со-
стояния дел в сфере обеспечения доступа к выс-
шему и среднему профессиональному образо-
ванию – описанная в разделе логика работы 
системы бюджетного приема в вузы в целом го-
ворит о том, что она соответствует поставленной 
ЦУР 4 задаче в данной сфере. Однако данная ме-
ра не является инновационной, а отражает уже 
сложившееся положение дел, тогда как лучше бы 
были приняты меры по расширению числа бюд-
жетных мест. Также полностью отсутствует ин-
формация о положении дел в секторе СПО (с. 68–
69 Обзора).

Еще одним, в целом позитивным примером 
можно считать представление достижения зада-
чи, связанной с увеличением числа квалифици-
рованных учителей (задача 4.с). Представленные 
меры (с. 72–73 Обзора), в первую очередь в рам-
ках проекта «Учитель будущего» национального 
проекта «Образование», посвященные формиро-
ванию и введению системы учительского роста, 

в целом соответствуют поставленным индика-
торам. Также им соответствует и задача увели-
чения заработной платы учителей, зафиксиро-
ванная еще в «майских указах» 2012 г. Достаточно 
подробно описываются и меры в рамках инклю-
зивного образования, по совершенствованию 
учебных заведений для учета интересов всех 
групп детей (задача 4.а, с. 70–71 Обзора).

Среди основных проблем, которые можно выя-
вить в представлении прогресса по различным 
задачам, отмечаются отсутствие государствен-
ных мер, позволяющих приблизить Россию к до-
стижению ЦУР в отдельных задачах, ссылки 
на меры, которые не соотносятся с основной за-
дачей в рамках ЦУР, и выпадение задач целиком 
из текста обзора. Встречаются и случаи, когда 
упомянутые меры не являются мерами образо-
вательной политики в принципе.

В первую очередь внимание на себя обращает 
полное отсутствие упоминания в отчете двух за-
дач, посвященных ликвидации гендерного не-
равенства и повышению доступа к образованию 
уязвимых групп населения, включая инвалидов, 

Рисунок 1. Распределение количества упомянутых 
в добровольном национальном обзоре мер по задачам ЦУР 4
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представителей коренных народов и детей, на-
ходящихся в трудной социально-экономической 
ситуации (задача 4.5), и обеспечению всеобщей 
письменной и математической грамотности (за-
дача 4.6).

Сам факт отсутствия упоминания этих целей 
по своей сути противоречит холистической при-
роде ЦУР – считается, что ни одной Цели нельз я 
достичь без достижения другой, а самой Цели 
нельзя достичь без достижения задач в рамках 
этой Цели. Однако, если 
судить по результатам ра-
нее проведенных сравни-
тельных исследований, 
отсутствие тех или иных 
задач в рамках обзора яв-
ляется обычной практи-
кой – так, в том же срав-
нительном анализе лишь 
одна страна предоставила 
информацию по 9 задачам 
из 10 [Smith, 2021, p. 973–
974]. В связи с этим сте-
пень полноты российско-
го обзора представляется 
в сравнительном контексте достаточно полной, 
но отсутствие информации по задачам 4.5 и 4.6 
не согласуется с имеющимися сравнительными 
исследованиями. Эти задачи реже пропускают-
ся в обзорах других стран, более того, представ-
ляется, что Россия вполне могла предоставить 
соответствующую статистическую информацию 
и описать меры, подтверждающие ведение рабо-
ты по данному вопросу.

Говоря о выявляемом отсутствии мер образо-
вательной политики, позволяющих приблизить 
Россию к достижению ЦУР, стоит обратить вни-
мание на решение такой задачи, как обеспечение 
получения начального и среднего образования. 
В рамки данной задачи включены индикаторы, 
которые предполагают, что меры государствен-
ной политики в данной сфере будут направлены 
на увеличение процента обучающихся, успеш-
но заканчивающих соответствующие уровни об-
разования (начальный, средний общий, сред-
ний полный), и уменьшение количества детей, 
не получающих образования, и детей, остающих-
ся на второй год. Образовательные результаты 
в рамках данной цели измеряются через дости-
жение минимального уровня письменной и ма-
тематической грамотности на разных уровнях 

образования (середина начального образования, 
конец начального образования и конец среднего 
общего образования).

В это же время в соответствующем разделе 
отчета (с. 66–67 Обзора) в деталях описана на-
циональная система выявления и поддержки 
одаренных детей (4 меры из 6, включая систе-
му олимпиад, построение современной си-
стемы дополнительного образования детей 
и дея тельность центра «Сириус»). Эта система 

не имеет прямой свя-
зи с целями увеличения 
охвата и доступа к обра-
зованию и направлена 
на ту часть континген-
та, которая не испыты-
вает проблем с доступом 
к основному образова-
нию, а, наоборот, охваче-
на образованием более 
полно, чем большинство 
обучающихся. Прочие 
упомянутые меры так-
же имеют к задаче лишь 
опосредованное отноше-

ние: сертификаты на получение дополнительно-
го образования хотя и повышают охват, но дела-
ют это не на том уровне образования, который 
упомянут в задаче, а внедрение цифровых днев-
ников и журналов улучшает администрирование 
образования, но не его охват.

Недостаток соотношения упомянутых мер 
и задач наиболее ярко проявляется в задаче, по-
священной совершенствованию учебных за-
ведений для учета интересов всех групп детей 
(задача 4.а). Кроме упоминаемых в тексте мер 
по обеспечению инклюзивного образования, 
которые данной задаче соответствуют, боль-
шое внимание также уделено мерам по под-
держке образования коренных и малочислен-
ных народов, включая изучение родных языков, 
а также вопросам обучения иностранных граж-
дан, лиц без гражданства и детей мигрантов. 
Однако данные меры не соотносятся с инди-
каторами задачи и, следовательно, не способ-
ствуют ее достижению. Более того, эти меры 
находятся гораздо ближе к индикаторам за-
дачи, посвященной обеспечению равного до-
ступа к образованию для лиц в уязвимом по-
ложении (задача 4.5), с прямым упоминанием 
в ней как коренного населения, так и лиц с ОВЗ. 

анализ состояния достижения 
ЦУР в образовании в России 

по результатам ДНО 2020 г. говорит 
СКОРЕЕ об отсутствии влияния 
задач ЦУР на формулирование 

государственной  
образовательной политики
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Представляется, что и часть мер, посвященных 
обучающимся с ОВЗ, могла быть перенесена 
в соответствующий (и отсутствующий в обзоре) 
раздел, или могли быть предоставлены соот-
ветствующие отсылки к другим разделам. Это 
может говорить о том, что авторы обзора уделя-
ли мало внимания уже заложенной в идею ЦУР 
взаимосвязанности Целей и задач между собой.

Отсутствие государственных мер выявляет-
ся, например, в случае с задачей, посвященной 
получению знаний и навыков, необходимых 
для содействия устойчивому развитию. Инди-
каторы данной цели предполагают, что реле-
вантными мерами здесь являются создание 
или обновление соответствующих стандартов 
и образовательных программ с целью вклю-
чения в них тем, связанных с устойчивым 
развитием, правами человека и гендерным 
равенством.

Инициативы и ожидания
Российская часть отчета дает представление 

о том, что данный вопрос в принципе не входит 
в сферу национальных интересов страны. Адек-
ватными мерами здесь могли бы выглядеть 
действия по обновлению содержания образова-
ния, с обновлением или включением релевант-
ных тематических блоков. Соответствующий 
раздел обзора (с. 70), напротив, полностью по-
священ описанию инициатив, связанных с пер-
сональным лидерством в сфере ЦУР (програм-
мы «Школьные лидеры ЦУР», «Университетские 
лидеры ЦУР», «Молодежные посланники ЦУР»). 
Все эти программы реализуются не государ-
ством, а гражданским обществом при опреде-
ленном государственном содействии. По сути, 
необходимые в данной цели государственные 
меры подменяются в официальном обзоре от-
дельными точечными проектами, не позволяю-
щими говорить о всеобъемлющем обеспечении 
получения обучающимися соответствующих 
знаний и навыков. Более того, релевантные ме-
ры описаны в разделах обзора, посвященных 
другим Целям, которые эту задачу дублируют 
(с. 152 и 163 Обзора). Отсутствие отсылок к дан-
ным разделам еще раз говорит о недостаточно 
полном восприятии взаимосвязанной природы 
ЦУР, заложенной в самих показателях, состави-
телями обзора.

Исследователи отмечают, что политика управ-
ления через цели (англ. goal-based governance), 
имплементируемая на международном уровне 
через ЦУР, обладает большим потенциалом к си-
нергии с аналогичными национальными и над-
национальными политиками. Россия, облада-
ющая разветвленной системой национальных 
целей и национальных проектов, содержащих 
в себе задачи, достижение которых должно обе-
спечить и достижение самих этих целей, теоре-
тически, представляет собой одну из стран, где 
нахождение синергии между национальными 
и международными целями представляется бо-
лее возможным, чем в странах, не обладающих 
такими политиками и программами в области 
развития [Kanie & Biermann, 2017].

В целом стоит отметить, что эти ожида-
ния в определенной степени совпадают с тем, 
чем Россия отчитывается в рамках ДНО. Так, 
в обзоре упоминаются 22 меры, которые мож-
но считать принятыми в контексте полити-
ки, основанной на целях, и других программ-
ных документов. В нем упомянуты меры, 
преду смотренные как «майскими указами» 
2012 г. (повышение зарплат учителей, проект 
«5–100»), так и текущими национальными про-
ектами (национальный проект «Образование» 
представлен мерами по развитию потенциа-
ла и поддержке учителей, а национальный про-
ект «Демография» – мерами по расширению 
охвата дошкольного образования). Помимо это-
го, упоминаются меры в рамках различных от-
дельных программ, федеральных (в рамках 
работы по инклюзивному образованию упо-
минается программа «Доступная среда») и ве-
домственных (в рамках поддержки обучения 
языкам народов России – ведомственная це-
левая программа «Научно-методическое, ме-
тодическое и кадровое обеспечение обучения 
русскому языку и языкам народов Российской 
Федерации»). При этом ни одна из данных мер 
не принималась – насколько можно судить из 
их общественного обсуждения, содержания це-
лей и задач и сопроводительных документов, – 
с опорой на ЦУР или их упоминанием.

Заключение
Резюмируя представленный краткий ана-

лиз состояния достижения ЦУР в образовании 
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в России по результатам ДНО 2020 г., можно за-
ключить, что российский кейс скорее говорит 
об отсутствии влияния задач ЦУР на форму-
лирование государственной образовательной 
политики. Это подтверждается несколькими 
факторами. Задачи, которые не были актуали-
зированы в национальной образова тельной 
политике до 2015 г., не стали актуальными 
и вследствие принятия ЦУР. Следовательно, 
государством не предпринимались меры по 
их отражению в национальной образова тельной 
политике – что особенно заметно на приме-
ре задач, подразумевающих включение тех 
или иных тем, связанных с устойчивым разви-
тием, в образовательные программы или повы-
шение уровня письменной и математической 
грамотности взрослого населения, – эти зада-
чи в отчете просто обойдены вниманием. Ме-
ры, в какой-то степени синхронизированные 
с задачами ЦУР 4, на самом деле не вдохновле-
ны ими, а обусловлены тем, что и ЦУР 4, и рос-
сийская образовательная политика в этой сфе-
ре решают одинаковые задачи (увеличение 
престижа преподавания и качества подготов-
ки преподавателей или решение проблем до-
ступа к до школьному образованию). Часть мер, 
упомянутых в отчете, также относятся к уже 
сложившимся сферам российской образова-
тельной политики (бюджетный прием в вузы, 
квотный прием иностранцев). Несмотря на то, 
что ка кие-то изменения в этих сферах, возмож-
но, приводят к улучшению индикаторов, слож-
но сказать, что они основываются в том чис-
ле на каких-либо обязательствах в рамках ЦУР. 
Также заметно отсутствие синергии как среди 
задач в ЦУР 4, так и среди Целей в рамках от-
чета, что проявляется в отсутствии отсылок 
на связанные между собой задачи, которые мог-
ли бы представить более полную картину про-
цесса достижения ЦУР в России.

Стоит заметить, что и до сложившейся меж-
дународно-политической ситуации, как вид-
но из краткого обзора взаимосвязанности меж-
дународной образовательной политики в ЦУР 
и национальной образовательной политики 
России, проникновение международных задач 
в национальную политику являлось достаточ-
но слабым. Наполнение обзора в данном слу-
чае скорее велось по принципу подбора подхо-
дящих мер и проектов, принимаемых с опорой 
на национальные цели и задачи. Возможности 

синергии национальных целей и политик с ЦУР 
в российском кейсе остаются слабо реализо-
ванными. Это поднимает вопрос об общем от-
ношении к работе по их достижению в сфере об-
разования в России, который является полем 
для дальнейших исследований.
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ABSTRACT  The Sustainable Development Goals (hereinafter referred to as SDGs), adopted by the UN General Assembly in 2015, are 
an attempt to direct international development efforts to achieve certain results in various fields, including education, through the 
corresponding Goal 4 (hereinafter referred to as SDG 4). Despite Russia's current movement towards revising the principles and parameters 
of international integration and cooperation in various fields, including education, the SDG agenda, as a whole, continues to be applicable. 
In this regard, the issue of Russia's progress towards achieving the SDGs remains significant, and the analysis of the national work already 
done provides an opportunity to assess the degree of penetration of the SDG ideas at the national level. For this purpose, the analysis of the 
Voluntary National Review of Russia on the achievement of the SDGs within the framework of international monitoring and comparison 
of the goals of the educational policy measures mentioned in it with the objectives of the SDGs on education is carried out. The analysis 
shows that the measures mentioned in the framework of achieving SDG 4 do not always correspond to these tasks, and the degree of 
application of a holistic approach remains low, which raises the question of actual compliance with the SDG 4 agenda in the national 
education policy.
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Введение

Представляемая читателям статья является 
развитием моей концепции изучения создания 
развивающих, диагностирующих и деструктив-
ных трудностей [Поддьяков, 2014].

Д. А. Леонтьев [2018] выделяет три способа ре-
агирования на вызовы возрастающего усложне-
ния мира.
1. Субъект не выдерживает сложности 

и «сваливается в режим механического 
реагирования».

2. Упрощение мира – его сведение к двум-трем 
базовым измерениям или принципам для ру-
ководства ими в жизни.

3. Попытки самоусложнения – «этот путь 
безнадежен, мы никогда не сможем угна-
ться за усложнением мира, но только он ве-
дет нас по продуктивной траектории разви-
тия» [там же, с. 33]. Д. А. Леонтьев отмечает, 
что сложность здесь – ценный ресурс.
Со своей стороны подчеркнем, что с убъ е к т мо-

жет не реагировать на вызовы возрастаю-
щего усложнения мира (пусть и усложнени-
ем себя), а сам активно строить, создавать 
его сложность. Это усложнение может быть 

встречным – навстречу усложнению мира, – 
а может быть и инициативным. Такая слож-
ностно-созидающая активность (введем это 
понятие) выходит за рамки реагирования 
на сложность.

При таком рассмотрении творчество вы-
дающихся деятелей художественного 

СОЗДАНИЕ ПРОБЛЕМ И ЗАДАЧ
как инициативное усложнение мира

Александр Поддьяков

АННОТАЦИЯ   Анализируются сложностно-созидающие деятельности – те, в которых люди инициативно создают сложность. Творчество выдаю-
щихся деятелей художественного и театрального искусства, литературы, ученых-визионеров, практиков – авторов мегапроектов – это создание, кон-
струирование новых типов и уровней сложности, ранее не существовавших. Среди всего разнообразия сложностно-созидающих деятельностей вы-
браны для анализа те, которые связаны с генерированием, постановкой новых проблем и задач. Рассматриваются постановка и формулирование 
математических проблем и задач разными людьми на разных уровнях: от постановки проблем выдающимися математиками и конструирования за-
дач для олимпиад специалистами в этой области до придумывания себе математических задач школьниками. Представлены некоторые результаты 
проекта И. Конторовича «Искусство придумывания задач», включая выделение им особого типа идей при создании задач – идеепорождающих идей. 
Представлен пример постановки проблем А. Н. Поддьяковым в области шахмат. Исходная идея: проверить, возможны ли (или невозможны) нетран-
зитивные замкнутые цепочки позиций белых и черных, находящихся в таких закольцованных отношениях выигрышности, которые описываются от-
ношениями в игре «камень, ножницы, бумага». Иначе говоря, речь идет о нетранзитивных по выигрышности позициях белых и черных. Идея оказалась 
идеепорождающей. Показано, как абстрактный шахматный и шашечный мир усложнился в указанном направлении усилиями нескольких человек. 
В заключении статьи формулируется положение: сложностно-созидающие деятельности – это принципиально важная составляющая культурогенеза 
и личностного и познавательного развития ряда людей.

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА   Сложность, сложностно-созидающие деятельности, культурогенез, создание проблем и задач, идеепорождающие идеи, ма-
тематика, шахматы.
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количество курсов и тре-
нингов в этой области.

Между тем 
еще в 1983 г. Д. Шён в сво-
ей книге «Рефлексив-
ный практик. Как про-
фессионалы мыслят 
в действии» писал: «Мы 
игнорируем постанов-
ку проблем – процесс, 
благодаря которому мы 
определяем то решение, 
которое должно быть 
принято, формулируе-
мые цели и выбираемые 

средства. В реальном мире проблемы не пре-
зентируют себя практикам как готовые данно-
сти. Они должны быть сконструированы исхо-
дя из неопределенного, запутанного, сложного 
и тревожащего содержания проблемных ситуа-
ций» [Schön, 1983, p. 40].

Заметим, что, вообще говоря, это конструиро-
вание может осуществляться и в рамках (слож-
ного) реагирования на сложность. Практик 
сталкивается со сложной проблемной ситуаци-
ей и реагирует – профессионально формулирует 
сложную проблему в его области. Мы же обра-
щаемся к инициативному, нереактивному сози-
данию сложности и конструированию проблем, 
которое стоит ближе к надситуативной актив-
ности по А. В. Петровскому [2021].

Идеепорождающее 
создание сложности

Для более подробного анализа сложностно-со-
зидающих деятельностей возьмем математи-
ку. Например, математические проблемы, сфор-
мулированные Д. Гильбертом более 100 лет 
назад и по формулировке понятные и продви-
нутому старшекласснику, побудили ряд выда-
ющихся математиков развить некоторые обла-
сти этой науки в ходе попыток решения данных 
проблем.

Особая область математико-педагого-психо-
логического творчества – конструирование за-
дач для участников олимпиад разного уровня, 
включая международные. Как констатиру-
ет ряд специалистов, участие в международ-
ных олимпиадах – действительно скорее спорт, 

и театрального искусства, 
литературы, ученых-ви-
зионеров, практиков – ав-
торов мегапроектов – это 
создание, конструирова-
ние новых типов и уров-
ней сложности, ранее 
не существовавших. 
Илон Маск инициатив-
но, а не реактивно гене-
рирует и воплощает про-
екты, усложняющие мир. 
Художники и дизайне-
ры-импоссибилисты, 
создающие «невозмож-
ные» объекты, делают то же самое в своей обла-
сти, и имп-арт (соответствующее направление 
искусства) – важная составляющая культуры 
(см., например, невозможные фигуры М. Эше-
ра и др.). Невозможный треугольник отца и сы-
на Пенроузов, основанный на одной из фигур 
О. Рутесварда [1990], давно стал визуальным ме-
мом и используется в самых разных местах 
как символ парадоксальности, а значит, слож-
ности. История все более усложняющихся тан-
цев, появление их новых видов [Сироткина, 
2020] – это пример не реагирования на слож-
ность, а создания сложности. Данный список 
можно продолжать.

Создание сложности имеет свои биологиче-
ские предпосылки. В природе создание организ-
мом экологической ниши (например, плотин 
бобрами) означает создание сложности [Князе-
ва, 2014].

Среди всего разнообразия сложностно-сози-
дающих деятельностей человека мы выделяем 
для последующего анализа те, которые связаны 
с генерированием, постановкой новых проблем 
и задач.

Конструирование проблем
В психологии мышления, когнитивной психо-

логии, психологии управления и других обла-
стях широко представлены научные, учебные, 
популяризующие работы по решению задач 
и проблем. Можно легко найти их обобщающие 
списки – от «5 лучших книг по решению про-
блем» до «100 лучших книг всех времен по ре-
шению проблем» и т. п. Существует огромное 

Среди всего разнообразия 
сложностно-созидающих 

деятельностей человека мы 
выделяем для последующего 
анализа те, которые связаны 

с генерированием, постановкой 
новых проблем и задач
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пусть и интеллектуальный, с подготовкой бу-
дущих участников под руководством команд 
тренеров по постоянно совершенствуемым 
методикам. Отмечается, что победители меж-
дународных олимпиад даже очень высокого 
уровня обычно не добиваются кажущихся ожи-
даемыми успехов в науке математике. Они – 
спортсмены в спорте высоких достижений, но 
не мыслители – конструкторы новой сложной 
математической реальности, и даже не реша-
тели по-настоящему сложных математических 
проблем (а не задач, которые решаются батарея-
ми за отведенное время).

Аналогично зачастую обстоит дело и с участ-
никами других международных (именно меж-
дународных) предметных олимпиад. «Наиболее 
перспективными для российской науки ока-
зываются все-таки бывшие олимпийцы – но 
не те, по золотым медалям которых на между-
народных олимпиадах принято судить о высо-
ком уровне нашего образования. Через пять лет 
после олимпиад вперед выдвигаются призе-
ры и участники городских и районных этапов, 
не ставшие за время учебы в школе "интеллек-
туальными спортсменами"» [Загорский, 2002].

А вот конструирование олимпиадных за-
дач – это как раз не спорт (в отличие, например, 
от конструирования задач шахматных, которое 

может быть и спортом – по нему проводятся 
чемпионаты мира). По мотивации придумыва-
ние, разработка олимпиадных задач – это за-
частую ощущаемая миссия и / или призвание, 
личностно значимая активность. Как и мыс-
лительная деятельность, это инициативное со-
здание сложности и новизны – пусть и такой, 
с которой может справиться представляемый 
разработчиком задачи победитель олимпиады, 

но с которой раньше в идеале не сталкивался 
никто. Чисто прагматически задача не должна 
прогнозироваться никакими командами тре-
неров на основе анализа известных им задач, 
в том числе олимпиадных.

И. Конторович в ходе реализации своего про-
екта «Искусство придумывания задач»1, на-
званного так по одноименной книге С. Брауна 
и М. Уолтера [Brown & Walter, 2005], провел ин-
тервью с 26 авторами-разработчиками олим-
пиадных задач по математике из 9 стран. Он 
формулирует представления о «nesting ideas» – 
идеях-«гнездовьях», «идеепорождающих идеях» 
при создании задач [Kontorovich, 2020]. Со своей 
стороны заметим, что эти представления мож-
но сопоставить с анализируемой в философии 
«идеепорождающей функцией разума» [Авто-
номова, 1988]. В контексте нашей темы можно 
утверждать следующее. Данный вид идей – это 
восходящее нереактивное усложнение, на кото-
рое способны лишь искусные создатели, генера-
торы проблем и задач.

В сложной мыслительной деятельности 
по созданию задач для других их авторы ориен-
тируются на релевантность задачи:
• поставленным извне требованиям (ес-

ли они есть – например, от организаторов 
соревнования);

• своим собственным математическим 
предпочтениям;

• позициям экспертов в той области 
математики и ее преподавания, к которой 
относится задача;

• позициям коллег – разработчиков задач;
• позициям решателей (надо уметь 

представлять, как задача будет выглядеть 
для них) – это пункт, последний 
по положению в списке, но не по важности 
[Kontorovich, 2016].
И сами школьники занимаются придумыва-

нием себе задач. «Постоянная тенденция ма-
тематически осмысливать окружающий мир 
выражалась и в том, что, по нашим наблюдени-
ям, одаренные в области математики дети ча-
сто во время прогулок, чтения, просмотра ки-
нофильмов, на уроках и дома то и дело ставили 
перед собой задачи – "прикинуть" объем того 
или иного "громадного" здания, вычислить пло-
щадь стадиона ("и сколько человек там можно 

сложностно-созидающие 
деятельности – это принципиально 
важная составляющая культуро-
генеза и индивидуального 
личностного и познавательного 
развития ряда людей

1	 https://david17102.wixsite.com/igorkontorovich/copy-of-current-projects.
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Поставим планку несколько ниже: полу-
ченные результаты могут рассматриваться 
как еще один бунт (не революция) против ак-
сиомы транзитивности предпочтений (если 
А предпочтительнее В, а В предпочтительнее 
С, то А предпочтительнее С), широко использу-
емой в теории принятия решений как универ-
сальная, общеприменимая для самых разных 
областей. Я надеюсь, что для кого-то из теоре-
тиков шахматной игры эти результаты, пока-
зывающие разнообразие видов возможных от-
ношений между позициями черных и белых, 
окажутся заслуживающими внимания. Осно-
ваний для их классификации стало больше.

Заключение
В целом можно утверждать, что сложност-

но-созидающие деятельности – это принципи-
ально важная составляющая культурогенеза 
и индивидуального личностного и познава-
тельного развития ряда людей. Конструирова-
ние проблем и задач как инициативное услож-
нение мира – одна из таких деятельностей.
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было бы разместить"), определить скорость ка-
тера, идущего по Москве-реке, скорость трол-
лейбуса, на котором ученик едет, и т. д.» [Кру-
тецкий, 1998, с. 327].

Поделюсь своим опытом изобретения про-
блем и задач. Одна из сфер моих интересов – 
нетранзитивные отношения превосходства 
в разных областях (проще говоря, отношения 
по принципу игры «камень, ножницы, бумага», 
в которой названные объекты образуют круг 
по выигрышности) [Поддьяков, 2019]. Цикли-
ческая причинность – одна из ключевых ха-
рактеристик сложных систем [Князева, 2014]. 
Нетранзитивные, циклические отношения пре-
восходства, доминирования могут быть состав-
ляющей более общих циклических отношений, 
в том числе циклической причинности. Я все 
время держу в голове эту тему и периодически 
изобретаю различные нетранзитивные кон-
струкции – объекты для демонстрации широ-
кой публике (см., например, [Поддьяков, 2022]) 
и участникам психологических экспериментов 
[Поддьяков, 2011].

В области шахматной игры у меня возникла 
идея проверить, возможны ли замкнутые це-
почки позиций белых и черных, таких, что:
• позиция A белых предпочтительнее 

позиции B черных (при возможности 
выбора надо выбрать ее);

• позиция B черных предпочтительнее 
позиции C белых;

• позиция C белых предпочтительнее 
позиции D черных;

• позиция D черных предпочтительнее 
позиции A белых.
Ранее эта задача никем не ставилась. Я изо-

брел, сконструировал первый пример таких по-
зиций [Поддьяков, 2016]. Идея оказалась идее-
порождающей: она была поддержана и развита 
двумя шахматистами, придумавшими свои, бо-
лее сложные, примеры с обобщениями [Попов, 
2021; Филатов, 2017], а также шашистом С. Жура-
ховским, который придумал соответствующий 
пример для шашек. Абстрактный шахматный 
и шашечный мир усложнился усилиями не-
скольких человек.

Была ли исходная идея о возможности / не-
возможности нетранзитивных по выигрышно-
сти позиций игроков так называемым «револю-
ционизирующим вопросом»? Об этих вопросах 
в шахматах см. [Васюкова, 2020; Левидов, 2008].
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POSING PROBLEMS AND TASKS as initiative complication of the world

Alexander Nikolaevich PODDIAKOV
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ABSTRACT  Complexity-generating human activities, in which people create complexity in an initiative way, are considered. Creativity 
of artists, writers, scientists and practitioners is often related to design of new kinds and levels of complexity. Amongst all diversity 
of complexity-generating activities, those ones which are related to problem generating (design, posing) are analyzed in more details. 
Posing math problems at different levels by different persons is considered: from posing problems by prominent mathematicians and by 
posers of problems for math Olympiads to initiative posing problems by school students for themselves. Some results of I. Kontorovich’ 
project «The art of problem posing» including introduction of concept of nesting ideas (idea-generation ideas) are described. An example 
of A. Poddiakov’s posing a new chess problem is presented. The initial (idea-generating) idea was to study possibility / impossibility to 
design chess players’ positions (positions of White and Black) in intransitive («rock-paper-scissors») relations, or in other words, design 
of intransitively winning chess players’ positions. It is shown how abstract chess and checkers world was made more complex in this 
aspect by several people’s efforts. In conclusion the following statement is introduced: initiative complexity-generating activities are 
fundamental constituents of development of culture and many individuals’ personal and cognitive development.
KEYWORDS  Complexity, complexity-generating activities, cultural genesis, problem posing, idea-generating ideas, mathematics, chess.
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ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС  СТРАТЕГИИ

Нынешнее поколение школьников опре-
деляет будущее развитие России, по-
этому важно сформировать у них та-

кие умения и навыки, которые помогут им 
обеспечить и самореализацию, и успех сво-
ей страны. Но для этого система российского 
школьного образования должна избавиться 
от ряда проблем, пока мешающих реали-
зации этой задачи в полной мере. Одна из 
них – невысокий уровень естественно-науч-
ной грамотности большой части российских 
школьников, в том числе слабые результаты 
по химии и физике.

Результаты российских школьников на ОГЭ 
и ЕГЭ по физике и химии за 2019–2021 гг. пока-
зывают, что число выпускников российских 
школ, продемонстрировавших освоение этих 
предметов на довольно высоком уровне (хо-
тя бы теоретическом), к сожалению, очень ма-
ло. Общее количество выпускников 9-х клас-
сов в России за 2019 год составляет почти 
1,4 млн человек. Из них в 2019 году ОГЭ по фи-
зике сдавали менее 170 тысяч школьников, 
т. е. чуть более 12 % от всей возрастной когор-
ты. Количество выпускников, сдававших ОГЭ 
по химии – чуть более 160 тысяч. Можно ска-
зать, что показатели по физике и химии почти 

одинаковые, а вот сдававших ОГЭ по обоим 
предметам (и по химии, и по физике) менее 
11 тысяч, т. е. меньше 1 %.

Анализ данных и результатов
Переходя к анализу результатов ЕГЭ, необ-

ходимо пояснить, что результаты ЕГЭ 2021 го-
да мы анализируем не от количества учащих-
ся 11-х классов 2021 года, а от общего количества 
школьников 9-х классов, сдававших ОГЭ два го-
да назад, в 2019 году. Ибо это количество и есть 
вся возрастная когорта ребят, пришедших 
в первый класс 11 лет назад. Как же в 2021 году 
они проходят единую государственную атте-
стацию по физике и химии? Ситуация показы-
вает, что ЕГЭ по физике сдают примерно 123 ты-
сячи человек, что от всей возрастной когорты 
составляет всего 9 %. Это говорит о том, что 91 % 
школьников, изучавших физику с 7-го класса, 
по разным причинам не выбрали ее для сда-
чи в формате ЕГЭ. Более чем на 80 баллов сда-
ли физику только около 14 тысяч человек, т. е. 
1 % от всех ребят, имевших право сдавать ЕГЭ. 
На 60–79 баллов сдали еще 27 тысяч человек, 
т. е. еще 2 %. А остальные школьники получили 

ВКЛАД РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ
в формирование технологического  
суверенитета страны

Исаак Калина, Елена Чернобай, Мария Коверова

АННОТАЦИЯ   В статье показан рост актуальности задач системы общего образования для обеспечения ускоренного научно-технологического раз-
вития нашей страны. Авторы определяют проблемы, связанные с низким уровнем подготовленности большой части российских школьников по пред-
метам естественно-научной предметной области, и предлагают свое видение того, как эти проблемы можно решить. В статье приводятся и анализиру-
ются интересные данные по количественным результатам ОГЭ и ЕГЭ по физике и химии, доказывающие факт низкого интереса и слабой подготовки 
российских школьников по этим предметам. Среди вариантов решения проблем авторы называют повышение внимания к образовательным результа-
там по физике и химии, развитие предпрофессионального образования и кружков технологической и междисциплинарной направленности. Серьезную 
задачу увеличения вклада системы образования в обеспечение успеха научно-технологического развития страны авторы статьи видят в изменениях 
в подготовке будущих учителей, связанных с формированием у них междисциплинарных знаний и навыков, опыта подготовки междисциплинарных 
проектов и организации исследовательской работы. Особое внимание в статье уделено вопросу развития профессиональных учительских сообществ 
как способа профессионального развития учителей через налаженную систему коммуникации и совместную работу, направленную на возможное ре-
шение вопросов, связанных с естественно-научной подготовкой школьников.

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА   Естественно-научная грамотность, технологический суверенитет страны, научно-технологическое развитие, педагогическое 
образование, междисциплинарность.
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результат менее 60 баллов. Похожую картину 
мы наблюдаем и по химии. Количество выпуск-
ников, набравших на ЕГЭ по химии более 80 бал-
лов, в 2021 году составило менее 13 тысяч.

Ситуация с результатами ЕГЭ по двум пред-
метам еще более огорчающая – количество 
школьни ков, сдававших ЕГЭ и по химии, и 
по физике, составило всего около 1,2 тысяч че-
ловек, т. е. от возрастной когорты это менее 
0,1 %. Таким образом, анализируя результаты 
ОГЭ и ЕГЭ, мы видим: 90 % российских школьни-
ков даже не пробуют проверить знания по этим 
предметам естественно-научной направлен-
ности. Количество выпускников, набравших 
на ЕГЭ по обоим предметам свыше 80 баллов, 
составляет всего лишь около 400 человек.

Опираясь на приведенные данные, можно 
сделать вывод о том, что в нашей стране вы-
пускников школ, готовых изучать в вузах и кол-
леджах дисциплины, связанные с технологич-
ным производством, а именно базирующиеся 
на знаниях по физике и химии, недопустимо 
мало.

Можно сказать, что это является прямой 
угрозой развитию высшего технологическо-
го образования в России; иначе говоря, у нас 
будет очень мало выпускников школ, спо-
собных стать профессиональными кон-
структорами, инженерами, технологами. Все 
вместе это ставит под угрозу обеспечение 
высокопрофессиональны ми кадрами процесса 
поддержки и развития технологического суве-
ренитета страны. Напрашивается вывод о необ-
ходимости резкого повышения внимания к изу-
чению физики и химии в российских школах.

Актуальность изучения физики в школе до-
вольно понятно объясняли в свое время отече-
ственные ученые-методисты (В. Г. Разумовский, 
А. В. Перышкин и др.): «Величие современной 
физической науки, широчайший охват ею прак-
тически всех явлений природы, связь с филосо-
фией и гносеологией, многочисленность, мно-
гоплановость и эффективность ее применения 
на практике – все это делает нелепым даже сам 
вопрос о том, для чего нужно изучать физику 
в системе среднего образования, нужно ли ее 
изучать?» [Золотые страницы…, 2010].

При всей спорности исследования PISA его 
итоги подтверждают тот факт, что россий-
ские школьники показывают низкие ре      зу льта-
ты по естественно-научной грамотности. 
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В исследованиях у школьников проверяются 
межпредметные компетенции (научное объяс-
нение явлений, оценка и разработка научных 
исследований, научная интерпретация дан-
ных) и знания (содержательные, процедурные 
и эпистемологические) в конкретных контек-
стах (личные, местные или национальные, гло-
бальные) для решения практико-ориентирован-
ных задач.

В 2018 году количество учащихся, достигших 
и превысивших пороговый (второй по шкале 
PISA) уровень естественно-научной грамотно-
сти, снизилось по сравнению с 2015 годом на 3 % 
(в 2015 г. – 81,8 %, в 2018 г. – 78,8 %). Количество 
учащихся, достигших уровней, в которых про-
веряются умения использовать компетенции 
и знания для получения новой информации 
(4 уровень) и решать реальные задачи в сложных 
ситуациях (5 и 6 уровни), в 2018 году снизилось 
на 2,6 % по сравнению с предыдущим циклом 
исследования. Данные результаты тоже свиде-
тельствуют о том, что российские школьни ки 
«слабо демонстрируют сформированность есте-
ственно-научных компетенций, позволяющих 
им принимать участие в различных жизненных 
ситуациях, связанных с естествознанием и тех-
нологиями» [Пентин и др., 2018].

К сожалению, пока другой не преодолен-
ной проблемой в школьном обучении яв-
ляется отсутствие интеграции в содержа-
нии образования и разобщенность знаний 

и умений школьника по отдельным предме-
там. В 2008–2009 годах, в ходе разработки фе-
деральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, в обиход бы-
ло введено понятие метапредметных образо-
вательных результатов, включающих освоен-
ные обучающимися межпредметные понятия 
и универсальные учебные действия (регуля-
тивные, познавательные, коммуникативные). 
Впоследствии термин «межпредметные поня-
тия» трансформировался в «междисциплинар-
ные понятия» [Приказ, 2021].

Однако, как показывает одно из исследований, 
учителя с большой опаской относятся к выхо-
ду за границы своего предмета. Они считают, 
что использование междисциплинарного под-
хода к обучению школьников может привести 
к несформированности предметных образова-
тельных результатов по конкретному предме-
ту (15 %); не знают, как реализовывать обучение 
на основе такого подхода, из-за отсутствия зна-
ний из других областей (45,9 %); отмечают тру-
доемкость подготовки учебной программы 
(62,2 %) и сложности с ее внедрением в учебный 
план (35,1 %); полагают, что учебные материа-
лы и учебные среды не располагают применять 
данный подход к обучению (23 %) [Лихарева & 
Плетнева, 2021]

Надо сказать, что задача обеспечения каче-
ства обучения, в том числе в области естествен-
но-научной грамотности учащихся, стояла пе-
ред школой всегда. Но не всегда попытки ее 
решения были так критично заметны, как сей-
час, не всегда так сильно отражались на разви-
тии страны. У страны имелись определенные 
механизмы замещения такого рода недорабо-
ток школы за счет импорта технологий или вы-
сокотехнологичной продукции.

Актуальность задач
Рост актуальности задач в системе общего об-

разования в первую очередь связан с актуали-
зацией потребностей ускоренного технологиче-
ского развития страны, а именно с подготовкой 
национально-ориентированного кадрового ре-
зерва для наукоемких и высокотехнологичных 
отраслей экономики Российской Федерации. 
Во многом обеспечить решение этих задач смо-
гут два важных фактора – каждый выпускник 
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задача обеспечения качества 
обучения, в том числе в области 
естественно-научной грамотности 
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всегда. Но не всегда попытки 
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школы должен: а) желать быть полезным род-
ной стране (и в этом большая роль принадле-
жит воспитательному процессу, а также гума-
нитарным предметам – истории, литературе 
и др.); б) уметь быть полезным своей стране 
(а вот здесь огромный вклад должны внести 
все предметы естественно-научного цикла). 
В этом случае наш выпускник мог бы быть по-
лезным в обеспечении всех видов суверенитета 
страны, и в первую очередь технологического.

Можно сказать, что технологический суве-
ренитет страны является базовым сувере-
нитетом, т. к. демонстрирует способность го-
сударства обеспечить научно-техническое 
и промышленное развитие для создания и под-
держания на своей территории собственных 
технологий и инфраструктуры, достаточных, 
чтобы гарантировать независимость своей 
политики, экономики и обороноспособности 
от иностранных технологий в критических, 
жизненно важных сферах [Лосев].

В этой связи нам в настоящее время сильнее, 
чем прежде, нужны грамотные конструкторы, 
инженеры, технологи, техники. В основе их тех-
нологической грамотности всегда будет лежать 
глубокое понимание таких отраслей знания, 
как физика, химия, математика. По сути, имен-
но эти предметы и лежат в основе технологи-
ческой грамотности. Кстати, по поводу матема-
тики можно сказать, что при очень достойном 
уровне преподавания математики в россий-
ских школах достойный уровень преподавания 
не всегда приводит к столь же высокому уров-
ню умений выпускников, важных для науч-
но-технологического развития страны.

Однако задача формирования и развития тех-
нологических знаний и умений школьников 
обязательно должна идти нога в ногу с воспита-
тельными задачами, задачами формирования 
отечественно-ориентированного мировоззре-
ния школьников.

Технологический суверенитет
Если школа данные задачи решить не су-

меет,  могут возникнуть потенциальные ри-
ски. И самый главный риск – невозможность 
достижения полноценного технологическо-
го суверенитета высокого уровня, обеспечи-
вающего условия для создания передовой 

технологической державы. Существуют опреде-
ленные риски и для самих школьников – в том 
смысле, что они не смогут найти себе достой-
ного места в реализации задач, стоящих перед 
страной, и мы получим не реализовавшееся 
поколение. Но самый большой риск для шко-
лы – это потеря веры государства и общества 
в ее значимость для решения самых важных 
для страны задач, в том числе и обеспечения 
технологического суверенитета. На протяже-
нии многих веков школе отводилась особая 
роль в формировании будущих поколений. Так, 
например, великий русский ученый Дмитрий 
Иванович Менделеев сказал, что «школа со-
ставляет громадную силу, определяющую быт 
и судьбу народов и государства, смотря по ос-
новным предметам и по принципам, вложен-
ным в систему школьного образования». Высо-
кий уровень технологических знаний позволил 
нашим специалистам в годы Великой Отече-
ственной войны создать изобретения и разра-
ботки, которые существенно приблизили по-
беду нашей страны. В этом можно убедиться и 
по документам Всероссийской патентно-тех-
нической библиотеки: они показывают, что 
за 1941–1945 годы было выдано почти 7 тысяч 
охранных документов на изобретения. Среди 
достижений в области военной техники мож-
но назвать танк Т-34 (создан коллективом кон-
структоров-изобретателей: М. И. Кошкиным, 
А. А. Морозовым, Н. А. Кучеренко), способ авто-
матической сварки под флюсом, позволивший 
снизить трудоемкость изготовления танка Т-34 
в восемь раз, разработанную технологию авто-
матической сварки специальных сталей, бомб 
и танков (Е. О. Патон), первую мобильную систе-
му залпового огня «Катюша» (создана коллекти-
вом конструкторов-изобретателей: В. П. Барми-
ным, В. А. Артемьевым, Ю. А. Победоносцевым) 
и другие. Высокие достижения были получены 
в области военной авиатехники: одномоторный 
самолет-истребитель ЯК-3 (создан в коллекти-
ве, возглавляемом А. С. Яковлевым), брониро-
ванный штурмовик ИЛ-2, ставший легендой 
отечественного самолетостроения (разработан 
под руководством генерального конструктора 
С. В. Ильюшина) и т. д. Всем известны советские 
изобретения в области вооружения: автома-
тическое стрелковое оружие ППШ, превзошед-
шее аналогичные виды оружия фашистс ких 
захватчиков (Г. С. Шпагин), магнитная мина 
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(Б. Сотсков), бронебойный подкалиберный сна-
ряд (Н. Н. Рахманов) и многие другие.

В годы Великой Отечественной войны были 
достигнуты значительные успехи в медици-
не и химии. Так, например, были разработаны 
первые образцы современного антибиоти-
ка – пенициллина; он применялся на фронте и 
в тылу для предотвра-
щения распространения 
эпидемий. Были созда-
ны прибор для аэрации 
крови (С. С. Брюханен-
ко, В. Д. Янковский), спо-
соб получения аспирина 
(А. И. Еремин, Я. Г. Мазо-
вер), способ лечения све-
жих и инфицированных 
ран (П. А. Гузиков) и т. д. 
В области химии также 
появилось много важных 
изобретений и открытий: 
карбинольный клей, по-
зволивший в полевых ус-
ловиях склеивать боевую 
технику (И. Н. Назаров), 
способ получения жидко-
го кислорода (П. Л. Капица, лауреат Нобелевской 
премии по физике за открытие явления «сверх-
текучесть жидкого гелия»), зажигательная бу-
тылка для борьбы с бронетехникой противника 
(Н. С. Кудрин) и др. [Изобретения победы].

Мы видим, что победа в войне была достиже-
нием и результатом не только мужества совет-
ских воинов, но и высокого интеллектуального 
потенциала народа, который позволил в то вре-
мя обеспечить и научно-технологический суве-
ренитет страны, и победу в войне.

Вернемся в наше время. В нынешней ситу-
ации возникает вопрос: за счет чего система 
школьного образования может нарастить свой 
вклад в обеспечение успеха научно-техноло-
гического развития страны? На наш взгляд, 
в первую очередь это повышенное внима-
ние к учебно-воспитательным результатам по 
тем учебным предметам, через которые в том 
числе обеспечивается научно-технологиче-
ское развитие страны, – по физике, химии, ма-
тематике. В естественно-научной предметной 
области необходимо усилить практикоориен-
тированность изучения предметов, иначе го-
воря, погружать учащихся в лабораторную, 

опытно-экспериментальную деятельность. 
В течение последних тридцати лет на уроках 
физики и химии школьники в большинстве 
школ довольно мало занимаются регулярны-
ми лабораторными работами, несмотря на то, 
что эти виды работ заложены в учебные про-
граммы. Раньше школы объясняли это нехват-

кой учебного оборудо-
вания, а теперь, когда 
оборудование перестало 
быть острой проблемой, 
вдруг оказалось, что в са-
мих школах отсутствуют 
даже ставки лаборантов, 
специалистов, которые 
могли бы помогать учи-
телю при проведении та-
кого рода сложных работ. 
К сожалению, сегод-
ня изучение естествен-
но-научных предметов 
в школе все больше напо-
минает «бесконтактное 
карате»: за годы обуче-
ния школьники практи-
чески не касаются ни од-

ного прибора, не проводят опытов, очень редко 
полноценно участвуют в лабораторных работах 
и уж тем более в учебных экспериментах. Да-
же те из ребят, кто неплохо сдает ЕГЭ по этим 
предметам, выглядят как «безрукие» физики 
и химики; иначе говоря, руками они «не пощу-
пали те знания», которые освоили теоретиче-
ски. Физика, химия всегда были хороши имен-
но тем, что знания приобретались не только, 
как говорят, «через голову», но и «через руки» 
(«и голове своей руками помогал»). Поэтому 
главная задача – вернуть в методику и прак-
тику преподавания этих предметов опыт, 
учебный эксперимент как основной способ 
овладения этими непростыми и очень практи-
коориентированными предметами.

Помимо этого, сегодня наблюдается ситу-
ация, когда при довольно высокой оснащен-
ности школ новейшим учебно-техническим 
оборудованием у педагогов отсутствуют на-
выки методического встраивания такого обо-
рудования в учебно-воспитательный процесс. 
Для успешного и продуктивного использова-
ния учебно-технического оборудования и тех-
нологий, ориентированных на получение 

сегодня изучение естественно-
научных предметов в школе 

все больше напоминает 
«бесконтактное карате»: 

за годы обучения школьники 
практически не касаются 

ни одного прибора, не проводят 
опытов, очень редко участвуют 

в лабораторных работах
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образовательных результатов, учителям необ-
ходимо интегрировать и понимать отношения 
трех ключевых областей знаний, а именно: зна-
ния предметной области 
преподаваемого предмета 
(содержательные знания), 
знания методов и практик 
преподавания (педагоги-
ческие знания) и знания 
о способах работы с раз-
личными технологиями 
и ресурсами (технологи-
ческие знания).

Можно сказать, данная 
триада отражает ключе-
вую совокупность вопро-
сов, на которые отвечает 
отечественная дидактика: 
«чему учить?» (содержание 
образования), «как учить?» (методы обу чения) 
и «с помощью чего учить?» (средства обучения). 
Ответы на эти вопросы порождают множество 
других вопросов и задач, связанных с особенно-
стями построения учебного процесса в услови-
ях разных учебных предметов, с возрастными 
особенностями школьников, с закономерностя-
ми обучения конкретному предмету; так про-
исходит развитие методики. Дидактическая 
и методическая целе сообразность использова-
ния содержания, методов и технологий обуче-
ния исследовалась многими отечественными 
учеными – П. Я. Гальпе риным, Ю. К. Бабанским, 
В. В. Краевским и др. (в области дидактики), 
С. Г. Шаповаленко, Т. С. Назаровой, В. Г. Разумов-
ским, А. А. Кузнецовым и др. (в области методи-
ки обучения предмету).

Другой важной составля-
ющей вклада системы обра-
зования в обеспечение успе-
ха научно-технологического 
развития страны может стать 
развитие предпрофессио-
нального образования и меж-
дисциплинарных кружков 
технологического профиля 
в системе общего и дополни-
тельного образования. Развитие технических 
кружков – сегодня одна из приоритетных за-
дач российского образования. Еще в 2016 го-
ду Президент РФ В. В. Путин в обращении 
к Федерально му Собранию отметил важность 

воспитания культуры исследовательской, ин-
женерной работы. В ряде регионов на протя-
жении нескольких лет существует практика 

предпрофессиональных 
классов. Это означает пре-
жде всего расширение 
практической направлен-
ности реализации учеб-
ных программ, а именно 
сотрудничество с вузами, 
высокотехнологичными 
предприятиями, участие 
в проектной работе.

Результатами пред-
профессиональной 
деятельнос ти школьников 
становятся не только осоз-
нание содержания профес-
сиональной деятельности 

ученых и инженеров, развитие исследователь-
ских и проектных навыков ребят (разработка 
идей, работа с научной и профессиональной ли-
тературой и т. д.), но и навыки работы в коман-
де, тайм-менеджмента, умение принимать ре-
шения и нести за них ответственность.

Изменения в учебно-воспитательном про-
цессе, связанные с усилением научно-техноло-
гической направленности обучения в школе, 
неизбежно влекут за собой перемены в среде 
подготовки и повышения квалификации учите-
лей. На первый план выходит задача развития 
учительского корпуса, реализующая естествен-
но-научную предметную область, повышения 
квалификации тех, кто способен преподавать 
на высоком, в том числе научном и техноло-
гическом уровнях, и ротации тех, кто не может 

этого делать.
В последние годы сре-

ди ученых, практиков и чи-
новников проходит дискус-
сия, посвященная разным 
аспектам подготовки буду-
щих учителей. Одни гово-
рят, что учителя необходи-
мо готовить исключительно 
в педагогическом вузе и 

не менее четырех лет в рамках бакалавриата, 
а далее в течение еще двух лет в том же вузе 
по магистерской программе, другие приводят 
убедительные доводы о том, что хороший учи-
тель – это прежде всего специалист, глубоко 

Развитие технических 
кружков – сегод ня одна 
из приоритетных задач 

российского образования

важной составляющей 
вклада системы образования 
в обеспечение успеха научно-

технологического развития 
страны может стать развитие 

предпрофессионального 
образования
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знающий свой предмет, и при таком подходе 
нужна фундаментальная научная подготов-
ка. Действительно, в последние 5–7 лет все ча-
ще стали применяться практики подготовки 
будущих учителей в рамках педагогических 
магистерских программ, куда приходят вы-
пускники непедагогического бакалавриата, 
желающие найти себя в педагогической про-
фессии. Обучаясь на магистерской програм-
ме, отраслевые специалисты, на высоком на-
учном уровне знающие свой предмет, за два 
года становятся прекрасными учителями, ов-
ладевая современными методами преподава-
ния своей дисциплины и искусством работы 
со школьниками. Конечно, такие учителя вос-
требованы в первую очередь в старших клас-
сах с углубленным изучением предметов, 
в школах с предпрофессиональным образова-
нием, в системе дополнительного образования 
детей, в колледжах.

Возвращаясь к теме подготовки будущих 
учителей в педагогических университетах, 
хочется особо отметить, что сегодня там соз-
дается мощная технологическая база для ре-
ализации магистерских программ. Так, на-
пример, в 2021 году стартовал федеральный 
проект «Учитель будущего поколения России». 
В проекте принимают участие 33 педагогиче-
ских вуза нашей страны, подведомственных 
Министерству просвещения России. Изна-
чально отдельные вузы целью проекта рас-
сматривали только техническое оснащение. 
Однако проект вышел за границы только тех-
нической оснащенности и приобрел страте-
гическое значение. Стратегическое развитие 
педвузов предполагает создание технологиче-
ски насыщенной образовательной среды, кото-
рая позволит подготовить молодых педагогов, 
применяющих в своей работе междисципли-
нарные знания и навыки, имеющих опыт под-
готовки междисциплинарных проектов и ор-
ганизации исследовательской работы. Надо 
сказать, что технопарк в педагогическом ву-
зе – по сути, шаг к междисциплинарному со-
обществу учителей, способных вносить вклад 
в междисциплинарное обучение детей. Со-
держательным ядром подготовки будущих 
учителей станут 27 модулей педагогическо-
го образования (модуль – это набор дисци-
плин и факультативов по разным отраслям 
наук). Разрабатывается система оценивания 

профессиональной деятельности будущих 
учителей, будут созданы площадки для про-
ведения демонстрационного экзамена, где 
студенты смогут показать свою ре альную го-
товность к будущей профессиональной де-
ятельности. Важность проекта заключается 
в том, что он позволяет проводить обучение 
будущих учителей не только в рамках реали-
зации основных образовательных программ 
бакалавриата или магистратуры, но и в рам-
ках программ аспирантуры, дополнительно-
го профес сионального образования учителей, 
а также не только для системы общего обра-
зования, но и для сферы дополнительного об-
разования детей. В итоге реализация проекта 
позволит достичь важного результата – об-
новить содержание школьных учебных про-
грамм и методик, а также достичь высоко-
го уровня междисциплинарности в обучении 
школьников.

Роль междисциплинарности
Тема междисциплинарности в обучении 

школьников сегодня занимает новое место 
в ряду актуальных тем отечественного обра-
зования. Учителя-предметники, взаимодей-
ствуя друг с другом, имеют большие возмож-
ности в формировании устойчивого интереса 
детей к разным темам. Так, например, учи-
тель истории вполне может пробудить в ребя-
тах интерес к изучению отдельных вопросов, 
связанных с развитием науки и технологий, 
физики и химии. Ведь история развития че-
ловечества во многом детерминируется раз-
витием технологий. Изучая со школьника-
ми тему индустриализации, учитель истории 
погружает их не только в череду историче-
ских событий, но и знакомит с теми дости-
жениями страны, которые характеризуют 
данный период. Обсуждая с учащимися во-
просы создания новейших технологий в се-
редине XX века в Советском Союзе (развитие 
стратегической авиации, ракетно-космиче-
ского проекта, радиоэлектроники и др.), учи-
тель истории может привлечь к интересному 
взаимодействию учителей физики, химии и 
в полном объеме продемонстрировать успе-
хи, достигнутые страной, которая в 20-е годы 
прошлого столетия была еще довольно слабо 
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развита. Подчеркивая значение результа-
тов технологического прогресса для стра-
ны, педагог одновременно формирует пони-
мание школьниками того, что то, что важно 
для развития страны всегда является очень 
перспективным делом для молодежи. И эта 
связь перспектив развития страны с личны-
ми перспективами молодого человека есть 

крайне значимый элемент профориентации 
школьников.

Еще одним важным фактором успеха подго-
товки и деятельности учителей, связанным 
с развитием научно-технологической направ-
ленности учебно-воспитательного процес-
са, является взаимодействие учителей од-
ной (а в идеале – нескольких) предметной 
области в профессиональных обучающихся 
сообществах. Профессиональные обучаю-
щиеся сообщества (далее – ПОС) – это спо-
соб профессионального развития учителей. 
Одной из ключевых особенностей таких со-
обществ является саморазвитие его участ-
ников через налаженную систему коммуни-
кации и совместную работу. Хотя сообщества 
не являются панацеей от всех проблем, но они 
существенно способствуют решению про-
фессиональных задач, возникающих перед 
учителем.

Иначе говоря, ПОС – это группа профес-
сионалов, которые учатся вместе и поддержи-
вают друг друга в развитии своей практики. 

Важно отметить, что такие сообщества мо-
гут включать в себя специалистов-практи-
ков, ученых, экспертов. Коммуницируя, члены 
ПОС совместно конструируют знания и учатся 
в процессе профессионального и социально-
го взаимодействия. Именно благодаря посто-
янному взаимодействию и общению участ-
ники становятся связанными друг с другом и 
тем самым формируют сообщество. Более того, 
сообщества могут помочь в росте удовлетво-
ренности работой у учителей.

Очень важно сформировать потребность 
учителей к работе в профессиональных обу-
чающихся сообществах, и, на наш взгляд, она 
может быть сформирована только коллектив-
ной ответственностью за образовательные 
результа ты ученика. Более того – как за удач-
ные, так и за неудачные результаты подготовки 
школьни ка. Например, свой вклад в достиже-
ние школьником высокого результата на олим-
пиаде по физике должны понимать и раз-
делять учителя всех предметов, а зачастую 
и педагоги дополнительного образования, рабо-
тавшие с ним.

Следует отметить, что профессиональная со-
лидарность и взаимодействие учителей яв-
ляются своеобразным примером для вза-
имодействия школьников друг с другом, 
для появления определенных моделей по-
ведения в среде школьников. Стиль жизни 
учителей может индуцировать стиль жизни 
учеников. Если ученики видят нескольких 
учителей, работающих у них в параллели, по-
стоянно взаимодействующими между собой, 
то понимают, что сотрудничество является 
подлинной ценностью.

Надо сказать, что ценность профессио нальных 
сообществ учителей не только в объединении 
самих педагогов, но и в том, что они могут быть 
открыты и для старшеклассников. Это позво-
лит ребятам реально увидеть ситуацию обу-
чения и взаимообучения их учителей внутри 
сообщества. Такой пример может продвигать 
школьни ков к пониманию того, что настоящее 
образование достигается только путем обучения, 
взаимообучения и самообучения на протяжении 
всей жизни. На наш взгляд, это сильный пример 
для возникновения у ребят потребности к не-
прерывному учению. В свою очередь, работая 
в одном сообществе с учениками, учителя будут 
осознавать значимость такого подхода, а главное, 

Очень важно сформировать 
потребность учителей 
К работе в профессиональных 
обучающихся сообществах, 
и, на наш взгляд, она может 
быть сформирована только 
коллективной ответственностью 
за образовательные  
результаты ученика
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приходить к пониманию важности формирова-
ния навыков самообучения у ребят при их столк-
новении с незнакомыми ситуациями.

Существенное значение для решения задач 
развития технологического суверенитета стра-
ны имеет тема дополнительного образования 
детей, его интеграция в общее образование. Се-
годня все сложнее провести границу между об-
щим и дополнительным образованием. «Од-
нообразная классно-урочная система у очень 
многих детей вызывает протест, а сопротив-
ление ей рождает недовольство самим учеб-
ным процессом и содержанием образования. 
Нельзя допустить избыточного "ошколивания", 
иначе говоря, переноса норм и правил школы 
в систему дополнительного образования. Оно 
ценно именно тем, что там задействовано мно-
го педагогов по призванию, а не по профессии 
или диплому, людей, свободных от стереоти-
пов и стандартных подходов. Профессионалы 
по разным вопросам, пришедшие к детям "из-
вне", интересны и полезны им, так как они яв-
ляются "специалистами по реальной жизни", че-
го, к сожалению, нельзя сказать о большинстве 
педагогов, живущих в своем обособленном учи-
тельском мире. Система дополнительного обра-
зования многое потеряет, если станет закрытой 
для специалистов, пришедших в нее извне» [Ка-
лина, 2005].

«Развитие дополнительного образования де-
тей должно быть не менее важной и приоритет-
ной задачей наравне с основной программой 
и где-то, может быть, даже в другой форме ре-
шать и задачи общего образования. Можно пред-
положить, что дополнительное образование 
может способствовать трансформации традици-
онной классно-урочной системы. Гибкая, взаи-
модополняемая система "внеклассно-урочного" 
образования – это очень мощный катализатор 
в развитии личности человека, профессионала, 
гражданина и в особенности его социализации. 
В такой неформальной творческой атмосфере 
ребята учатся коммуницировать и взаимодей-
ствовать друг с другом. Дополнительное, "вне-
школьное" (по сути, по духу, а не по месту реа-
лизации) – это прежде всего получение первого 
жизненного опыта, приспособление к реальной 
жизни в обществе, а не в школьном классе, а зна-
чит, такое обучение должно проходить в услови-
ях реальной "профессиональной практики", в об-
щении с людьми профессии» [Калина, 2017].

Заключение

В заключение хочется отметить, что в раз-
ные исторические эпохи много было написано 
о том, какую важную роль играет школа в фор-
мировании подрастающего поколения. Сегод-
ня важность этой роли кратно увеличивается, 
т. к. необходимо не только наделить школьников 
нужными знаниями и умениями, но еще и сфор-
мировать у них мировоззрение, в основе кото-
рого – желание быть полезными своей стране. 
Школа ответственна за активное вовлечение их 
в учебно-воспитательный процесс, который по-
зволит сформировать, кроме сказанного выше, 
навыки коллективной солидарности для работы 
в команде и осознания ответственности каждо-
го за результат выполненного дела, нужного са-
мому человеку и его стране. Школа становится 
мощнейшим инструментом для создания и раз-
вития научного и технологического потенциала 
страны.
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Введение
Широко признается, что повышение каче-

ства человеческого капитала – краеугольный 
камень усиления экономической конкуренто-
способности и социальной стабильности госу-
дарств в условиях социально-демографической 
и экономической трансформации. Знания и на-
выки, накопленные людьми, – один из наибо-
лее ценных активов, который может сыграть 
решающую роль в поиске ответов на вызовы 
современности [Allmendinger, Leibfried, 2003; 
Gokhberg, Sokolov & Chulok, 2017]. Ключевой ин-
струмент формирования человеческого капи-
тала – образование [Becker, 1994]. При этом ка-
чество человеческого капитала определяется 
разницей в возможностях семей инвестировать 
в образование, что приводит к воспроизводству 
социально-экономического неравенства [Cooper, 
Stewart, 2013].

Традиционно фундамент образованности 
граждан связывают с институтом школы, а ус-
ловия для формирования человеческого капи-
тала на национальном уровне – с обеспечением 
доступного (бесплатного) и всеобщего основ-
ного образования. Показатели охвата образова-
нием и его продолжительности используются 
при расчете индексов развития человеческо-
го капитала. Так, один из компонентов Индек-
са человеческого капитала Всемирного банка – 
«обучение в школе» (включает информацию 

об объеме и качестве образования)1. Индекс че-
ловеческого развития ООН учитывает уровень 
грамотности населения страны (среднее коли-
чество лет, вложенных в обучение) и ожидае-
мую продолжительность обучения2.

Гарантией выравнивания шансов на форми-
рование человеческого капитала рассматрива-
ются государственные инвестиции во всеоб-
щее базовое образование. Однако в последние 
годы становится все очевиднее, что данная 
стратегия не является достаточной для фор-
мирования человеческого капитала, который 
обеспечивал бы возможности для конкуренто-
способности национальных экономик и благо-
получия граждан. Всемирный банк признает, 
что факт посещения школы учащимися разви-
вающихся стран зачастую не равнозначен обу-
чению и «даже после нескольких лет обучения 
миллионы учащихся не имеют базовых навы-
ков в грамотности и счете» [World Bank, 2018]. 
То есть даже при росте государственных инве-
стиций образовательные системы могут укоре-
нять неравенство.

Оценки, сделанные применительно к разви-
вающимся странам, могут быть актуальны и 
для Российской Федерации. По формальным 
показателям уровень образования населения 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БЕДНОСТЬ В РФ:
проблемы измерения и оценки

Зинаида Бутовская, Сергей Косарецкий, Роман Звягинцев
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России – один из самых высоких в мире [Мау, 
Кузьминов, 2013]. У нас довольно низкие пока-
затели отсева в старших классах и одна из са-
мых незначительных долей для лиц в возрасте 
25–34 лет с уровнем образования ниже средне-
го [OECD, 2021]. При этом в докладе Всемирно-
го банка «Отдача от образования в Российской 
Федерации» на данных 1994–2008 гг. показано, 
что отдача от школьного образования в России 
ниже, чем в среднем по миру [Melianova et al., 
2020]. Продолжает расти доля учащихся, кото-
рые не достигают минимума функциональной 
грамотности [Адамович и др., 2019].

В докладе Global Human Capital 2017 Всемир-
ного экономического форума Россия зани-
мала 4 место в мире с точки зрения объема 
человеческого капитала, однако лишь 42 ме-
сто по параметрам реального использования 
навыков в трудовой деятельности и 89 ме-
сто по индикатору «доступность квалифици-
рованных работников» [Кузьминов, Фрумин, 
2019]. В 2019 году в рейтинге стран мира по по-
казателю экономической конкурентоспособ-
ности по версии Всемирного экономическо-
го форума Россия занимала 43 место [Schwab, 
2019]. При до вольно высоком уровне образо-
вания ожидается, что среднестатистический 
россия нин будет учиться 15,5 лет (38 место) – 
качество образования, которое, согласно не-
которым экспертам, не соответствует потреб-
ностям современной экономики [Schwab, 
2019, p. 18].

Что может быть фактором снижения эффек-
тивности школьного образования? Большой 
корпус исследований говорит, что одна из клю-
чевых причин возникновения академической 
неуспешности – бедность. Мета-анализ [Cooper, 
Stewart, 2013] показал, что бедность по дохо-
ду в наибольшей степени влияет на когнитив-
ное развитие детей и их успехи в школе. Это 
происходит именно из-за бедности, а не пото-
му, что бедность коррелирует с другими харак-
теристиками семьи. В PISA-2018 наибольший 
прирост доли функционально неграмотных 
российских учеников произошел именно 
в семьях с низким СЭС [Адамович и др., 2019].

Проблема бедности в России, особенно среди 
семей с детьми, стоит довольно остро. По дан-
ным Росстата, в 2018 году почти 23 % россий-
ских детей жили в семьях с уровнем дохо-
дов ниже прожиточного минимума. В период 
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В данной работе мы стремимся охватить 
все выделенные выше измерения «бедности». 
Для этого мы обращаемся к понятию «образова-
тельная бедность», которое все больше зарубеж-
ных исследователей применяют для анализа 
качества школьного образования. В зависимо-

сти от трактовки «обра-
зовательная бедность» 
может указывать 
на уровень деприва-
ции возможностей по-
лучения образования, 
количество и качество 
полученных компетен-
ций, отсутствие воз-
можности развивать 
навыки, необходимые 
для самореализации 

и социальной интеграции. Несмотря на разра-
ботку темы на международном уровне, в РФ она 
затронута незначительно: исследований про-
блематики образовательной бедности у нас по-
ка нет.

В статье обоснованы перспективы иссле-
дований образовательной бедности в Рос-
сии для лучшего понимания специфики ка-
чества российского школьного образования 
и использо вание концепта в образовательной 
и социальной политике. Для этого применя-
ются индикаторы и данные федерального ста-
тистического наблюдения, международных 
исследований качества образовательных до-
стижений (PISA), «Мониторинга экономики об-
разования», собственные исследования.

Определение и измерение 
образовательной бедности

Термин educational poverty встречается в на-
учных статьях с конца 1990-х годов. Первы-
ми его использовали итальянский экономист 
Daniele Checchi [Checchi, 1998] и немецкий со-
циолог Jutta Allmendinger [Allmendinger, 2003]. 
Оба под образовательной бедностью понима-
ют неприемлемо низкий для того или иного об-
щества уровень образования [Lohmann, Ferger, 
2014]. При этом образовательная бедность – 
не синоним «плохого» образования, а уровень 
знаний, не достигший порогового значения, – 
образовательного минимума, необходимого 

пандемии минимум 25–30 % семей с детьми 
имели доходы на уровне бедности или за ее 
чертой. Наличие большой доли детей из бед-
ных семей, их концентрация в определенных 
территориях снижает качество образования 
в стране в целом. При этом «бедными» могут 
быть и школы, и терри-
ториальные системы 
образования. В России 
наблюдается существен-
ная межрегиональная, 
межмуниципальная 
и межшкольная диффе-
ренциация в финанси-
ровании, оплате труда 
учителей, обеспеченно-
сти материальными ре-
сурсами, что отражается 
на различиях в качестве обучения [Косарецкий 
и др., 2019].

Относительно новое измерение «бедно-
сти» касается содержания образования. Так, 
школьни ки из России демонстрируют худшие 
результа ты в PISA – исследовании, которое ча-
сто считают отражающим современные пред-
ставления о компетенциях для жизни и ра-
боты в меняющемся мире. В частности, в РФ 
выявлена высокая доля учащихся, показавших 
результаты ниже порогового уровня в оцен-
ке компетенций совместного решения задач 
в PISA-2015 [OECD, 2017] и глобальных компетен-
ций в PISA-2018 [OECD, 2020].

Растет понимание, что подход к обучению, ос-
нованный лишь на освоении традиционного 
набора предметных знаний, может негативно 
сказаться на будущем как учащихся, так и об-
щества3. Осознается ценность «мягких», мета-
предметных навыков. В большинстве разви-
тых стран учебные программы уже дополнены 
заданиями на развитие навыков мышле-
ния – критического, креативного, новых гра-
мотностей [Фрумин и др., 2018]. В России же 
ответственность за навыки XXI века часто пе-
рекладывается на семьи [Добрякова и др., 2018]. 
Вполне вероятно, что именно дефицит внима-
ния к формированию данного типа навыков не-
гативно сказывается на качестве человеческо-
го капитала.
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Растет понимание, что подход 
к обучению, основанный лишь 
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набора предметных знаний, может 
негативно сказаться на будущем

3	 https://educatingforthefuture.economist.com/
the-worldwide-educating-for-the-future-index-2018/.
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находится ниже минимального уровня. По ана-
логии с борьбой с монетарной бедностью, руко-
водящим принципом такой политики являет-
ся социокультурный минимум, гарантируемый 
в государствах всеобщего благосостояния 
[Lohmann, Ferger, 2014].

Среди факторов образовательной бедно-
сти выделяют характеристики семьи [Cooper, 
Stewart, 2013; Chaudry, Wimer, 2016; Carrà et al., 
2020], личностные особенности [Azevedo, 2020], 
школьную среду [Jones, Salinas, 2013; Agasisti et 
al., 2020]. Она может быть проявлением образо-
вательного неравенства, выраженного в абсо-
лютно низком уровне условий для обучения 
[Colclough, 2012] и отсутствии у семьи полноцен-

ного доступа к получению качественного обра-
зования [Nawaz, Iqbal, 2016]. Ряд исследователей 
указывает, что образовательная бедность долж-
на быть концептуализирована на макроуров-
не, отражая общие трудности, испытываемые 
людьми в местах, где доступ к возможностям 
развития человеческого капитала и образова-
ния ограничен, что особенно актуально в усло-
виях эволюции цифровой экономики [Pratesi 
et al., 2020].

Некоторые исследователи определяют обра-
зовательную бедность через отсутствие ком-
петенций. Например, неспособность 15-летних 
школьников достичь второго уровня грамот-
ности по чтению, математике и естественным 
наукам в PISA [Battilocchi, 2020; Agasisti et al., 
2020] или уровень образования, связанный с ри-
ском безработицы или получения заработной 

для интеграции в различные сферы жизни об-
щества. Порог определяется для каждого обще-
ства отдельно [Botezat, 2016].

Разрабатывая проблематику образова тельной 
бедности, Checchi и Allmendinger обращают-
ся к идее государства всеобщего благосостоя-
ния, где образование является неотъемлемой 
частью социальной политики. Основной тео-
ретической рамкой выступает концепция воз-
можностей (capabilities approach) Амартии Сена 
[Sen, 1999]. Сен определяет бедность как лише-
ние человека возможности реализации его по-
тенциала (capability deprivation) [Sen, 1999]. Так 
как образование может существенно влиять и 
на заработок, и на увеличение жизненных шан-
сов, отсутствие возможности учиться само 
по себе является «образовательной бедностью».

С Сеном солидарен экономист Яндхьяла Ти-
лак. Опираясь на концепцию возможностей, 
«бедностью» в образовательном плане он на-
зывает неграмотность, низкий уровень обра-
зования граждан, большое количество детей, 
которые не ходят учиться, бросают или не за-
канчивают школу, низкую успеваемость и ис-
ключение бедных слоев населения из образова-
ния [Tilak, 2002]. Подобный подход разделяется 
сегодня, в частности, Европейской комиссией4.

Социологи Lohmann и Ferger, развивая идеи 
Checchi и Allmendinger, подчеркивают, что, в от-
личие от образовательного неравенства, ука-
зывающего на неравенство возможностей 
(opportunity), образовательная бедность об-
наруживает неравенство условий (condition). 
И если в меритократических обществах, под-
держивающих справедливую конкуренцию, об-
разовательное неравенство воспринимается 
как легитимное явление, то образовательная 
бедность – неприемлемое состояние социума, 
требующее государственного вмешательства 
[Lohmann, Ferger, 2014; Walker et al., 2019; Agasisti 
et al., 2020].

В случае образовательного неравенства ме-
ры будут направлены на обеспечение спра-
ведливых условий для получения образова-
ния для всех социальных групп (минимизация 
школьной селекции, выравнивание стартовых 
условий). Ликвидация образовательной бедно-
сти следует логике социальной политики: ме-
ры будут направлены на лиц, чье образование 

ЭВАЛЬВАЦИЯ ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС

В большинстве развитых стран 
учебные программы дополнены 
заданиями на развитие навыков 
мышления – критического, 
креативного, новых грамотностей. 
В России же ответственность 
за навыки XXI века часто 
перекладывается на семьи

4	 https://op.europa.eu/s/oJqo.
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для трудоустройства, повышается. Поэтому отно-
сительное измерение больше подходит для ана-
литики внутри одного поколения [Botezat, 2016].

По мнению Allmendinger и Leibfried [2003], если 
цель измерения – поддержка экономического 
роста и индивидуального развития, компетен-
ции должны стать более показательными, не-
жели дипломы. Сертификаты показывают ре-
зультаты, которых школьник добился в стенах 
школы. Компетентность же измеряет умения 
и навыки, сформированные и вне школьной си-
стемы. Кроме того, измерения на основе компе-
тенций упрощают международные сравнения, 
не искажая результат различиями в системах 
образования [там же]. При этом с точки зрения 
работодателей более подходящим показателем 
«бедности» может стать именно отсутствие ди-
плома об образовании [там же]. В целом ответ 
на вопрос о том, следует ли измерять образова-
тельную бедность через компетенции или ди-
пломы, во многом зависит от национального 
контекста. Подходы не дублируют друг друга, 
а диагностируют разные сферы, поэтому долж-
ны использоваться в тандеме [там же].

По ряду причин измерения образова тельной 
бедности часто опираются на данные PISA. 
Во-первых, исследование дает обширную ин-
формацию для анализа академических дости-
жений 15-летних учащихся (возраст, близкий 
к моменту окончания среднего образования) 
и является показателем базовых знаний, по-
лученных в рамках образовательных систем 
[Villar, 2016]. Во-вторых, будучи цикличным, ис-
следование дает возможность отслеживать ди-
намику [Allmendinger, Leibfried, 2003]. Если опи-
раться на PISA при оценке образовательной 
бедности, то пороговым значением здесь бу-
дет второй уровень функциональной грамот-
ности [Allmendinger, Leibfried, 2003; Villar, 2016; 
Battilocchi, 2020]. Самыми значимыми являют-
ся результаты по чтению – навыку, который 
Allmendinger и Leibfried [2003] называют стра-
тегическим: «образовательно бедными» будут 
учащиеся, не умеющие читать и понимать тек-
сты на базовом уровне.

Существенный вклад в борьбу за снижение 
уровня образовательной бедности вносит ита-
льянская общественная организация Save the 
Children. По ее данным, более 26 млн детей в Ев-
ропе находятся под угрозой бедности или со-
циальной изоляции, около 20 % европейских 

платы, не позволяющей «сводить концы с кон-
цами» [Lohmann, Ferger, 2014]. Образовательная 
бедность может быть описана через утрату бла-
госостояния из-за недостаточных достиже-
ний учащихся [Villar, 2016] или лишение прав 
на качественное обучение, выраженное в отсут-
ствии должного отношения учителей, хороших 
учебных материалов, релевантных программ 
и стратегий обучения [Jones, Salinas, 2013].

Как нет консенсуса в определении образова-
тельной бедности, так нет и единой методоло-
гии ее измерения. Дизайн исследований часто 
зависит от трактовки понятия конкретными 
авторами. Тем не менее общими для большин-
ства стратегий измерения образовательной 
бедности являются выбор индикаторов и опре-
деление границы между образовательно «бед-
ными» и «небедными» [Allmendinger, Leibfried, 
2003; Lohmann, Ferger, 2014; Tilak, 2002; Nawaz, 
Iqbal, 2016].

По мнению исследователей, для развитых эко-
номик с высокими образовательными стандар-
тами более актуален относительный подход. 
В развивающихся странах, где значительная 

доля населения не получила формального об-
разования, предпочтительнее абсолютные из-
мерения [Lohmann, Ferger, 2014]. По мнению 
Checchi, относительный подход ограничен, так 
как «бедность» в нем определяется относи-
тельно населения всей страны с учетом всех 
поколений. Работники старшего возраста ри-
скуют попасть в группу «бедных», так как ми-
нимальный уровень образования, необходимый 

подходы к определению 
образовательной бедности разнятся. 
Ее рассматривают и как совокупность 
условий, препятствующих 
получению индивидом образования, 
и как характеристику учебного 
результата, достигнутого в результате 
получения образовательных услуг
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которым неумение читать к девяти годам ри-
скует перерасти в пожизненную неграмотность 
по крайней мере для 70 % испытывающих за-
труднения в чтении [World Bank, 2019].

Nawaz и Iqba [2016] разработали индекс обра-
зовательной бедности для Пакистана. Авто-
ры выделяют «мягкий» (soft) и «физический» 
(physical) типы образовательной бедности. Пер-
вая определяется годами, проведенными в шко-
ле мужчинами и женщинами, и посещаемостью 
школ детьми. Вторая – наличием учебных заве-
дений (их недостатком или низким качеством) 
и их доступностью (платой за обучение, затра-
тами на дорогу). В исследовании [2020] Azevedo 
предлагает определять образовательную бед-
ность депривацией, выраженной в отсутствии 
возможности посещать школу (schooling), и де-
привацией, связанной с организацией про-
цесса учения (learning). Пороговым значением 
для первого параметра станет количество уча-
щихся, посещающих школу (ребенок либо нахо-
дится в школе, либо нет). Оценить депривацию 
обучения сложнее: «получение знаний» нельзя 
увидеть, и выражается оно часто через школь-
ные отметки, что само по себе оставляет про-
стор для критики. В этом подходе предлагается 
сначала выяснить, ходит ли ребенок школу, и 
затем – учится ли он там, какие знания получа-
ет и каково их качество (табл. 1).

Индекс образовательной бедности разработа-
ла и организация Save the Children (табл. 2). Его 

подростков находятся в условиях образова-
тельной бедности и около 28 % детей до 15 лет 
в ЕС находятся в группе риска [Morabito et al., 
2016]. Под образовательной бедностью Save the 
Children понимает лишение детей возможности 
учиться и приобретать навыки, необходимые 
для жизни в инновационной экономике зна-
ния, развивать свои способности, межличност-
ные отношения, познавать мир и самих себя 
[Battilocchi, 2020].

В 2019 году Всемирный банк с Институтом 
статистики ЮНЕСКО представили синтетиче-
ский показатель «учебная бедность» (learning 
poverty). В его основе – концепция, согласно ко-
торой каждый ребенок должен ходить в школу 
и к 10 годам уметь работать с соответствующи-
ми этому возрасту текстами [Azevedo, 2020]. Экс-
перты ссылаются на исследования, согласно 

Депривация обучения

Нет Да

Депривация 
школы

Нет
Ученик ходит  

в школу и обуча-
ется в ней  

= Не бедность

Ученик ходит  
в школу, но не обуча-

ется в ней  
= Бедность

Да
Ученик  

не ходит в школу  
= Бедность

Ученик  
не ходит в школу  

и не обучается в ней  
= Бедность

Таблица 1. Подход к оценке  
образовательной бедности [Azevedo, 2020]

Индекс образовательной бедности

2014 год 2016 год

Субиндекс  
«Образовательная 
бедность в школь-
ном контексте»

1. Государственное обеспечение дошкольного  
     образования и ухода за детьми.  
2. Классы полного дня в начальной школе.  
3. Классы полного дня в средней школе.  
4. Обеспечение школьного питания.  
5. Школы с документом о приемке зданий  
    в эксплуатацию. 6. Классы с доступом в Интернет.  
7. Количество детей, не окончивших школу

1. Низкий процент успевающих по математике в PISA.  
2. Низкий процент успевающих по чтению во PISA.  
3. Количество детей, рано оставивших школу.  
4. Дети в возрасте 6–17 лет, которые не участвовали  
    как минимум в четырех культурных мероприятиях

Субиндекс  
«Образовательная 
бедность  
в рамках местного  
сообщества»

8.   Дети, побывавшие в театре.  
9.   Дети, побывавшие в музеях или на выставках.  
10. Дети, которые посетили памятники,  
       в том числе археологические.  
11. Дети, побывавшие на концерте.  
12. Дети, которые регулярно занимаются спортом.  
13. Дети, пользующиеся интернетом.  
14. Дети, которые прочитали книгу

5.   Государственное обеспечение  
      дошкольного образования и ухода за детьми.  
6.   Неполный рабочий день в начальных школах.  
7.   Неполный рабочий день в неполных средних школах. 
8.   Процент учащихся, которые  
       не воспользовались услугами школьного питания.  
9.    Процент учащихся, посещающих школы  
       без надлежащей инфраструктуры (Индекс качества 
       физической инфраструктуры ОЭСР).  
10. Процент классных комнат  
       без доступа к скоростному интернету

Таблица 2. Индекс образовательной бедности Италии 2014 и 2016 года [Battilocchi, 2020, со ссылкой на Save the Children, 2014, 2016]
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Ее рассматривают и как совокупность условий, 
препятствующих получению индивидом об-
разования, и как характеристику учебного ре-
зультата, достигнутого в результате получения 
образовательных услуг. В первом случае суще-
ствует возможность вмешательства третьих 
лиц с целью принятия мер по предотвраще-
нию негативных последствий не полученного 
или полученного не в полной мере образования. 
В другом случае констатируется факт без воз-
можности внесения изменений. При этом си-
стеме школьного образования как субъекту 
или причине формирования образовательной 

теоретическая рамка опирается на концепцию 
возможностей Сена и «ресурсы, необходимые 
для достойной жизни» Марты Нуссбаум [Boni, 
Walker, 2013]. Результаты индекса были впервые 
опубликованы в 2014 году в рамках кампании 
Illuminiamo il futuro 2030 и скорректированы 
во время второго мониторинга, проведенного 
в 2016 году [Battilocchi, 2020, со ссылкой на Save 
the Children, 2016]. Оба раза был подчеркнут раз-
рыв между северными и южными регионами 
Италии.

Таким образом, подходы к определе-
нию образовательной бедности разнятся. 

Определение Проявление Индикатор

Неприемлемо низкий для благополучного 
функционирования в обществе  
уровень образования  
[Checchi, 1998; Allmendinger, 1999]

Уровень знаний индивида не достиг значе-
ния, необходимого для интеграции в жизнь 
общества. Порог определяется для конкрет-
ного общества отдельно

– Аттестат об образовании (есть / нет). 
– Уровень образования (полное / неполное). 
– Уровень компетенций по PISA  
    (порог – 2 уровень) 

Ситуация неравенства условий для 
получения образования, неприемлемая  
для социума и требующая вмешательства со 
стороны государства  
[Lohmann, Ferger, 2014]

Качество образования индивида ниже 
минимального уровня, принятого для 
данного общества, что связано с рисками 
безработицы или получения низкой 
заработной платы

Ситуация отсутствия доступа  
к получению качественного образования 
и развитию человеческого капитала  
[Nawaz, Iqbal, 2016]

Состояние лишения возможности получать 
образование. Отсутствие, недостаток или 
низкое качество учебных заведений, их 
низкая доступность (денежная и временная 
с точки зрения затрат на дорогу)

– Уровень грамотности  
    (взрослые мужчины / женщины).  
– Наличие школьного образования 
   (мальчики / девочки).  
– Доступность школ (территориальная /  
   финансовая / по временным затратам) 

Ситуация отсутствия возможности 
у 15-летних школьников достичь 2-го уровня 
грамотности по чтению, математике и 
естественным наукам в PISA [Agasisti et al., 
2020]

Результаты по PISA ниже 2-го уровня, 
в первую очередь по чтению

– Уровень компетенций по PISA  
    (порог – 2 уровень) 

Ситуация отсутствия возможности у детей 
учиться и приобретать навыки, необходимые 
для жизни в экономике знания, развивать 
свои способности, межличностные 
отношения,  
познавать мир и себя  
[Save the Children]

Ребенок не может научиться: приобретать 
навыки, необходимые для жизни 
в современном мире; повышать мотивацию, 
самооценку и уверенность в своих силах, 
способность сохранять контроль над 
стрессовыми ситуациями; развивать 
социальные отношения, сотрудничать 
и общаться, проявлять эмпатию и вести 
переговоры; обучаться в безопасной среде; 
практиковать здоровый образ жизни

– Индекс образовательной бедности 
(IPE 2016) (4–5 индикаторов, разбитых 
по субиндексам «ОБ в школьном контексте» 
и «ОБ в местном сообществе») 

Ситуация отсутствия возможности  
ходить в школу и получать  
качественное образование  
[Azevedo, 2020]

Ребенок не посещает школу  
или посещает школу, но не учится

– Факт посещения ребенком школы.  
– Факт обучения в школе (подтвержденный 
   оценками за успеваемость, аттестатами 
   и прочими индикаторами, характерными  
   для оценки качества образования) 

Ситуация неумения 10-летнего  
учащегося читать соответствующие 
возрасту тексты (learning poverty)  
[World Bank]

В 10 лет учащийся не может самостоятельно 
и свободно читать простые короткие 
повествовательные и описательные 
тексты, находить основную информацию, 
интерпретировать и пояснять ключевые 
идеи, высказывать мнение о прочитанном

– Чтение на уровне ниже минимального  
    уровня владения языком, согласно  
    Глобальному альянсу по мониторингу  
    обучения (GAML) 

Таблица 3. Некоторые определения и индикаторы «образовательной бедности»
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аттестатов рискованно – это красноречиво по-
казал пример развивающихся стран, где го-
ды, проведенные в школе, не гарантируют со-
ответствующего прироста в знаниях. Новые 
подходы к определению образовательной бед-
ности, в частности подход Save the Children, 
подчеркивают важность не только доступа 
к фор мальному образованию, но и участия в до-
полнительном опыте и обучении, реализуемом 
вне школы.

Образовательная бедность в России
Для понимания общей картины бедности 

и неравенства на школьном уровне важны 
исследования общей ситуации с бедностью 
на территориальном и семейном уровне, факто-
ра, оказывающего влияние как на доступность 
образовательной инфраструктуры для уча-
щихся, так и на возможности использо вания 
семьями социальных и образовательных ус-
луг [Бирюкова и др., 2019]. Это важно, по скольку, 
как показывают исследования, детская бед-
ность сказывается на всей будущей жизни ре-
бенка [Ефремова, Полуэктова, 2019]. В России 
есть качественные работы, написанные на сты-
ке традиционного понимания бедности и раз-
вития / образования ребенка [Александров и др., 
2015]. Тем не менее работ, сфокусированных 
именно на образовательной бедности, пока 
не было.

Если под «образовательной бедностью» мы по-
нимаем доступ к образованию, как это в основ-
ном делается в развивающихся странах, отсут-
ствие в России ее измерений неудиви тельно. 
По формальным показателям РФ отличается 
высоким охватом начальным и средним об-
разованием, умеренной степенью территори-
альной депривации, невысокой долей уча-
щихся, которые бросают школу и не получают 
аттестатов, – подавляющее большинство за-
канчивает либо СПО, либо 11 классов [Kosaretsky 
et al., 2019]. Сходные оценки с опорой на фор-
мальные показатели мы находим и в исследо-
вании Всемирного банка [World Bank, 2020].

Однако, как было отмечено, в развитых стра-
нах для оценки используется более широкий 
круг показателей: насыщенность образова-
тельной среды, доступность информации и сер-
висов, внешкольное образование и его качество. 

бедности придается различный вес. Некоторые 
определения и индикаторы «образовательной 
бедности» представлены в таблице 3.

Можно проследить, что часто конструкт «об-
разовательная бедность» вводится в контек-
сте депривации, но меняется в зависимости 
от уровня развития общества и отражает теку-
щий уровень жизненных стандартов. В развива-
ющихся обществах на передний план выходят 
вопросы охвата образованием. Однако достиже-
ние удовлетворительных показателей в этой об-
ласти ставит новую задачу –добиться не только 
посещения школы (schooling), но и обеспечить 
обучение в ней (learning). Страны, прошедшие 
этап массовой вовлеченности в среднее обра-
зование, обращаются к концепции образова-
тельной бедности уже не столько с позиций не-
равенства доступа и отсева, сколько с точки 
зрения содержания образования.

Очевидно, что оценивать качество образова-
ния лишь фактическим доступом и наличием 

Образовательная бедность Не образовательная бедность

Школьная среда

Отсутствие возможности  
регулярно или частично посе-
щать школу

Наличие возможности 
регулярно посещать школу

Низкая территориальная  
доступность школы

Оптимальная территориальная 
доступность школы

Слабое материально-техни-
ческое обеспечение школы, 
отсутствие подключения к сети 
или низкая скорость интернета

Удовлетворительное 
материально-техническое 
обеспечение школы, наличие 
подключения к сети на хорошей 
скорости 

Отсутствие реализации процес-
са научения обучающегося при 
формальном посещении школы

Реализация процесса научения 
обучающегося при формальном 
посещении школы

Низкое качество профессио-
нальной подготовки учителей, 
отсутствие поддержки учащихся 
со стороны педагогов

Высокое качество 
профессиональной подготовки 
учителей, поддержка учащихся 
со стороны педагогов

Внешкольная среда

Возможность получать только 
школьное образование

Возможность получать 
дополнительное образование

Отсутствие возможности читать 
книги, заниматься спортом, 
посещать культурные места, 
взаимодействовать с ровесни-
ками 

Наличие возможности читать 
книги, заниматься спортом, 
посещать культурные 
места, взаимодействовать 
с ровесниками

Таблица 4. Общие подходы к оценке образовательной 
бедности в школьной и внешкольной среде 

«образовательной бедности»
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дополнительные занятия. В селах значи-
тельно выше доля получающих дополни-
тельное образование только в школе, что связа-
но с ограниченным доступом к инфраструктуре 

И здесь базовые данные федерального ста-
тистического наблюдения (ФСН) показыва-
ют, насколько разнятся условия для обучения 
в разных частях РФ. Это касается различий и 
в образовательной инфраструктуре, в том чис-
ле цифровой [Заир-Бек и др., 2018; Заир-Бек, Мер-
цалова, Анчиков, 2021], и в размерах норматива 
финансирования школ [Абанкина и др., 2017], и 
в оплате труда педагогов [Абанкина и др., 2021].

Актуальные данные ФСН и «Мониторинга эко-
номики образования» на школьном уровне по-
казывают, что региональные различия в нали-
чии в школах специализированных помещений 
(лабораторий по физике, химии, биологии, ма-
стерских, учебно-опытных участков) состав-
ляют более 60 процентных пунктов (рис. 1). 
Наблюдаются и различия между регионами, 
городскими и сельскими школами в возмож-
ностях обучения по программам углубленного 
изучения школьных предметов (рис. 2), полу-
чения консультации у специалистов психоло-
го-медико-социального сопровождения (рис. 3).

Заметные различия есть и в доступности до-
полнительного образования для детей на раз-
ных территориях. С увеличением размера насе-
ленного пункта растет доля детей, посещающих 
дополнительные занятия и в школе, и вне ее. 
При этом с уменьшением размера населенно-
го пункта растет доля детей, не посещающих 

Рисунок 1. Дифференциация региональных  
показателей доли школ, имеющих указанные помещения. 
Максимальные и минимальные региональные значения 

и средние по России, в % от общего числа школ
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Рисунок 2. Доля школьников, обучающихся по программам повышенной сложности (углубленного  
изучения предметов), в городской и сельской местности, в % от числа обучающихся на этих территориях
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высоким: фактически разные регионы пока-
зали результаты разных групп стран по каче-
ству образования [Адамович и др., 2019]. К со-
жалению, в российской системе образования 

внешкольного образования. С учетом того, 
что зачастую именно внешкольные организа-
ции обладают более квалифицированными ка-
драми и специализированными помещениями, 
представленные данные могут быть сигналом 
о дефицитах внешкольных кружков. Следует 
признать, что сельские школьники не имеют 
равных с городскими возможностей для раз-
вития талантов в рамках дополнительного 
образования.

Данные региональных исследований Ин-
ститута образования позволяют проследить 
еще более глубокие различия регионов РФ в ча-
сти неравенства условий обучения и образо-
вательных результатов (табл. 5). Из них видно, 
какая большая разница существует между шко-
лами разных регионов даже по самым базовым 
показателям контекста, образовательных ре-
сурсов и результатов. Наиболее благополучные 
школы отдаленных территорий все еще менее 
благополучны, чем самые депривированные 
школы европейской части страны.

Методология международных исследований 
качества образования традиционно не предпо-
лагает возможности сопоставления регионов 
по качеству достижений. Однако в последнем 
исследовании PISA наряду с национальной вы-
боркой полноценно участвовало три региона, 
и уровень различий в достижениях оказался 

Рисунок 4. Распределение долей родителей РФ в вопросе о том,  
получает ли их ребенок дополнительное образование, в разрезе территории

Посещает ли ребенок занятия, получая дополнительное образование?

Посещает как в данной школе, так и вне ее
Посещает только в данной школе

Посещает только вне школы
Нигде не посещает

Сельские поселения

Менее 100 тыс. населения

От 100 тыс. до 1 млн.

Более 1 млн. без Москвы

Москва

%

36,1 14,4 40,9 8,7

26,1 12,4 45,2 16,1

23,0 11,7 45,1 20,2

23,7 12,5 42,7 21,1

21,7 30,8 23,2 24,3

Источник: МЭО, опрос родителей, 2021 г.

Рисунок 3. Доля родителей, указавших,  
что у них и их детей НЕТ возможности получить в школе 

консультацию специалистов психолого-медико-
социального сопровождения, по типам населенных 

пунктов, в % от числа ответивших
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Применительно к развитым странам 
для определения «образовательной бедно-
сти» активно используется уровень образова-
ния, препятствующий полноценной интегра-
ции в жизнь социума (например, результаты 
PISA ниже 2-го уровня). Отчеты международных 
сравнительных исследований выявляют до-
статочно высокую долю российских школьни-
ков с низким уровнем функциональной 

не обеспечивается открытость данных о каче-
стве образования (ЕГЭ, ОГЭ, НИКО, ВПР), позво-
ляющих проводить полноценные межрегио-
нальные, внутрирегиональные сопоставления. 
Однако есть возможность использовать от-
дельные региональные исследования, которые 
демонстрируют наличие проблем в этой обла-
сти, если говорить о региональных различиях 
(табл. 5).

ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС ЭВАЛЬВАЦИЯ

Город Село СЭП (Q1) СЭП (Q2) СЭП (Q3) СЭП (Q4) Среднее

Доля учителей, имеющих высшую квалификационную категорию

Калининградская область 0,35 0,19 0,15 0,23 0,32 0,41 0,28

Ленинградская область 0,42 0,32 0,33 0,33 0,39 0,41 0,36

Московская область 0,51 0,53 0,53 0,50 0,51 0,53 0,52

Тюменская область 0,42 0,30 0,28 0,28 0,33 0,43 0,33

Республика Саха (Якутия) 0,41 0,30 0,21 0,28 0,34 0,44 0,32

Доля учителей пенсионного возраста

Калининградская область 0,35 0,40 0,44 0,34 0,35 0,37 0,38

Ленинградская область 0,29 0,32 0,31 0,32 0,30 0,31 0,31

Московская область 0,33 0,39 0,41 0,34 0,33 0,31 0,35

Тюменская область 0,20 0,20 0,22 0,21 0,17 0,19 0,20

Республика Саха (Якутия) 0,37 0,32 0,32 0,32 0,33 0,34 0,33

Доля детей из семей, где родители имеют высшее образование

Калининградская область 0,38 0,11 0,02 0,13 0,31 0,58 0,26

Ленинградская область 0,30 0,14 0,02 0,12 0,24 0,48 0,21

Московская область 0,41 0,20 0,09 0,24 0,39 0,63 0,34

Тюменская область 0,39 0,09 0,00 0,04 0,15 0,46 0,16

Республика Саха (Якутия) 0,33 0,11 0,01 0,05 0,12 0,40 0,15

Индекс академических результатов*

Калининградская область 62,83 56,70 56,02 58,50 61,48 64,24 60,08

Ленинградская область 63,58 61,53 61,66 60,92 62,25 64,58 62,40

Московская область 64,68 62,07 61,57 62,39 64,66 66,59 63,79

Тюменская область 62,89 55,29 53,25 55,16 58,38 61,96 57,09

Республика Саха (Якутия) 58,05 53,48 52,34 53,39 53,87 57,50 54,33

Источник: данные региональных исследований Института образования НИУ ВШЭ. 
* Для расчета индекса академических результатов школы индивидуальные результаты учащихся школ по всем экзаменам ОГЭ и ЕГЭ (баллы 
в аттестате для ЕГЭ и сырые баллы для ОГЭ) за 2017–2019 гг. нормированы на максимально возможный результат (итог – доля успешности 
выполнения), умножены на 100, и результат округлен до второго знака после запятой (итог – процент выполнения от максимально возможного 
для этого типа экзамена). После этого получены усредненные по школе значения процента выполнения государственных аттестаций школьниками 
за каждый год. Итоговый показатель – средний процент, т. е. средний по школе результат выполнения государственных аттестаций с 2017 по 2019 г.

Таблица 5. Различия в образовательных ресурсах и результатах школ разных регионов РФ
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грамотности [OECD, 2019]. В 2018 году не достиг-
ла минимального порога хотя бы по одному 
из видов функциональной грамотности почти 
треть учащихся РФ, в то время как не достиг-
ших его по всем трем предметным областям 
стало 12 % [Адамович и др., 2019]. Согласно ре-
зультатам 2018 года, наша страна в целом дер-
жится на среднем по странам ОЭСР уровне 
по математике. Однако значительное снижение 
результатов по чтению свидетельствует о том, 
что Россия «откатилась» к показателям 2012 го-
да. «Слабым звеном» для школьников остается 
естествознание: лучшие результаты по этому 
виду грамотности РФ показала в 2003 году, даже 
тогда не достигнув среднего значения по ОЭСР 
[Адамович и др., 2019].

В последние годы 
определение «образо-
вательной бедности» 
включает отсутствие 
возможности нау-
читься приобретать 
знания и навыки, не-
обходимые для жиз-
ни в современном 
мире. Этот фокус 
имеет актуальность 
для России. Отме-
чается, что успевае-
мость по основным 
предметам PISA – 
естественным нау-
кам, чтению и ма-
тематике – тесно 
связана с результатами по совместному реше-
нию задач [OECD, 2017]. В PISA-2015 Россия, наря-
ду с Коста-Рикой и Тунисом, показала наиболее 
слабую связь между баллами учащихся по со-
вместному решению задач, естественным нау-
кам, чтению и математике. В 2018 году в рамках 
PISA была проведена первая оценка глобальных 
компетенций, необходимых для жизни во вза-
имосвязанном изменяющемся мире. В РФ до-
ля учащихся, показавших результаты ниже 
порогового уровня, составила 44,4 %5. Россия во-
шла в число стран с наиболее низкими показа-
телями по аспекту «способность и готовность 
предпринимать конструктивные действия 

в интересах устойчивого развития и коллек-
тивного благополучия». Школьники из РФ про-
демонстрировали низкую осведомленность 
о межкультурной коммуникации [OECD, 2020].

Заключение
Обобщая рассуждения о задачах, потенци-

альной пользе и ограничениях использования 
понятия «образовательная бедность» приме-
нительно к актуальной ситуации в россий-
ском образовании, можно сделать следующие 
выводы.

Понятие образовательной бедности может 
оказаться важным дополнением к оценкам не-

равенства условий и ре-
зультатов. В российской 
образова тельной поли-
тике фиксация неравен-
ства (например, доступ-
ные ресурсы в школах 
разных территорий – 
инфраструктура, кадры, 
цифровые технологии, 
образовательные про-
граммы) рассматрива-
ется как неизбежность, 
характерная для неод-
нородной по простран-
ственному и эконо-
мическому развитию 
страны, и по этому 
не создает стимулов 

для управленческих действий. Введение кон-
цепта образовательной бедности и соответству-
ющих измерений может создать систему сиг-
налов относительно зон риска, открывающих 
пространство для адресных мер по доведению 
ресурсной обеспеченности территорий / групп 
школ до определенного уровня.

В отношении неравенства образовательных 
результатов ситуация еще более сложная. С од-
ной стороны, показатели неравенства россий-
ского образования не выглядят драматич-
но на фоне средних по странам ОЭСР. С другой 
стороны, в российском обществе существу-
ет достаточно высокая толерантность к тако-
му типу неравенства. Отсюда перспективным 
является использование не индексов нера-
венства, а показателей доли учащихся, доли 

Введение концепта образовательной
бедности и соответствующих

измерений может создать систему
сигналов о зонах риска, открывающих

возможности для доведения
ресурсной обеспеченности
территорий/групп школ до 

определенного порогового уровня

5	 https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9C%D0%A1%D0%98/
%D0%93%D0%9A%20PISA-2018_.pdf.
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существует риск, что получившие «хорошее» об-
разование внутри страны могут стать «образова-
тельно бедными» на интернациональном уровне 
[Allmendinger, Leibfried, 2003]. Это звучит не слиш-
ком оптимистично в условиях глобализации эко-
номики. Уместно будет говорить не столько о бед-
ности, сколько об «образовательной уязвимости» 
перед вызовами будущего.

В аналитических докладах отмечается, 
что оте чественная система образования не го-
товит кадры для экономики знаний, рынок тру-
да РФ не привлекателен для талантов, универ-
сальные компетенции в дефиците. Риск в том, 
что к 2025 году Россия может ухудшить свои 
конкурентные позиции в глобальной экономи-
ке знаний и отстать от стран-лидеров. В указе 
«О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года»7 ставится 
цель обеспечить «возможности для самореа-
лизации и развития талантов». Для этого стоит 
предусмотреть меры, в том числе на уровне си-
стемы образования, со ставкой на опережающее 
предложение кадров – носителей целевых ком-
петенций, на перенос фокуса с предметных зна-
ний на развитие личностных и метапредмет-
ных компетенций [BCG, 2017].

Недостатки ориентации на формальное об-
разование особенно ярко высветила панде-
мия COVID-19. Встряска пандемии дала понять, 
что в некоторых случаях формальное образова-
ние становится «карго-культом». Ученики ходят 
в школу, учат правила и отвечают у доски. Ожи-
дается, что в итоге они станут «образованны-
ми». Однако фактического понимания механиз-
мов, которые должны к этому привести, – нет. 

школ, не достигающих порогового уровня ка-
чества. Первый шаг в эту сторону сделан в фе-
деральном проекте «Современная школа» На-
ционального проекта «Образование», в котором 
предусмотрена поддержка школ с низкими об-
разовательными результатами6. Однако соот-
ветствующие индикаторы не введены в сам 
феде ральный проект, что не дает возможности 
увидеть реальный прогресс вследствие пред-
принятых мер.

Мы рассмотрели широкий набор индикато-
ров, который очевидным образом отличается 
от страны к стране. Есть основания утверждать, 
что эти отличия укоренены в существующей 
«норме» для рассматриваемой системы об-
разования или территории. Возможно, обра-
зовательно бедные от небедных отличаются 
в первую очередь уровнем образовательного ка-
питала для построения «средне успешной» тра-
ектории в их страновом контексте. Здесь мож-
но привести историческую аналогию: уровень 
и содержание образования городского жителя 
в XVI веке отличается от того, что требуется со-
временным выпускникам школ. Так же и в си-
туации образовательной бедности в разных 
странах: важно учитывать требования «места 
и времени», касающиеся построения успешной 
траектории. Подобные тонкости необходимо 
учитывать при подборе индикаторов образова-
тельной бедности для РФ.

Наиболее сложная, но отвечающая вызовам 
завтрашнего дня задача – использование опре-
деления «образовательной бедности», фиксиру-
ющего разрыв между формальными показате-
лями обучения и реальным качеством знаний 
и навыков, возможностями, которые они откры-
вают для самореализации человека.

Анализируя результаты России в международ-
ных исследованиях качества обучения, мы видим, 
что вызовы, с которыми сталкивается современ-
ная система образования РФ, диктуют необходи-
мость в дополнительном мониторинге и прин-
ципиально иной оценке результатов учащихся, 
выраженных не только в школьных аттестатах, 
баллах ЕГЭ и количестве зачислений в вузы, но 
и в реальных шансах на экономический, социаль-
ный и личностный успех не только по российским, 
но и по мировым стандартам. В противном случае 

Наиболее сложная задача – 
использование определения 
«образовательной бедности», 
фиксирующего разрыв между 
формальными показателями 
обучения и реальным качеством 
знаний и навыков

6	 https://edu.gov.ru/national-project/.

7	 http://kremlin.ru/events/president/news/63728.
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За формальным образованием зачастую не вид-
ны детали, которые сейчас все важнее. Для этого 
требуется ориентация на более широкое понима-
ние насыщенной образовательной среды.

Возвращаясь к исторической аналогии, необ-
ходимо понять, какой уровень и какой грамот-
ности (метапредметных навыков, культурного 
уровня, развитости социально-эмоциональных 
навыков, субъективного благополучия, в кон-
це концов) требуется российским школьникам, 
чтобы у них были возможности выстроить свою 
будущую траекторию в существующих услови-
ях. И здесь мы вновь видим преимущества кон-
цепта и подходов к измерению образовательной 
бедности сравнительно с неравенством – раз-
рывом в возможностях и достижениях между 
бедными и богатыми. Важно ли, какова дистан-
ция между детьми из разных семей, если ни те, 
ни другие не получат знаний, необходимых для 
их самореализации и прогресса страны?
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Введение
В последние годы на фоне постоянного ро-

ста использования населением финансовых 
услуг, появления новых финансовых продук-
тов и инструментов проблема грамотного фи-
нансового поведения как у взрослого, так и 
у молодого поколения приобрела особую ак-
туальность. Как отмечают исследователи, 
принятие нерациональных, неграмотных фи-
нансовых решений приводит к негативным 
последствиям для личного благосостояния 
населения, повышая риски финансовой несо-
стоятельности домохозяйств, обслуживания 
кредитных обязательств и социального нера-
венства. Недостаточная финансовая грамот-
ность граждан оказывает неблагоприятное 
воздействие и на финансовые рынки, что про-
является в уменьшении объемов инвестиро-
вания, снижении деловой активности, появ-
лении паники и спекулятивных настроений 
[Белехова & Калачикова, 2016; Миненко & Рын-
дин, 2019].

По оценкам экспертов, в России доля граж-
дан, обладающих достаточными финан-
совыми знаниями и умениями, остается 

недостаточно высокой [Ковальчук & Сайбель, 
2018]. Так, по результатам международного ис-
следования Global Financial Literacy Survey, про-
веденного в 2015 г. рейтинговым агентством 
Standard & Poor’s, только 38 % совершеннолет-
них граждан Российской Федерации разбира-
лись в финансовых вопросах, в то время как 
на территории Европейского союза данный по-
казатель составлял 50 %, в США – 57 %, а у тройки 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
школьников в офлайн- и онлайн-среде

Ольга Рыбичева

АННОТАЦИЯ   Статья посвящена проблеме поддержания финансовой грамотности школьников. Автор акцентирует внимание на появлении в по-
следние годы новых финансовых продуктов и услуг, использование которых становится неотъемлемой частью жизни в современном обществе. На ос-
нове обзора литературы по теме в статье раскрываются сложившиеся в науке подходы к понятию «финансовая грамотность», описываются его ком-
поненты и методики оценки. Придерживаясь комплексного подхода, автор рассматривает финансовую грамотность как совокупную характеристику, 
включающую в себя знания, навыки и установки, необходимые для принятия грамотных финансовых решений, обеспечивающих финансовое благопо-
лучие индивида. В связи с технологизацией финансовой сферы, переносом многих финансовых операций в онлайн-среду в статье выдвигается пред-
положение о том, что у школьников, проходящих соответствующую подготовку в онлайн-режиме, диагностируются более высокие уровни сформиро-
ванности финансовой грамотности, чем у тех, кто занимается очно. Для проверки гипотезы в 2020–2021 годах был проведен педагогический экспери-
мент, в котором приняли участие 76 обучающихся 9–10 классов городов Вологда и Старая Русса. В ходе его были выявлены значительные изменения 
в уровнях сформированности финансовой грамотности у испытуемых. Наиболее высокие результаты и значимые изменения были диагностированы 
в группе, где формирующее воздействие на развитие финансовой грамотности оказывалось в онлайн-режиме, а самые низкие – в группе школьников, 
обучающихся очно и не подверженных целенаправленному формирующему воздействию. В группе смешанного обучения были выявлены средние зна-
чения уровней сформированности финансовой грамотности. Также на фоне достаточно высоких показателей сформированности финансовой грамот-
ности у испытуемых всех групп на начальном и итоговом замерах автором был сделан вывод о необходимости дальнейшего поддержания финансовой 
грамотности обучающихся, а не только ее повышения, ввиду влияния на данный процесс различных факторов.

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА   Финансовая грамотность, новая грамотность, онлайн-среда, офлайн-среда, смарт-обучение.
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лидеров – Норвегии, Дании и Швеции – 71 %1. 
Причем из 143 стран, участвующих в исследо-
вании, Россия занимала 26 позицию. Согласно 
другому международному сравнительному ис-
следованию уровня финансовой грамотности, 
регулярно проводимому Организацией эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР, 
в России измерения проводило НАФИ), финан-
совая грамотность россиян постепенно повы-
шалась. Так, к 2019 г. доля жителей, достигших 
среднего или высокого уровня финансовой гра-
мотности, возросла до 59 %. Однако из 26 стран, 
принявших участие в данном измерении, Рос-
сийская Федерация занимала 13 место. При-
чем если среднее значение индекса финансо-
вой грамотности россиян в 2019 г. было равно 
12,37 при максимальном значении 21 балл (фи-
нансовые знания – 7 баллов, навыки – 9 баллов, 
установки – 5 баллов), то среди молодежи он со-
ставлял лишь 11,4, что чуть выше только инди-
катора лиц пожилого возраста (73–79 лет)2.

Известно, что на молодое поколение, которое 
рассматривают как часть населения страны, 
способную к быстрым трансформациям, возла-
гаются особые надежды по формированию кон-
курентоспособной экономики. В связи с этим 
органами власти, экспертным и научным со-
обществом вопросам повышения финансовой 
грамотности молодежи уделяется пристальное 
внимание. Причем акцент ставится на необхо-
димости ее развития у обучающихся со школь-
ной скамьи. Однако условия, в которых должен 
организовываться данный процесс, и подходы, 
на которых он должен базироваться, остаются 
малоизученными.

Обзор литературы
Важно отметить, что проблема повышения 

финансовой грамотности стала активно осве-
щаться в работах зарубежных и отечествен-
ных исследователей с начала XXI века. Привле-
чение внимания к ней было обусловлено тем, 
что финансовая грамотность фактически явля-
ется элементом экономической и финансовой 

стабильности общественного развития, в свя-
зи с чем учеными данный термин трактуется 
довольно широко. Так, по мнению большинства 
исследователей, финансовая грамотность пред-
полагает не только знание основных финансо-
вых понятий, осведомленность о различных 
финансовых продуктах и возможных ситуаци-
ях, ценностное отношение к деньгам и другим 
финансовым активам, но и наличие навыков 

и реального опыта работы на рынке финансов, 
а также постановку финансовых целей и задач. 
В более узких формулировках финансовая гра-
мотность рассматривается как способность ин-
дивидов управлять своими финансами и при-
нимать эффективные финансовые решения 
(табл. 1). Анализ приводимых учеными опре-
делений показывает, что данная категория 
включает в себя знаниевую и деятельностную 
составляющие, определяющие финансовое по-
ведение индивида. Согласно ряду работ оте-
чественных и зарубежных исследователей, 
структуру ее составляют три взаимосвязанных 
компонента:
• установки, отвечающие за формирова-

ние у индивида потребности в финансовых 
услугах;

• знания, необходимые для понимания сущно-
сти специальных финансовых понятий, про-
дуктов, операций;

• навыки как реализованные на практике уме-
ния, необходимые для воплощения устано-
вок [Белехова & Калачикова, 2016; Кузина, 2015; 
Kempson et al., 2013].
Придерживаясь комплексного подхода 

к сущности рассматриваемого понятия, мы 

1	 Financial	Literacy	Around	the	World:	Insights	from	the	Standard	&	Poor’s	
Ratings	Services	Global	Financial	Literacy	Survey,	2015.	http://www.finlit.
mhfi.com.

2	 НАФИ.	https://nafi.ru/projects/sotsialnoe-razvitie/
tsifrovaya-gramotnost-dlya-ekonomiki-budushchego/.

органами власти, экспертным 
и научным сообществом вопросам 
повышения финансовой грамотности 
молодежи уделяется пристальное 
внимание. Причем акцент ставится 
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под финансовой грамотностью будем понимать 
совокупную характеристику, включающую в се-
бя знания, навыки и установки, необходимые 
для принятия грамотных финансовых реше-
ний, обеспечивающих финансовое благополу-
чие индивида.

Что касается грамотного финансового пове-
дения школьников, то, на наш взгляд, наиболее 
четко их ориентиры прописаны в совместном 
проекте Министерства финансов России и Все-
мирного банка «Содействие повышению уров-
ня финансовой грамотности населения и раз-
витию финансового образования в Российской 
Федерации» от 05.06.2015 г3. Данные ориенти-
ры в проекте сгруппированы в 9 разделов (до-
ходы и расходы, финансовое планирование 
и бюджет, личные сбережения, кредитование, 
инвестирование, страхование, риски и финан-
совая безопасность, защита прав потребите-
лей, общие знания экономики и азы финан-
совой арифметики), наиболее полно и широко 
раскрывающих различные направления фи-
нансового поведения детей. По структуре дан-
ные разделы схожи с ориентирами в области 
финансовой грамотности взрослого населения. 
Это объясняется одинаковой силой влияния 

социально-экономических факторов, которые 
воздействуют на жизнь представителей разных 
поколений.

Как отмечает Е. М. Белорукова, разработчика-
ми проекта сделан акцент и на единстве финан-
сового обучения на всех уровнях российского 
школьного образования, и на различиях, касаю-
щихся степени сложности осваиваемого мате-
риала. Так, содержание финансового обучения 
включается в большинство учебных предметов 
(математика, технология, окружающий мир, об-
ществознание, география, экология, литература 
и др.) и самостоятельных курсов, реализуемых 
как в рамках учебной и внеучебной деятельно-
сти школ, так и в объединениях дополни-
тельного образования детей [Белорукова, 2021].

Следует отметить, что в настоящее время раз-
работаны и используются на практике различ-
ные методики оценки финансовой грамотно-
сти, а также сводные показатели и обобщающие 
индексы. Наиболее распространенные из них 
предполагают оценку от четырех до девяти ин-
дикаторов финансовой грамотности, таких как:
• финансовые знания, способность к финансо-

вой коммуникации, способность использо-
вать финансовые знания для принятия ре-
шений, реальное использование финансовых 
инструментов (финансовое поведение), фи-
нансовое доверие [Zait & Bertea, 2014];

• базовые знания, управление капиталом, сбе-
режения и инвестиции, управление рисками 
[Kiliyanni & Sivaraman, 2016];

3	 Система	(рамка)	финансовой	компетентности	для	учащихся	
школьного	возраста,	разработанная	в	рамках	совместного	проекта	
Минфина	России	и	Всемирного	банка	«Содействие	повышению	
уровня	финансовой	грамотности	населения	и	развитию	финансо-
вого	образования	в	Российской	Федерации».		https://minfin.gov.ru/
ru/document/?id_4=69544-sistema_ramka_finansovoi_kompetentnosti_
dlya_uchashchikhsya_shkolnogo_vozrasta	(дата	обращения:	8.04.2022).

Подход Автор Определение

Основанный 
на знаниях Е. П. Рошко Финансовая грамотность – это знания, необходимые людям  

для выживания в современном обществе [Рошко, 2022].

Деятельностный

Н. П. Сенченков,  
А. Н. Цыганкова

Финансовая грамотность выражается в способности человека к рациональным действиям 
в экономической жизни для обеспечения собственного благополучия [Сенченков & Цыганкова, 2021].

А. В. Зеленцова,  
Е. А. Блискавка,  
Д. Н. Демидов

Финансовая грамотность – способность физических лиц управлять своими финансами и прини-
мать эффективные краткосрочные и долгосрочные финансовые решения [Зеленцова и др., 2012].

Комплексный

О. Е. Кузина
Финансовая грамотность основана не только на знаниях и умениях пользоваться сложными финан-
совыми инструментами, но и на понимании основных принципов управления личными финан сами: 
финансовой ответственности за принятые решения, умении оценивать риски и др. [Кузина, 2015].

E. Kempson,  
V. Perotti,  
K. Scott

Финансовая грамотность представляет собой комбинацию осведомленности, знаний, навыков, 
установок и поведения, которые необходимы для принятия правильных финансовых решений 
и достижения индивидуального финансового благополучия [Kempson et al., 2013].

Г. В. Белехова,  
О. Н. Калачикова

Финансовая грамотность представляет собой обобщенную характеристику финансовых компетенций 
и действий человека, предполагающих сочетание знаний, умений, информированности и понимания 
личной ответственности [Белехова & Калачикова, 2016].

Таблица 1. Подходы к определению понятия «финансовая грамотность»
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• знание основных понятий и определений, 
способность ориентироваться в основных фи-
нансовых продуктах, способность использо-
вать современные технологии получения 
и анализа информации, навыки управления 
денежными средствами и совершения необ-
ходимых операций через системы мобильных 
банковских услуг, знание основных рыноч-
ных индикаторов и финансовых показателей, 
способность выявлять возможные риски [Ва-
щенко & Иванова, 2017];

• доходы и расходы, семейный бюджет и фи-
нансовое планирование, сбережения и вкла-
ды, кредитование, инвестирование и налоги, 
страхование и пенсии, риски и финансовая 
безопасность, защита прав потребителей, азы 
финансовой арифметики [Белехова & Калачи-
кова, 2018].
Последняя методика основана на оценке фи-

нансовой грамотности населения, в том числе 
молодежи, и содержит описание каждого ком-
понента финансовой грамотности (знания, на-
выки, установки) по всем выделенным пред-
метным областям. Она полностью согласуется 
с нашим исследованием и системой финансо-
вой компетентности для учащихся школьного 
возраста, разработанной в рамках проекта Мин-
фина России и Всемирного банка «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образова-
ния в Российской Федерации». Однако приме-
нение ее требует разработки диагностическо-
го инструментария, позволяющего произвести 
расчет субиндекса по каждой предметной обла-
сти, а на его основе – сводного индекса.

Важно отметить, что внимание к проблеме 
повышения финансовой грамотности в послед-
ние годы усилилось в связи с технологизаци-
ей финансового сектора. Формирование финан-
сово грамотного гражданина в этих условиях 
требует включения обучающихся в учебно-по-
знавательную деятельность, приближенную 
к современным финансовым реалиям. По мне-
нию Г. Г. Гариповой и Ю. Ю. Сабиряновой [2018], 
такая учебная деятельность должна вклю-
чать в себя знакомство с электронной систе-
мой оплаты, особенностями совершения по-
купок в интернет-магазинах, возможностями 
использования электронных кошельков, специ-
фикой работы сервисов «мобильный банк», «ин-
тернет-банкинг» и др. Причем акцент ставится 

авторами на важности реального взаимодей-
ствия школьников с данными финансовыми 
инструментами, которое в большинстве случа-
ев может обеспечиваться только в цифровой 
или онлайн-среде.

Фокусируясь на влиянии цифровой сре-
ды при развитии финансовой грамотности, 
ряд исследователей (P. J. Morgan, B. Huang, 
L. Q. Trinh, M. Jasuja, А. Г. Савина, К. А. Костроми-
на, О. Р. Клейменова и др.) раскрывают понятие 
цифровой финансовой грамотности, заключаю-
щееся в наличии знаний, навыков и привычек 
для эффективного использования цифровых 
устройств с целью осуществления финансовых 
операций [Гимранова, 2021].

Как справедливо отмечает Е. А. Гулецкая 
[2020], формирование «новой грамотности» (та-
кой как финансовая грамотность, цифровая 
грамотность, цифровая финансовая грамот-
ность, гражданская грамотность и др.) возмож-
но только в развивающейся среде, где созда-
ются условия для проявления познавательной 
активности и учебной самостоятельности об-
учающихся. На наш взгляд, к современным 
подходам, нацеленным на построение разви-
вающей, гибкой, мотивирующей, обогащенной 
ресурсами и технологиями среды, относится 
смарт-образование [Рыбичева, 2019]. Сущность 
его, достоинства и угрозы раскрывались в ра-
ботах Z. T. Zhu, M. H. Yu, T. Hoel, J. Mason, G. Lang, 
B. Charles Henry, G. S. Erickson, В. П. Тихомирова, 
Н. В. Днепровской, А. В. Райхлиной, С. Д. Калини-
ной, В. В. Глухова, Н. О. Васецкой, И. Б. Ардашки-
на и других авторов, отмечающих его большой 
потенциал и успешную практику применения 
в ряде государств, возглавляющих рейтинги 
инновационного развития.

Целесообразность формирования финансо-
вой грамотности как одной из выделяемых 
смарт-компетенций (под смарт-компетенци-
ями понимаются новые знания и гибкие на-
выки, необходимые человеку для того, чтобы 
адаптироваться к современному миру) затра-
гивали в своих работах авторы проектного 
коллектива гранта РФФИ «Smart-образование 
как вектор развития человеческого потенциала 
молодого поколения» [Бабич и др., 2021; Голов-
чин и др., 2021]. В частности, ими установлено, 
что формирование различных смарт-компетен-
ций проходит лучше в рамках управляемого 
процесса.
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Таким образом, проведенный обзор литера-
туры по теме исследования показал, что в на-
стоящее время продолжается дискуссия отно-
сительно сущности, структуры и приемлемых 
методик оценки финансовой грамотности. Ис-
следователи обосновывают важность повыше-
ния финансовой грамотности молодежи начи-
ная со школьного возраста, указывают на то, 
что данный процесс 
должен строиться 
на знакомстве обуча-
ющихся с реальны-
ми финансовы-
ми инструментами, 
большин ство из кото-
рых работает в режи-
ме онлайн. При этом 
в науке не сложилось 
однозначного мнения 
о том, в какой среде 
(онлайн или офлайн) 
формирование финан-
совой грамотности 
протекает у молодежи 
лучше. Наличие данного противоречия и обу-
словило выбор цели настоящего исследования.

Цель настоящего исследования – выя-
вить различия в результатах формирова-
ния у школьников финансовой грамотности 
в онлайн- и офлайн-среде.

Гипотеза исследования заключается в предполо-
жении о том, что у школьников, проходящих под-
готовку по финансовой грамотности в онлайн-ре-
жиме, диагностируются более высокие уровни ее 
сформированности, чем у тех, кто занимается оч-
но и специального обучения не проходит.

Методология и информационная 
база исследования

Информационную базу исследования соста-
вили данные педагогического эксперимента, 
проведенного проектным коллективом гранта 
РФФИ «Smart-образование как вектор развития 
человеческого потенциала молодого поколе-
ния» в сентябре 2020 – июне 2021 г. В экспери-
менте приняли участие 76 обучающихся 9–10 
классов школ г. Вологды и г. Старая Русса.

Испытуемые были объединены в три группы: 
контрольную (КГ), экспериментальную группу 

№ 1 (ЭГ 1) и экспериментальную группу № 2 
(ЭГ 2). В контрольную группу вошли школьни-
ки МОУ «СОШ № 13» г. Вологды (28 чел.), занима-
ющиеся в традиционном очном режиме без ор-
ганизации целенаправленного формирующего 
воздействия. В экспериментальную группу № 1 
были включены школьники академического 
класса Научно-образовательного центра ВолНЦ 

РАН (27 чел.); здесь раз-
витие у обучающихся 
финансовой грамот-
ности осуществлялось 
в смешанном форма-
те (очно с элементами 
онлайн-обучения), ос-
нованном на подходе 
смарт-обучения. Экспе-
риментальную группу 
№ 2 составили обучаю-
щиеся школ г. Старая 
Русса (21 чел.), получаю-
щие целенаправленное 
смарт-ориентирован-
ное воздействие в ре-

жиме онлайн [Бабич и др., 2021].
Под «смарт-ориентированным воздействи-

ем», «смарт-обучением» подразумевалась ор-
ганизация учебного процесса, направленного 
на повышение финансовой грамотности, с при-
менением различных смарт-устройств (смарт-
фонов, планшетов, нетбуков), смарт-технологий 
(специальных программ, облачных сервисов, 
онлайн-платформ), современного мультиме-
дийного оборудования (проекторов, интерак-
тивных панелей), а также адаптивного образо-
вательного контента.

Проведенный эксперимент состоял из трех 
этапов (констатирующий, формирующий, кон-
трольный), включающих начальный замер 
уровня формирования финансовой грамотно-
сти у испытуемых (сентябрь 2020 года), оказа-
ние формирующего воздействия в группах ЭГ 1 
и ЭГ 2 (октябрь 2020 – май 2021 года) и итого-
вый замер уровня сформированности финансо-
вой грамотности во всех группах (май – июнь 
2021 года) [Бабич и др., 2021].

В ходе констатирующего и контрольного 
этапов, предполагающих проведение исход-
ного и итогового замеров, испытуемым пред-
лагалось ответить на ряд вопросов, харак-
теризующих их финансовую грамотность. 

в науке не сложилось однозначного 
мнения о том, в какой среде ( онлайн 

или офлайн ) формирование 
финансовой грамотности протекает 

у молодежи лучше. Наличие данного 
противоречия и обусловило выбор 

цели настоящего исследования
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В ряде случаев школьникам предстояло со-
гласиться либо не согласиться с предло-
женными утверждениями. Перечень всех 

вопросов, используемых нами для оценки фи-
нансовой грамотности школьников, приведен 
в табл. 2.

Понятие
Компонент 
финансовой 
грамотности

Индикатор

Доходы и расходы

Знания Оцените, пожалуйста, уровень своей осведомленности  
в вопросах использования денежных средств.

Навыки

Часто ли вы лично сталкивались со следующими жизненными ситуациями: 
планирование сумм средств на приобретение продуктов и услуг; необходимость  
«жить по средствам»; использование безналичных платежных средств; осуществление 
покупок онлайн в интернет-магазинах? Согласны ли вы со следующим утверждением: 
«Я часто совершаю спонтанные покупки и приобретаю вещи, которые мне в принципе 
не нужны»?

Установки Считаете ли вы необходимым вести регулярный письменный учет своих доходов и 
расходов, т. е. семейный бюджет?

Финансовое планирование и 
бюджет

Знания Оцените, пожалуйста, уровень своей осведомленности  
в вопросах личного бюджета и его планирования.

Навыки
Часто ли вы лично сталкивались со следующими жизненными ситуациями: ведение 
личного бюджета, ведение семейного бюджета? Согласны ли вы со следующим 
утверждением: «Если мне будет нелегко, я буду экономить»?

Установки Считаете ли вы необходимым вести регулярный письменный учет своих доходов и 
расходов, т. е. семейный бюджет?

Личные сбережения

Знания Согласны ли вы со следующим утверждением: «Сбережения необходимы любой семье, 
чтобы иметь уверенность в завтрашнем дне»?

Навыки
Часто ли вы лично сталкивались со следующими жизненными ситуациями:  
сравнение цен на продукты и услуги для дальнейшего выбора наиболее  
подходящего варианта; необходимость «жить по средствам»?

Установки –

Кредитование

Знания Оцените, пожалуйста, уровень своей осведомленности в вопросах кредитных операций.

Навыки Часто ли вы лично сталкивались со следующей жизненной ситуацией:  
необходимость «жить по средствам»?

Установки
Согласны ли вы со следующими утверждениями:  
«Я бы не стал брать в долг крупную сумму денег», «Если денег на покупку  
не хватает, ее не раздумывая следует взять в кредит»?

Инвестирование

Знания Оцените, пожалуйста, уровень своей осведомленности  
в вопросах инвестирования и работы фондового рынка.

Навыки –

Установки Согласны ли вы со следующим утверждением:  
«Сбережения необходимы любой семье, чтобы иметь уверенность в завтрашнем дне»?

Страхование. Риски и финан-
совая безопасность

Знания Оцените, пожалуйста, уровень своей осведомленности  
в вопросах финансовой безопасности.

Навыки Согласны ли вы со следующим утверждением: «Я бы не стал брать в долг крупную 
сумму денег»?

Установки Как вы считаете, можно ли сообщать свои банковские реквизиты посторонним людям?

Защита прав потребителей. 
Общие знания экономики 
и азы финансовой  
арифметики

Знания

Комплекс всех вышеперечисленных вопросов и утверждений.Навыки

Установки

Таблица 2. Операционализация понятия «финансовая грамотность» в исследовании
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Особенности формирующего этапа экспери-
мента подробно описаны в статье Л. В. Бабич, 
М. А. Головчина, Е. С. Мироненко «Smart-компе-
тенции как инструмент развития информаци-
онной культуры общества» [2021].

Обработка данных, полученных в ходе заме-
ров, осуществлялась с помощью программы 
IBM SPSS Statistics. Первоначально ответам ис-
пытуемых присваивался коэффициент от 0 
до 1. Далее для каждого участника эксперимен-
та и трех групп испытуемых рассчитывался 
сводный индекс финансовой грамотности (он 
представлял собой среднее арифметическое 
от внесенных коэффициентов). С их помощью 
диагностировались следующие уровни финан-
совой грамотности:
• базовый (менее 0,5): характеризуется осведом-

ленностью обучающихся лишь в некоторых 
вопросах использования денежных средств, 
управлением финансовыми средствами в ос-

новном родителями, отсутствием потребно-
сти у школьников в планировании личного 
(семейного) бюджета, проявлением неосмо-
трительного потребительского и кредитного 
поведения и др.;

• автономный (0,5–0,69): отличается частич-
ным владением информацией по вопросам 
безопасного использования финансов, склон-
ностью к их экономии, ведением личного 
бюджета, самостоятельным планированием 
денежных средств на покупку товаров и услуг 
и др.;

• стратегический (0,7–1): характеризуется хоро-
шей осведомленностью в вопросах финансо-
вой безопасности и использования денежных 

средств, частичным участием в ведении се-
мейного бюджета, самостоятельным плани-
рованием средств на приобретение продуктов 
и услуг, совершением онлайн-покупок и др. 
[Головчин и др., 2021].
На основе сравнения полученных результа-

тов выявлялись различия в сформированности 
финансовой грамотности в группах и формули-
ровались выводы относительно среды (онлайн 
или офлайн), в которой развитие финансовой 
грамотности протекает лучше.

Основные результаты исследования
Исследование показало, что за период про-

ведения эксперимента как в целом по вы-
борке, так и в каждой из групп произошли 
значи тельные изменения в уровнях сформи-
рованности финансовой грамотности. Так, до-
ля испытуемых с базовым уровнем финансо-
вой грамотности снизилась на 2,5 %, составив 
лишь 1,5 %, с автономным уровнем – снизилась 
на 30,6 %, достигнув значения 34 %, а со страте-
гическим – увеличилась на 33 %, составив 65 % 
от числа участников эксперимента. В целом 
это свидетельствует о наличии у большинства 
обучающихся знаний и умений в области ис-
пользования денежных средств, в вопросах фи-
нансовой безопасности, планирования средств 
на приобретение продуктов и услуг, соверше-
ния онлайн-покупок, а также участия в веде-
нии семейного бюджета и др.

В разрезе групп наибольшие изменения бы-
ли выявлены в группе ЭГ 2, где воздействие 
на обу чающихся оказывалось в онлайн-режиме. 
В ней диагностировался как наибольший рост 
удельного веса испытуемых (+ 51 %), достигших 
стратегического уровня финансовой грамотно-
сти, так и самые высокие абсолютные значения 
(80 %) данного показателя на этапе итогового за-
мера. В группе ЭГ 1, где развитие финансовой 
грамотности обучающихся осуществлялось 
очно, посредством организации смешанно-
го обучения, доля испытуемых со стратегиче-
ским уровнем увеличилась на 40,3 %, составив 
62,5 %. Наименьшие сдвиги в уровнях финансо-
вой грамотности наблюдались в контрольной 
группе, занимающейся в очном режиме без це-
ленаправленного воздействия на развитие фи-
нансовой грамотности. В ней при колебаниях 

тенденции подтвердили наше 
предположение о том, что 
у школьников, проходящих 
подготовку по финансовой 
грамотности в онлайн-режиме, 
диагностируются более высокие 
уровни ее сформированности
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в пределах 4–11 % удельного веса школьников 
с разными уровнями формирования финан-
совой грамотности доля лиц с автономным 
уровнем на итоговом замере составила 46 %, а 
со стратегическим – 54 % (табл. 3).

При этом следует заметить, что у участников 
эксперимента на этапах и начального, и итого-
вого замеров были выявлены достаточно вы-
сокие значения индекса и уровней финансо-
вой грамотности, что объясняется как ранней 
включенностью детей в решение различных 
финансовых вопросов, так и необходимостью 
регулярного решения ими различных финан-
совых задач. Так, к числу жизненных ситуаций, 
с которыми часто сталкивается большая часть 
участников эксперимента, относятся:
• ведение личного бюджета (выделили 59,2 % 

испытуемых в ходе исходного замера 
и 67,6 % – итогового);

• планирование сумм средств на приобретение 
продуктов и услуг (59,2 % и 58,1 % участников 
соответственно);

• сравнение цен на продукты и услуги 
для дальнейшего выбора наиболее подходя-
щего варианта (82,9 % и 63,5 % испытуемых 
соответственно);

• использование безналичных платежных 
средств (банковская карта, кошелек и т. д.; 
85,5 % и 78,4 % участников эксперимента);

• осуществление онлайн-покупок в интер-
нет-магазинах (78,9 % и 62,2 % испытуемых 
соответственно).
Следует отметить, что частое решение ис-

пытуемыми различных жизненных ситуа-
ций указывает на формирование у них навы-
ков в сфере финансов как одного из главнейших 
компонентов финансовой грамотности. Нали-
чие знаний и установок, необходимых для раз-
вития этих навыков, также демонстрировалось 

участниками эксперимента. Так, например, 
по мнению большинства испытуемых, они от-
лично осведомлены в вопросах использования 
денежных средств (данную оценку дали 84,2 % 
участников начального замера и 81,1 % – итого-
вого), планирования личного бюджета (65,8 % 
и 59,5 % испытуемых соответственно), финансо-
вой безопасности (57,9 % и 56,8 % участников экс-
перимента соответственно) и необходимости 
сбережения денежных средств (93,4 % и 93,2 % 
соответственно).

Однако по ряду составляющих, влияющих 
на индекс и диагностируемые уровни финан-
совой грамотности, у участников отмечалась 
недостаточная информированность. Так, до-
ля испытуемых в группе КГ, осведомленных 
в вопросах кредитования, по итогам обоих за-
меров не превышала 39 %, а инвестирования – 
29 %. Причем у участников контрольной группы, 
состоящей из школьников, обучающихся оч-
но, наблюдались наименьшие изменения дан-
ных параметров. В результате реализации це-
ленаправленного воздействия в группах ЭГ 1 
(смешанный формат обучения) и ЭГ 2 (онлайн-
обу чение) доля испытуемых, осведомленных 
в вопросах инвестирования и кредитования, 
возросла в 2–4 раза, в ряде случаев достигнув 
средних значений (в группе ЭГ 1 на итоговом 
замере доля осведомленных в вопросах креди-
тования достигла 56 %), но в большинстве оста-
ваясь также на невысоком уровне. Причем наи-
больший рост данных показателей наблюдался 
в группе ЭГ 2, занимающейся в онлайн-режиме 
(табл. 4).

В целом выявленные тенденции подтвердили 
наше предположение о том, что у школьников, 
проходящих подготовку по финансовой грамот-
ности в онлайн-режиме, диагностируются бо-
лее высокие уровни ее сформированности, чем 

Этап
КГ ЭГ 1 ЭГ 2 В целом по выборке

Б А С Б А С Б А С Б А С

Начальный замер 3,6 53,6 42,9 3,7 74,1 22,2 3,9 67,1 29 4 64,4 31,6

Итоговый замер – 45,8 54,2 – 37,5 62,5 5 15 80 1,5 33,8 64,7

Изменение («–» – 
снижение, «+» – рост) –3,6 –7,8 +11,3 –3,7 –36,6 +40,3 +1,1 –52,1 +51 –2,5 –30,6 +33,1

С – стратегический уровень; А – автономный уровень; Б – базовый уровень. Источник: расчеты автора.

Таблица 3. Удельный вес испытуемых с разным уровнем развития финансовой грамотности на разных этапах эксперимента, в %
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у тех, кто занимается очно и специального обу-
чения не проходит. Вместе с тем установлена 
и высокая продуктивность смешанного формата 
обучения, особенно по ряду наиболее сложных 
предметных областей финансовой грамотности, 
таких как кредитование и инвестирование.

Заключение
В настоящее время ввиду развития трансфор-

мационных процессов в финансовой сфере, зна-
чительного влияния финансовой грамотности 
людей на финансовое благополучие отдельных 
индивидов и стабильность работы финансовых 
рынков особое внимание органами власти всех 
уровней, научным сообществом и руководством 
образовательных организаций уделяется вопро-
сам повышения финансовой грамотности обуча-
ющихся. Акцент на молодежи в данном контек-
сте ставится в связи с ее готовностью к быстро 
меняющимся условиям. Однако, как показывает 
практика, в современном российском обществе 
еще не сложилось общего мнения о том, каким 

образом необходимо повышать финансовую гра-
мотность обучающихся в сегодняшних реалиях. 
Так, на фоне продолжающихся дискуссий о сущ-
ности и структуре финансовой грамотности, эф-
фективных формах и методах ее развития остает-
ся не решенным вопрос наиболее оптимальной 
среды ее формирования.

Для решения этого вопроса в рамках иссле-
дования был проведен эксперимент, который 
подтвердил наше предположение о том, что 
в онлайн-среде развитие финансовой грамот-
ности обучающихся осуществляется наибо-
лее эффективно. Выдвижение данной гипотезы 
было основано на перемещении многих фи-
нансовых операций, в совершении которых уча-
ствует как взрослое, так и молодое поколение, 
в онлайн-среду.

Так, в ходе эксперимента наиболее высокие 
результаты в сформированности финансовой 
грамотности были достигнуты в группе ЭГ 2, 
где формирующее воздействие оказывалось 
только о нлайн. Высоких результатов смогли до-
стичь и испытуемые группы ЭГ 1, где реализо-
вывался смешанный формат обучения. Причем 

ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС  СМАРТ-ОБУЧЕНИЕ

Вариант ответа
КГ ЭГ 1 ЭГ 2

Начальный  
замер

Итоговый 
замер

Начальный  
замер

Итоговый 
замер

Начальный  
замер

Итоговый 
замер

Удельный вес испытуемых, часто сталкивающихся со следующими жизненными ситуациями:

ведение личного бюджета 64,3 60,7 59,3 68,0 52,4 76,2

планирование сумм средств  
на приобретение продуктов и услуг 53,6 46,4 66,7 76,0 57,1 52,4

сравнение цен на продукты и услуги для дальнейшего 
выбора наиболее подходящего варианта 82,1 46,4 88,9 84,0 76,2 61,9

использование безналичных платежных средств 85,7 82,1 92,6 84,0 76,2 66,7

осуществление покупок онлайн в интернет-магазинах 85,7 57,1 77,8 68,0 71,4 61,9

Удельный вес испытуемых, осведомленных в вопросах:

использования денежных средств 96,4 82,1 77,8 76,0 76,2 85,7

личного бюджета и его планирования 85,7 60,7 59,3 60,0 47,6 57,1

финансовой безопасности 64,3 50,0 55,6 68,0 52,4 52,4

сбережения 89,3 96,4 100,0 92,0 90,5 90,5

кредитования 39,3 32,1 25,9 56,0 14,3 33,3

инвестирования 21,4 28,6 11,1 32,0 4,8 19,0

Выделены низкие значения, требующие обращения внимания педагогического и экспертного сообщества. Источник: расчеты автора.

Таблица 4. Динамика отдельных показателей, влияющих на индекс и уровни финансовой грамотности испытуемых, в %
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в отношении информированности школьни-
ков о наиболее сложных понятиях данный фор-
мат показал наибольшую эффективность. Наи-
меньшие значения уровней сформированности 
финансовой грамотности были достигнуты 
в контрольной группе, где школьники занима-
лись в традиционном очном режиме и целе-
направленного воздействия на развитие у них 
знаний, умений и установок в сфере финансов 
не оказывалось.

Выявленные достаточно высокие показате-
ли сформированности финансовой грамотности 
у испытуемых, как на этапе итогового, так и на-
чального замеров во всех группах, привели нас 
к выводу о том, что в современных условиях це-
лесообразным становится не только повыше-
ние, но и поддержание финансовой грамотности 
у обучающихся на сложившемся уровне. Обу-
словлено это, на наш взгляд, рядом следующих 
факторов, оказывающих влияние на процесс фи-
нансового просвещения обучающихся: техноло-
гический прогресс, финансовые возможности 
семей, место жительства, обеспеченность обуча-
ющихся гаджетами, образова тельная политика, 
проводимая государством, и др. В связи с этим 
дальнейшее развитие исследования видится на-
ми в рассмотрении влияния данных факторов 
на финансовую грамотность школьников.
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ABSTRACT   The article is devoted to the problem of maintaining financial literacy of schoolchildren. The author focuses on the 
appearance in recent years of new financial products and services, the use of which is becoming necessary processes of life in modern 
society. Based on a review of the literature on the topic, the article reveals the approaches developed in science to the concept of «financial 
literacy», its components and evaluation methods. Adhering to an integrated approach, the author considers financial literacy as a 
cumulative characteristic, including the knowledge, skills and attitudes necessary for making competent financial decisions, ensuring 
the financial well-being of an individual. In connection with the technologization of the financial sphere, the transfer of many financial 
transactions to the online environment, the article suggests that students undergoing financial literacy training online are diagnosed with 
higher levels of financial literacy formation than those who are engaged in full-time. To test the hypothesis, a pedagogical experiment 
was conducted in 2020–2021, in which 76 students of grades 9–10 of the cities of Vologda and Staraya Russa took part. In the course of it, 
significant changes were revealed in the levels of formation of financial literacy among the subjects. The highest results and significant 
changes were diagnosed in the group where the formative impact on the development of financial literacy was provided online, and the 
lowest – in the group of schoolchildren studying full – time and not subject to targeted formative influence. In the mixed learning group, 
average values in the levels of financial literacy were revealed. Also, against the background of sufficiently high indicators of the formation 
of financial literacy among the subjects of all groups at the initial and final measurements, the author concluded that it was necessary to 
further maintain financial literacy among students, rather than increase it, due to the influence of various factors on this process.
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РУЛЕВОЕ КОЛЕСО  СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

По данным Министерства просвеще-
ния Российской Федерации, в 2021 / 2022 
учебном году количество детей на се-

мейном образовании выросло на 30 % по срав-
нению с предыдущим – с 10 тыс. до 13 тыс. 
человек. Основной причиной выбора семей-
ного образования родители называют возмож-
ность самостоятельно проектировать образо-
вательную траекторию ребенка в соответствии 

с запросами и требованиями семьи [Поливано-
ва & Любицкая, 2017]. Многим родителям семей-
ное образование предоставляет возможность 
дать детям такой уровень знаний и компетен-
ций, который позволит им продолжить обу-
чение в ведущих университетах страны, по-
скольку уровень образования в их регионе 
недостаточен [Хавенсон & Чиркина Т. А., 2019; За-
харов & Адамович, 2020; Любицкая и др., 2022].

Модель законодательных изменений
семейной формы общего образования

Алексей Майоров, Семен Янкевич, Надежда Княгинина

АННОТАЦИЯ   Семейная форма получения общего образования существует в России более 20 лет. С каждым годом наблюдается рост числа обучаю-
щихся, чьи родители (законные представители) выбирают возможность получения общего образования вне образовательных организаций. Несмотря 
на продолжительный период регулирования данной формы получения образования, в правоприменительной практике остается ряд существенных про-
блем, которые создают барьеры для реализации обучающимися своего права. К таким проблемам можно отнести неопределенность правового режи-
ма промежуточной аттестации, вопросы компенсаций родителям обучающихся и обеспечения их учебниками и учебными пособиями, фактическую не-
возможность сочетания семейной формы получения общего образования с иными формами обучения. Данная статья основана на анализе обращений 
родителей (законных представителей) обучающихся и предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществля-
ющих управление в сфере образования, на анализе федерального законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации. Авторами 
предложена модель законодательных изменений, обеспечивающих развитие семейной формы получения общего образования.
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основное общее, среднее (полное) общее образо-
вание в семье».

В настоящее время семейная форма получения 
образования регла-
ментирована Зако-
ном об образовании, 
которым предусма-
триваются различные 
формы получения об-
разования и формы 
обу                                          че ния, а также га-
рантируется возмож-
ность их сочетания. 
Основной принцип, 
в соответствии с кото-
рым семейная форма 
получения образова-

ния реализуется в Российской Федерации, излагает-
ся в статье 43 Конституции Российской Федерации, 
устанавливающей равное право каждого на образо-
вание. Данное конституционное положение конкре-
тизировано в статье 17 Закона об образовании.

В соответствии с частью 1 статьи 17 Закона 
об образовании, образование может быть по-
лучено: 1) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (в очной, оч-
но-заочной или заочной форме); 2) вне органи-
заций, осуществляющих образовательную де-
ятельность (в форме семейного образования 
и самообразования).

В настоящее время в России законодательно 
закреплены две формы получения образования 
и три формы обучения (рис. 1).

Согласно части 2 статьи 63 Закона об образова-
нии, форма семейного образования для старших 
школьников может трансформироваться в са-
мообразование. Право родителей выбирать фор-
му обучения их детей установлено частью 2 ста-
тьи 63 Семейного кодекса Российской Федерации. 
Учитывая, что статьей 43 Конституции Россий-
ской Федерации гарантированы общедоступность 
и бесплатность основного общего образования 
в государственных или муниципальных образова-
тельных учреждениях и на предприятиях, роди-
тели (законные представители) обуча ющихся, вы-
бирая получение образования в семейной форме, 
отказываются от получения образования в обра-
зовательных организациях и принимают на себя 
в том числе обязательства, возникающие при се-
мейной форме получения образования (вне обра-
зовательных организаций).

Стабильный рост количества детей, переходя-
щих на семейную форму получения общего образо-
вания, связывается с формальным закреплением 
семейного образова-
ния как формы образо-
вания в Федеральном 
законе от 29 дека-
бря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Рос-
сийской Федерации» 
(далее – Закон об обра-
зовании), появлением 
и распространением 
онлайн-сообществ ро-
дителей, предпочитаю-
щих семейную форму, 
а также упрощением 
доступа к различным методическим материалам 
о семейной форме обучения.

Законодательная регламентация 
семейной формы получения 
общего образования

Впервые в Российской Федерации форма се-
мейного образования была установлена в ста-
тье 10 Закона Российской Федерации от 10 июля 
1992 г. № 3266–1 «Об образовании» [Собрание за-
конодательства РФ, 1996]; она предоставила ро-
дителям право «дать ребенку начальное общее, 
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В частности, при выборе семейной формы 
образования у родителей возникают обяза-
тельства по обеспечению обучения в семейной 
форме образования – целенаправленной орга-
низации деятельности обучающегося по ов-
ладению знаниями, умениями, навыками 
и компетенциями, приобретению опыта дея-
тельности и применения знаний в повседнев-
ной жизни, развитию способностей и формиро-
ванию у обучающегося мотивации получения 
образования в течение всей жизни.

Как отмечалось ранее, согласно части 3 ста-
тьи 17 Закона об образовании, обучение в фор-
ме семейного образования предполагает пра-
во последующего прохождения промежуточной 
и государственной итоговой аттестации в орга-
низациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, а обучающиеся наделяются пра-
вовым статусом экстернов.

Под экстернами понимаются лица, зачислен-
ные в организацию, осуществляющую образо-
вательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию образовательным 
программам, для прохождения промежуточной 
и государственной итоговой аттестации (пункт 
9 части 1 статьи 33 Закона об образовании).

Базовый подзаконный акт, в котором долж-
ны быть сделаны необходимые уточнения – это 
приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверж-
дении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образо-
вательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образова-
ния». Однако в указанном Порядке в основном 
воспроизводятся нормы Закона об образовании, 
на ряде из которых мы остановимся.

Проблемы реализации 
семейного образования

Проанализированные обращения граждан 
и представителей образовательных организа-
ций на экспертно-аналитическом портале Лабо-
ратории образовательного права Института об-
разования НИУ ВШЭ «273-ФЗ.РФ» [http://273-фз.рф/
voprosy_i_otvety], на специализированных интер-
нет-форумах и в группах в социальных сетях по-
зволяют сформулировать основные проблемы, 

с которыми сталкиваются родители (законные 
представители) при получении их детьми обще-
го образования в семейной форме.

Основой для анализа проблематики со сторо-
ны органов управления образования стали ре-
зультаты запроса Комитета Государственной 
Думы Российской Федерации по образованию 
и науке в законодательные (представительные) 
органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. В Комитет поступили пред-
ложения от 62 регионов.

Регионы обращали внимание на то, что фор-
ма семейного образования и самообразова-
ния остается не до конца регламентированной 
на уровне федерального законодательства. Кро-
ме того, отмечалась необходимость готовых 
нормативных решений при сочетании форм 
обу чения и форм образования.

Для оценки степени освоения образова-
тельных программ в семейной форме регионы 
предлагают предусмотреть в Законе об обра-
зовании обязательность и периодичность про-
хождения промежуточной аттестации.

Анализ обращений граждан и предложений 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации предоставил возможность 
выделить следующие группы проблем:
• порядок прохождения промежуточной 

и итого вой аттестации;

РУЛЕВОЕ КОЛЕСО  СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Рисунок 1. Формы получения образования и формы 
обучения, предусмотренные Законом об образовании
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• выплаты компенсаций родителям 
обучающихся;

• обеспечение обучающихся учебниками 
и учебными пособиями;

• иные академические права, которые предо-
ставляются обучающимся и которыми могут 
воспользоваться экстерны;

• сочетание семейной формы получения обще-
го образования с иными формами обучения.

Порядок прохождения 
промежуточной 
и итоговой аттестации

В соответствии с частью 3 статьи 34 Зако-
на об образовании, лица, осваивающие ос-
новную образовательную программу в фор-
ме семейного образования, имеют право 
пройти экстерном промежуточную и госу-
дарственную итоговую аттестацию в орга-
низации, осуществляющей образовательную 
дея тельность по соответствующей имею-
щей государственную аккредитацию обра-
зовательной программе. Для прохождения 
промежуточной и государственной итоговой 
аттестации данные лица зачисляются в орга-
низацию, осуществляющую образовательную 
деятельность.

Необходимо обратить внимание на сложивше-
еся в настоящее время неоднозначное толкова-
ние положений Закона об образовании о проме-
жуточной аттестации лиц, осваивающих общее 
образование в семейной форме.

С одной стороны, ни в Законе об образовании, 
ни в подзаконных актах не содержится инфор-
мации об обязанности проходить промежу-
точную аттестацию. Как было отмечено ра-
нее, в соответствии с частью 3 статьи 34 Закона 
об образовании, «лица, осваивающие основную 
образовательную программу в форме семейно-
го образования, имеют право пройти экстерном 
промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию».

С другой стороны, довод об обязательно-
сти промежуточной аттестации косвенно 
подтверждается частью 10 статьи 58 Закона 
об образовании, в соответствии с которой обуча-
ющиеся, получающие общее образование в се-
мейной форме, не ликвидировавшие в установ-
ленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в образова-
тельной организации.

В то же время из комплексного толкования 
положений части 3 статьи 34 и части 10 ста-
тьи 58 Закона об образовании следует, что ака-
демическая задолженность может быть 
сформирована только в случае реализации обу-
чающимся своего права пройти экстерном про-
межуточную и государственную итоговую ат-
тестацию. Если обучающийся не реализовал 
данное право (не проходил промежуточную ат-
тестацию), у него не может возникнуть обязан-
ность продолжить освоение программы общего 
образования в образовательной организации.

Сложности с толкованием указанных норм 
могут приводить к тому, что на местах (в кон-
кретных образовательных организациях 
или муниципалитетах) правоприменительная 
практика, выражающаяся в требовании или от-
сутствии требования проходить промежуточ-
ную аттестацию обучающимся в семейной фор-
ме, может существенно отличаться. Учитывая 
важность промежуточной аттестации как фор-
мы контроля освоения обучающимися обра-
зовательной программы, в целях соблюдения 
обязанности по получению основного обще-
го образования и предотвращения оставления 
обу чающимися образовательных организаций 
посредством использования семейной формы 
получения образования, целесообразно рассмо-
треть вопрос об установлении обязанности про-
хождения промежуточной аттестации лицами, 
получающими общее образование в семейной 
форме.

Согласно статье 58 Закона об образовании, 
форма и порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся устанавливаются ка-
ждой конкретной образовательной организаци-
ей в соответствующем локальном норматив-
ном акте.

Обеспечение обучающихся 
учебниками и учебными пособиями

В соответствии с частью 1 статьи 35 Зако-
на об образовании, обучающимся, осваиваю-
щим основные образовательные программы 
за счет бюджетных ассигнований федерально-
го бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов, в пределах 
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федеральных государственных образова-
тельных стандартов, организациями, осущест-
вляющими образовательную деятельность, 
бесплатно предоставляются в пользова-
ние на время получения образования учеб-
ники и учебные пособия, а также учебно-ме-
тодические материалы, средства обучения 
и воспитания.

Экстерны зачисляются в образовательную 
организацию в целях прохождения проме-
жуточной и государственной итоговой ат-
тестации. Правоотношения между общеоб-
разовательной организацией, родителями 
(законными представителями) обучающего-
ся и обучающимися возникают по поводу и 
на время прохождения промежуточной и го-
сударственной итоговой аттестации. Следуя 
букве закона, можно предположить, что акаде-
мические права обучающихся распространя-
ются на экстернов тольк о в период действия 
таких правоотношений. Данная позиция под-
тверждается Законом об образовании: в со-
ответствии с частью 3 статьи 34, экстерны 
пользуются академическими правами обуча-
ющихся по соответствующей образовательной 
программе при прохождении аттестации.

Таким образом, исходя из толкования по-
ложений Закона об образовании, учебники и 
учебные пособия предоставляются обучаю-
щимся, получающим общее образование в се-
мейной форме, только во время прохождения 
аттестации.

Такая формулировка вызывает вопрос о кон-
кретизации «времени прохождения аттеста-
ции». Если это только то время, которое при-
ходится на проведение самого экзамена, то 
пользование учебниками и учебными посо-
биями на экзамене, как правило, запрещено, 
и смысл такого обеспечения теряется. Здра-
вый смысл говорит о том, что «прохождение 
аттестации» должно включать в себя некий 
подготовительный этап, но законодательно 
он никак не определен. В данном случае оче-
видно наличие противоречия, которое необ-
ходимо разрешить. Образовательная органи-
зация вправе по собственному усмотрению 
и при наличии необходимых ресурсов в биб-
лиотечном фонде предоставить учебники 
и учебные пособия на более длительный срок, 
например в течение всего учебного года. Од-
нако действующим законодательством такая 

обязанность образовательной организации 
не установлена.

Иные академические права,  
которые предоставляются 
обучающимся и которыми  
могут воспользоваться экстерны

Если смотреть более широко на академиче-
ские права, которые предоставляются обуча-
ющимся и которыми могут воспользоваться 
экстерны, в части 1 статьи 34 Закона об образо-
вании мы увидим следующее:
• выбор организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, формы получения 
образования и формы обучения после получе-
ния основного общего образования или после 
достижения восемнадцати лет (пункт 1);

• зачет организацией, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, результатов ос-
воения обучающимися учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, до-
полнительных образовательных программ 
в других организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность (пункт 7);

• участие в управлении образовательной орга-
низацией в порядке, установленном ее уста-
вом (пункт 17);

• обжалование актов образовательной органи-
зации в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке (пункт 19);

• бесплатное пользование библиотечно-инфор-
мационными ресурсами, учебной, производ-
ственной, научной базой образовательной ор-
ганизации (пункт 20);

• пользование в порядке, установленном ло-
кальными нормативными актами, лечеб-
но-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта об-
разовательной организации (пункт 21);

• развитие своих творческих способностей 
и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультур-
ных мероприятиях, спортивных мероприяти-
ях, в том числе в официальных спортивных 
соревнованиях и других массовых мероприя-
тиях (пункт 22);

• поощрение за успехи в учебной, физкультур-
ной, спортивной, общественной, науч-
ной, научно-технической, творческой, 
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экспериментальной и инновационной дея-
тельности (пункт 26).
Большинство из этих прав не может быть реа-

лизовано в сроки, ограниченные временем про-
хождения промежуточной и государственной 
итоговой аттестации.

Представляется важным обратить внимание 
на требования части 4 статьи 58, в соответствии 
с которыми образовательные организации обя-

заны создать обучающемуся в форме семейного 
образования условия для ликвидации академи-
ческой задолженности и обеспечить контроль 
за своевременностью ее ликвидации. Таким об-
разом, взаимодействие между образовательной 
организацией и экстерном не может быть сведе-
но только к процедуре аттестации.

Для приведения этих норм в соответствие 
с нормативами предлагается снять ограниче-
ние «при прохождении аттестации», что позволит 
обучающимся пользоваться учебниками, полу-
чать льготы на проезд и посещение учреждений 
культу ры, участвовать в мероприятиях, проводи-
мых образовательной организацией, реализовать 
целый ряд других академических прав и полу-
чать меры поддержки.

Выплаты компенсаций  
родителям обучающихся

Ряд вопросов по организации семейной фор-
мы получения общего образования, в частности 
компенсации родителям (законным представи-
телям) обучающихся, подлежит регулированию 
на уровне субъектов Российской Федерации.

Необходимо отметить, что в целом категория 
«компенсация» в случае реализации семейной 
формы получения общего образования не явля-
ется корректной. Выплата компенсаций, как пра-
вило, предусматривается в целях материальной 
поддержки и для восстановления материального 
положения субъекта права. Таким примером мо-
жет являться компенсация родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в государственных 
и муниципальных образовательных организаци-
ях (часть 5 статьи 65 Закона об образовании).

В случае семейной формы образования родители 
(законные представители) возлагают на себя функ-
цию общеобразовательной организации, в которой 
мог бы обучаться их ребенок и которая бы полу-
чила бюджетные средства на реализацию образо-
вательной программы для этого ребенка. В связи 
с этим представляется необходимым именовать 
такие выплаты не компенсацией, а обеспечением 
(возмещением) затрат родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся, получающих общее об-
разование в семейной форме.

В настоящее время компенсации фактически 
выплачиваются в пяти субъектах Российской 
Федерации: Пермском крае [Постановление Пра-
вительства Пермского края], Тамбовской (в виде 
пособия на ребенка [Закон Тамбовской области]), 
Тульской [Закон Тульской области], Свердловской 
[Закон Свердловской области] и Омской обла-
стях [Приказ Министерства образования Омской 
области].

Интересная ситуация складывается в Москов-
ской области. Выплата компенсаций в законо-
дательстве области не предусмотрена, однако 
производится отдельными муниципальными об-
разованиями из местных бюджетов, например 
в г. Пушкино, г. Коломне [Постановление Админи-
страции городского округа Коломна], г. Балашихе.

В Пермском крае Постановлением Прави-
тельства Пермского края от 17 сентября 2013 г. 
№ 1224-п «Об утверждении Порядка предоставле-
ния компенсации затрат родителям (законным 
представителям) на получение обучающимися 
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начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в форме семейного образования 
в Пермском крае» регламентирован порядок вы-
платы компенсаций родителям, чьи дети получа-
ют общее образование в семейной форме.

Объем компенсации составляет 80 % от расчет-
ного показателя расходов на одного обучающе-
гося. Оставшиеся 20 % средств предоставляются 
образовательной организации на расходы по про-
ведению для такого обучающегося мероприятий 
по промежуточной и итоговой аттестации.

Законодательством субъектов Российской Феде-
рации должен быть установлен порядок обеспе-
чения (возмещения) затрат родителей (законных 
представителей) обучающихся, получающих об-
щее образование в семейной форме.

Рекомендуется устанавливать размер обеспе-
чения (возмещения) затрат родителей (законных 
представителей) в объеме норматива финансиро-
вания общеобразовательных организаций на реа-
лизацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего обра-
зования, за вычетом расходов на проведение про-
межуточной и итоговой аттестации. В противном 
случае возникает ситуация «дискриминационно-
го» финансирования, при которой расходы на про-
ведение промежуточной и итоговой аттестации, 
уже заложенные в нормативе финансирования, 
не остаются у организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, а выплачиваются 
родителям, при этом указанные суммы еще раз 
поступают в данную организацию. Неполное пе-
речисление средств норматива финансирования 
родителям (законным представителям) обучаю-
щихся обосновывается необходимостью обеспе-
чения проведения промежуточной и итоговой ат-
тестации обучающихся на бесплатной основе.

Инструментом реализации обеспечения (возме-
щения) затрат может стать персонифицирован-
ное финансирование семейной формы получения 
общего образования через социальный сертифи-
кат, введение которого предусмотрено частью 7 
статьи 2 Федерального закона от 13 июля 2020 г. 
№189-ФЗ «О государственном (муниципальном) 
социальном заказе на оказание государственных 

(муниципальных)  услуг в социальной сфере»1 . 
Часть сертификата может расходоваться на опла-
ту услуг образовательной организации по реа-
лизации части образовательной программы и 
проведению промежуточной аттестации, а дру-
гая – в целях обеспечения (возмещения) затрат 
родителей (законных представителей), связан-
ных с организацией семейной формы получения 
образования.

Единое правовое регулирование вопросов обе-
спечения (возмещения) затрат родителей (закон-
ных представителей) обучающихся, получающих 
общее образование в семейной форме, обеспечит 
полноценную реализацию модели организации 
оказания государственных (муниципальных) ус-
луг на принципе «деньги следуют за человеком».

Сочетание семейной формы  
получения общего образования  
с иными формами обучения

Часть 4 статьи 17 Закона об образовании одно-
значно говорит о том, что допускается сочетание 
различных форм получения образования и форм 
обучения.

Приказом Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 
«Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам – об-
разовательным программам начально го общего, 
основного общего и среднего общего образования» 
установлено, что обучающийся, получающий об-
разование в форме семейного образования, по ре-
шению родителей (законных представителей) 
с учетом его мнения на любом этапе обучения 
вправе продолжить образование в любой иной 
форме, предусмотренной законодательством Рос-
сийской Федерации в сфере образования, либо 
вправе сочетать формы получения образования 
и обучения.

Если родителями (законными представи-
телями) с учетом мнения ребенка будет при-
нято решение о получении им образования 
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по нескольким предметам в образова тельной ор-
ганизации, а в остальной части – в форме семей-
ного образования, то такой вариант формально 
юридически может быть реализован. Формой ре-
ализации такого права может являться индиви-
дуальный учебный план, правила составления 
которого регламентируются самостоятельно об-
разовательной организацией.

Однако на практике отсутствует понимание, ка-
ким образом может быть реализовано сочетание 
получения общего образования в и вне образова-
тельной организации, несмотря на то, что роди-
тели (законные представители) ссыла ются на та-
кое право. Это свидетельствует об отсутствии 
ло кальных нормативных актов общеобразова-
тельных организаций, к которым прикрепляется 
обучающийся, а также механизмов реализации 
сочетания форм обучения.

Механизм финансирования деятельности об-
разовательных организаций при сочетании раз-
личных форм получения образования (семейная 
форма) и форм обучения (в организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность) дол-
жен предусматривать затраты, покрывающие ос-
воение отдельных компонентов образовательной 
программы в организации.

Какие-либо методические документы, дающие 
представление о том, каким образом рассчиты-
вать «стоимость» отдельных компонентов обра-
зовательной программы, на сегодняшний день 
отсутствуют.

Сочетание различных форм получения обра-
зования и форм обучения при освоении образо-
вательных программ общего образования также 
вызывает ряд трудностей организационного пла-
на, они связаны с необходимостью совмещения 
классно-урочной формы организации учебного 
процесса и относительно свободного графика по-
сещения занятий. Немаловажным остается во-
прос обеспечения безопасности обучающегося, 
особенно в то время, когда он может нахо диться 
в образовательной организации, но при этом 
не посещает в тот или иной момент занятия.

Предложения по модели законо да тел ь ных 
изменений, влияющих на семей ную  
форму получения образования

Законом об образовании гарантирована воз-
можность получения общего образования 

в форме семейного образования. Семейная форма 
получения общего образования должна реализо-
вываться в рамках следующей модели.
1. Выбор формы образования и формы обучения 

является одной из академических свобод обу-
чающихся. Органы местного самоуправления 
должны осуществлять информирование ро-
дителей (законных представителей) обучаю-
щихся о порядке перехода на семейную форму 
получения общего образования, прохождения 
промежуточной и итоговой аттестации и иных 
аспектах реализации семейной формы. Нужда-
ется в уточнении порядок перехода на семей-
ную форму получения общего образования, 
а также модели организации получения об-
щего образования в семейной форме: исклю-
чительно вне образовательной организации 
или посредством сочетания форм получения 
образования.

2. Предлагается упростить порядок выбора фор-
мы получения общего образования, в том чис-
ле посредством портала государственных 
услуг. Это позволит оперативно в бездокумен-
тарной форме информировать органы местно-
го самоуправления о выборе семейной формы 
получения общего образования.

3. Необходима дополнительная регламентация 
промежуточной аттестации обучающихся 
как меры по контролю за освоением образова-
тельной программы. Прохождение промежу-
точной аттестации должно стать обязанностью 
обучающихся, получающих общее образование 
в семейной форме.

4. Законодательством субъектов Российской Фе-
дерации должен быть предусмотрен порядок 
обеспечения (возмещения) затрат родителей 
(законных представителей) обучающихся, по-
лучающих общее образование в семейной фор-
ме. Размер обеспечения (возмещения) затрат 
родителей (законных представителей) дол-
жен быть равен объему норматива финанси-
рования общеобразовательных организаций 
на реализацию образовательных программ 
начально го общего, основного общего, средне-
го общего образования за вычетом расходов 
на проведение промежуточной и итоговой ат-
тестации. Инструментом реализации обеспе-
чения (возмещения) затрат может стать соци-
альный сертификат (персонифицированное 
финансирование семейной формы получения 
общего образования).
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5. Законом об образовании гарантируется воз-
можность сочетания форм получения образо-
вания и форм обучения. Если родителями (за-
конными представителями) с учетом мнения 
ребенка будет принято решение о получении 
им образования по нескольким предметам 
в образовательной организации, а в ос тальной 
части – в форме семейного образования, обу-
чение в пределах образова тельной програм-
мы осуществляется образовательной органи-
зацией по индивидуальному учебному плану. 
Механизм реализации сочетания форм полу-
чения образования и форм обучения необхо-
димо отразить в порядке организации и осу-
ществления образова тельной дея тельности 
по основным общеобразовательным 
программам.

6. Финансирование расходов по организации 
обу чения обучающихся по индивидуальному 
учебному плану, предполагающему сочетание 
очной формы обучения и семейной формы 
о бразования, может быть обеспечено посред-
ством включения части объема норматива 
финансирования, соответствующего части 
о бразовательной программы, в государствен-
ное (муниципальное) задание общеобразова-
тельной организации, либо посредством соци-
ального сертификата.

7. Следует исключить действующие в настоя-
щее время ограничения в виде периода про-
межуточной аттестации для обеспечения обу-
чающихся, получающих общее образование 
в семейной форме, учебниками и учебными 
пособиями и обеспечения реализации других 
академических прав и мер поддержки.

8. Необходимо разработать и довести до органов 
местного самоуправления, осуществляющих 
управление образованием, и образовательных 
организаций типовой договор о получении 
о бще го образования в семейной форме и типо-
вой договор о получении общего образования 
с использованием сочетания форм обучения.
Указанные положения реализации семей-

ной формы образования и сочетания различных 
форм получения образования и форм обучения 
при освоении образовательных программ обще-
го образования должны учитываться при разра-
ботке предложений по совершенствованию за-
конодательства в исследуемой области.
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В своих работах С. И. Гессен создает закон-
ченную целостную концепцию развития 
и образования человека, базовые идеи ко-

торой остаются актуальными и сегодня. Рас-
смотрим ее.

С. И. Гессен отталкивается от предположе-
ния, что образование непосредственно связано 
с жизнью общества. Цель первобытного обще-
ства – самосохранение, современного – культу-
ра. С. И. Гессен указывает: «Культура представ-
ляется, таким образом, целью существования 
современного человека, самосохранение же – 
только необходимым предусловием культу-
ры» [Гессен, 1995, с. 26]. Философ и педагог счи-
тает, что культура по отношению к человеку 
состоит из целей, обладающих признаками 
неисчерпаемости и самоценности. Для то-
го чтобы прояснить данный тезис, приведем 
пример. Идет разбирательство в суде. При ус-
ловии добросовестности участников процес-
са одним из следствий работы судебного ор-
гана будет утверждение и воспроизведение 
права. Само это воспроизведение и утвержде-
ние права самоценно, вне зависимости от то-
го, кто из участников процесса останется 
доволен результатом, а кто нет. При этом мил-
лионы законченных и продолжающихся су-
дебных тяжб не позволяют сказать, что в эту 
секунду или после окончания такого-то про-
цесса дело развития правовой культуры мож-
но считать завершенным. В этом плане дви-
жение по пути становления и развития права 

обладает признаком неисчерпаемости. Другой 
пример. Художник создает картину. Создание 
картины – это вклад в поддержание и разви-
тие эстетической культу ры, что самоценно вне 
зависимости от того, как тот или иной человек 
воспримет и поймет данную картину. При этом 
нельзя сказать, что сама по себе, пускай и ге-
ниальная, картина ставит точку в понимании 
и создании прекрасного. Понимание и созда-
ние прекрасного – неисчерпаемый процесс. 

Цели, обладающие признаками самоценно-
сти и неисчерпаемости, С. И. Гессен называет 
заданиями или ценностями культуры. Он от-
мечает: «Цели, которые мы себе ставим в сво-
ей деятельности, двойственны по характеру 
своего осуществления. Одни из них являют-
ся задачами, допускающими полное и оконча-
тельное разрешение. <…> Но наряду с такими 
целями имеются и другие, заведомо недости-
жимые, не допускающие полного своего разре-
шения. <…> Никто никогда не сможет сказать, 

КУЛЬТУРА КАК ИСТОЧНИК
развития человека

Алексей Марюков
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Индивидуальность 
как незаменимость

С. И. Гессен считает, что человек становится 
личностью и индивидуальностью1, когда вовле-
кается в решение сверхличных задач, которые 
есть не что иное как неисчерпаемые задания 
культуры. Он отмечает: «…личность вырабаты-
вается лишь в меру работы человека над сверх-
личными ценностями, наполняющими ее и со-
общающими ей ее жизненное содержание» 
[Личностно-ориентированная педагогика, с. 135]. 
Отсюда философ и педагог приходит к выводу, 
что человек становится личностью тогда, ког-
да забывает о своих узких эгоцентричных ин-
тересах и включается в решение культурных 
заданий: «Только не думая о своей индивиду-
альности, а работая над сверхиндивидуальны-
ми заданиями, становимся мы индивиду-
альностями. Индивидуальность не может быть 
предметом заботы, она есть естественный плод 

что он овладел всей наукой, что им разрешена 
задача искусства, добра, справедливости. Ни 
про какой хозяйственный строй нельзя ска-
зать, что он означает окончательную победу 
человека над внешней природой. При пресле-
довании этих именно целей каждое достиже-
ние оказывается только этапом по пути ко все 
новым и новым достижениям» [там же, с. 32–
33]. Неисчерпаемость целей культуры не дела-
ет их мнимыми, пустыми: «Эти цели не менее 
реальны, чем всякие другие сполна дости-
жимые цели. Работа над ними ведет к непре-
рывным достижениям, она означает не бег 
на месте, но неуклонное движение вперед. 
Неразрешимость этих задач проистекает не 
от их мнимости, но от их неисчерпаемости. 

Если цели первого типа суть цели – данно-
сти, то эти последние цели, в совокупности 
своей составляющие культуру, можно назвать 
целями-заданиями, т. е. задачами высшего 
порядка, неисчерпаемыми по самому суще-
ству своему и открывающими для стремяще-
гося к ним человечества путь бесконечного 
развития» [там же, с. 33]. Подводя итог своим 
размышлениям о культуре, С. И. Гессен указы-
вает, что культура «… есть деятельность, на-
правленная на осуществление безусловных 
целей – заданий» [там же, с. 34]. 

Подобное понимание культуры естествен-
ным образом приводит С. И. Гессена к форму-
ле «образование есть не что иное, как культура 
индивида» [там же, с. 35]. Человек становится 
образованным в той мере, в какой он оказы-
вается приобщен культуре, т. е. может внести 
свой вклад в решение неисчерпаемых заданий 
культуры. С. И. Гессен отмечает: «Весь человек 
в целом, а не одна только его часть или сто-
рона, должен воспринять в себя ценности 
культу ры, приобщиться к ним всем своим су-
ществом и в служении им преобразовать свой 
психофизический организм. Если совокуп-
ность культурных ценностей мы назовем ста-
ринным, несколько двусмысленным, но все же 
прекрасным именем Духа, то мы сможем со-
гласиться с формулой Винекена, согласно кото-
рой образование имеет своей целью создание 
"рыцарей Духа"» [там же, с. 376]. Поскольку за-
дания культуры неисчерпаемы, сам образова-
тельный процесс должен проходить через всю 
жизнь человека и никогда не может считаться 
завершенным.

1	 В	своих	работах	С.	И.	Гессен	не	проводит	сколько-либо	серьезного	
различия	между	понятиями	«личность»	и	«индивидуальность».

Сергей Иосифович  
ГЕССЕН (1887–1950) —  
философ, представитель 
гуманистической педаго-
гики русского зарубежья. 
Родил ся в Усть-Сысольске 
16 августа 1887. Окончил 
юридический факультет Пе-
тербургского университета. 
Философское образование 

получил в Германии. В 1910 защитил докторскую 
диссертацию «Об индивидуальной причинности». 
С. И. Гессен поддерживал отношения с молодыми 
русскими и немецкими философами. В этом кругу 
возникла идея создания журнала «Логос» (1910–1914), 
посвященного проблемам философии культуры. 
В 1913–1917 гг. С. И. Гессен – приват-доцент Петер-
бургского университета. В 1917–1920 – профессор 
Томского университета. В 1922 г. С. И. Гессен покида-
ет Россию. С 1924 – профессор Русского педагогиче-
ского института в Праге. В 1934 переехал в Польшу, 
где преподавал в университетах Варшавы и Лодзи.
В своих работах С. И. Гессен создает законченную 
целостную концепцию развития и образования че-
ловека, базовые идеи которой остаются актуальны-
ми и сегодня.

СПРАВКА «ОП»
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устремления к сверхиндивидуальному. Чело-
век, который поставил бы единственной целью 
своего существования быть индивидуально-
стью и ради этого отверг бы все превышающие 
его личность задачи, неизбежно оказался бы 
тем же банальным человеком навыворот: за-
ботясь единственно о том, чтобы не быть по-
хожим на других, он 
естественно будет 
следовать поступкам 
этих других, с тем толь-
к о отличием, что, ес-
ли банальный человек 
поступает так, как по-
ступают другие, ориги-
нальничающий чело-
век поступает прямо 
противоположно по-
ступкам других, т. е., 
в сущности, тоже по-
вторяет их с обрат-
ным знаком» [Гессен, 
1995, с. 75]. В другом 
месте С. И. Гессен от-
мечает: «Только дей-
ствуя в этом мире, от-
даваясь ему нашим 
всегда ограниченным действием, обретаем мы 
в этом мире свое собственное Я» [там же, с. 213]. 
И далее: «Личность есть таким образом не пред-
мет знания, а предмет действия. Не "познай се-
бя", но "испытай себя" через исполнение пред-
стоящего тебе долга – вот формула личности» 
[там же, с. 213]. Таким образом, возможность 
стать личностью открывается перед человеком 
за счет приобщения к культуре. При этом само 
это приобщение не дается просто так, а требу-
ет определенного усилия, волевого напряжения 
со стороны самого человека.

Здесь С. И. Гессен в определенной степени опе-
режает известный спор Виктора Франкла с Зиг-
мундом Фрейдом и Абрахамом Маслоу. Фрейд 
считает, что человеком движет стремление 
к наслаждению, Маслоу – что стремление к са-
моактуализации, Франкл отстаивает ту точку 
зрения, что как наслаждение, так и самоактуа-
лизация – побочные продукты достижения це-
ли. Не зацикливайся на том, как стать счастли-
вым или реализовать себя, а просто найди дело, 
которое необходимо сделать. Когда цель будет 
достигнута, ты почувствуешь себя счастливее 

и продвинешься в самоактуализации. Франкл 
отмечает: «…наслаждение никогда не является 
целью человеческих стремлений. Оно являет-
ся и должно оставаться результатом, точнее, по-
бочным эффектом достижения цели. Достиже-
ние цели создает причину для счастья. Другими 
словами, если есть причина для счастья, счастье 

вытекает из нее ав-
томатически и спон-
танно. И поэтому не-
зачем стремиться 
к счастью, незачем 
о нем беспокоиться, 
если у нас есть ос-
нование для него» 
[Франкл, 1990, с. 56]. 
И чуть дальше: «…са-
моактуализация – это 
непреднамеренное 
следствие интенцио-
нальности человече-
ской жизни» [там же, 
с. 59]. Можно ска-
зать, что С. И. Гессен 
до В. Франкла идет 
за В. Франклом. По-
добно тому, как нель-

зя достичь счастья и самоактуализации, сосре-
доточившись на них, точно так же невозможно 
стать индивидуальностью, поставив перед со-
бой цель быть индивидуальностью. Индивиду-
альность – естественный результат достижений 
в том деле, которое ты на себя взял.

Предлагаемый С. И. Гессеном подход к разви-
тию человека логичным образом приводит его 
к определению индивидуальности. Индивиду-
альность – это незаменимость. Человек инди-
видуален в той степени, в которой он вносит 
свой незаменимый вклад в решение общих за-
дач, заданий культуры. С. И. Гессен отмечает: 
«Подлинно индивидуальное есть прежде всего 
незаменимое, т. е. единственное в своем роде, 
не могущее стать меновой ценностью. Но неза-
менимость достигается лишь через обретение 
своего места в совокупном действии, направ-
ленном на разрешение сверхиндивидуальной 
задачи. Я тем индивидуальнее, чем больше 
приблизил я своим действием совокупность 
действующих к разрешению общей им всем за-
дачи и тем самым сделал себя незаменимее» 
[там же, с. 75].

Предлагаемый С. И. Гессеном 
подход к развитию человека 

логичным образом приводит его 
к определению индивидуальности. 
Индивидуальность – это незаме ни-
мость. Человек индивидуален в той 

степени, в которой он вносит свой 
незаменимый вклад в решение общих 

задач, заданий культуры

96  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   №2 (90)  2022



ПРИЗВАНИЕ  ВИД СВЕРХУ

Л. С. Выготский и С. И. Гессен: 
статичный и динамичный 
образ культуры

Взгляд С. И. Гессена на развитие человека ор-
ганично соотносится с параллельно и незави-
симо разрабатываемым в то же самое время 
культурно-историческим подходом Л. С. Выгот-
ского. Для понимания этого достаточно срав-
нить сказанное о развитии и становлении че-
ловека С. И. Гессеном со следующей выдержкой 
из трудов Л. С. Выготского: «Мы склонны поста-
вить знак равенства между личностью ребенка 
и его культурным развитием. Личность, таким 
образом, есть понятие социальное, она охваты-
вает надприродное, историческое в человеке. 
Она не врожденна, но возникает в результате 
культурного развития, поэтому «личность» есть 
понятие историческое» [Выготский, 1983, с. 315].

Л. С. Выготский, безусловно, совершает науч-
ный прорыв и проникает в неведомые С. И. Гес-
сену и кому-либо еще из современников глу-
бины, когда говорит о роли знака в развитии 
и показывает, какие качественные изменения 
психики и поведения происходят, когда чело-
век начинает использовать знак в качестве 
средства регуляции собственной жизни. В то же 
время концепция С. И. Гессена в чем-то идет 
дальше и показывает одну из возможных ли-
ний развития культурно-исторического под-
хода. Л. С. Выготский рассматривает человека 
в его становлении, динамике, развитии. Разви-
тие происходит за счет культуры и через нее. 
Но сама культура рассматривается как нечто 
статичное. С. И. Гессен задает образ развиваю-
щегося человека в динамично развивающейся 
культуре. Задания культуры – это те силовые 
линии, потоки, которые обеспечивают разви-
тие как человека, так и самой культуры. В свя-
зи с этим задача образовательного процес-
са – не просто подтянуть индивида до уровня 
культуры, но помочь ему оседлать те ее потоки, 
за которыми окажется будущее. С. И. Гессен ука-
зывает: «…подлинное образование заключается 
не в передаче новому поколению того готово-
го культурного содержания, которое составля-
ет особенность поколения образовывающе-
го, но лишь в сообщении ему того движения, 
продолжая которое оно могло бы выработать 
свое собственное новое содержание культу-
ры» [Гессен, 1995, с. 378]. Несложно заметить, 

что приведенная цитата нисколько не поте-
ряла своей актуальности сегодня, когда в си-
стеме образования говорят об универсальных 
компетенциях и новой грамотности, ищут те 
инструменты, что помогут человеку двигаться 
в будущее, а не просто осваивать совокупность 
знаний современного поколения.

Дилетантизм и свобода
Важное место в подходе С. И. Гессена занима-

ет понятие свободы. Для понимания его подхо-
да к свободе вспомним любого профессионала, 
мастера, виртуоза своего дела. За его способно-
стью с легкостью, как бы играючи, справ ляться 
с решением той или иной задачи всегда стоит 
многочасовая, порой многолетняя практика. 
Мастер сперва знакомится с различными под-
ходами и техническими приемами, необходи-
мыми для решения стоящей перед ним зада-
чи. Но затем он перерастает и преодолевает их, 
вырабатывая свой уникальный метод и доводя 
его до совершенства путем бесконечных проб 
и ошибок, наработки собственного опыта. За ил-
люзорной легкостью решения задачи скрывает-
ся глубоко проработанная техническая сторона 
дела: подогнанность умений и навыков к раз-
нообразным тончайшим нюансам, трудностям, 
возможным изменениям ситуации. С. И. Гес-
сен отмечает: «Свобода есть творчество нового, 
в мире дотоле несуществовавшего. Я свободен 
тогда, когда какую-нибудь трудную жизнен-
ную задачу, передо мной вставшую, разрешаю 
по-своему, так, как ее никто иной не смог бы 
разрешить. И чем более незаменим, индивиду-
ален мой поступок, тем более он свободен. Поэ-
тому свобода не есть произвольный выбор меж-
ду несколькими уже данными в готовом виде, 
хотя и возможными только путями, но созда-
ние нового особого пути, не существовавшего 
ранее даже в виде возможного выхода» [там же, 
с. 69]. Поскольку свободные действия направле-
ны на решение определенной задачи, они вну-
тренне организованны, устойчивы, следуют 
одно за другим и «кроют в себе некоторую вну-
треннюю последовательность и неуклонность» 
[там же, с. 69]. С. И. Гессен указывает: «Свободное 
действие примыкает к предыдущему не слу-
чайно, а в силу глубокой внутренней после-
довательности: оно продолжает предыдущее 
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действие человека, которое не исчезает бесслед-
но, а как бы сохраняется в нем» [там же, с. 69].

Для реализации свободного действия крайне 
важна чисто техническая сторона дела. Чело-
век оказывается способен действовать по-сво-
ему, найти свой путь именно потому, что он 
в полной мере овладел способами и приема-
ми, которые были изобретены до него. Попыт-
ка же создать что-нибудь этакое без овладения 
ранее изобретенными приемами и средства-
ми решения задачи скрывает за собой лишь 
ловкость в компилировании и дилетантизм. 
В связи с этим С. И. Гессен предостерегает от по-
пытки в учебном процессе заниматься твор-
чеством раньше, чем человек овладеет тех-
нической стороной дела: «Преждевременное 
превращение урока в творчество ведет не к вос-
питанию творцов, а к воспитанию дилетантов, 
удовлетворяющихся расплывчатой общностью, 
приблизительностью исполнения, которая за-
крывает всякий путь к подлинному творче-
ству» [там же, с. 125]. И далее: «Тот, кто не умеет 
точно формулировать чужой научной мысли, 
очевидно, никогда не придет даже к постанов-
ке вопроса, могущего привести его к интуиции 
собственной научной теории» [там же, с. 125]. 
Данные слова более чем актуальны для совре-
менного образования. Сегодня в педагогиче-
ской работе часто стараются уйти от объясне-
ния материала и механического заучивания 
в сторону стимулирования творческой актив-
ности. За очевидными плюсами такого подхо-
да скрываются и риски. Дело в том, что учени-
ку иногда нужно просто сесть, потратить время 
и силы для того, чтобы выучить и запомнить 
материал или отточить навык, а потом уже тво-
рить, твердо придерживаясь возможностей 
и ограничений освоенного материала. Творче-
ство без владения чисто технической стороной 
вопроса рискует привести к опасной связке ди-
летантизма и энтузиазма в сочетании с иллю-
зией компетентности.

Долг и забота о себе
Итак, человек становится личностью и инди-

видуальностью в той мере, в которой забывает 
о себе и отдает себя культуре, посвящает себя 
заданиям культуры. При этом его свобода про-
является в том, что, решая задания культуры, 

он может находить собственные способы ре-
шения возникающих перед ним задач. Тут мы 
подходим к самому тонкому и неоднозначному 
месту во всей педагогической системе С. И. Гес-
сена. Действительно, если мы остановимся 
на сказанном, то неожиданно для себя, употреб-
ляя такие слова, как свобода, творчество, инди-
видуальность, придем к образовательной си-
стеме, характерной для тоталитарной секты. 
Действительно, секта ставит в центр мировоз-
зрения бога и обещает человеку развитие и сво-
боду по мере движения к нему. При этом она же 
требует постепенного отказа от самого себя 
в пользу правил и установлений, якобы необхо-
димых для постижения бога. С. И. Гессен ставит 
в центр мировоззрения культуру вместо бога и 
в целях развития предлагает бесконечно дви-
гаться на пути выполнения ее заданий. В этом 
движении к культуре человек должен поступа-
тельно, шаг за шагом отказываться от собствен-
ных сиюминутных желаний в пользу освое-
ния знаков, правил, алгоритмов, схем культуры. 
В этой связи интересно отметить, что приве-
денная выше выдержка из текста С. И. Гессе-
на, в которой указано, что человек становится 
личностью и индивидуальностью только в той 
степени, в какой отказывается от себя в пользу 
стремления к сверхиндивидуальному, в иной 
форме повторяет содержание евангельских 
строчек: «Сберегший душу свою потеряет ее; 
а потерявший душу свою ради Меня сбережет 
ее» (Матф.10:39).

Надо признать, что определенный упрек 
в том, что С. И. Гессен ставит во главу уг-
ла долг человека по отношению к культуре и 
не интересуется его способностями, предпо-
чтениями, познавательными и жизненными 
интересами, справедлив. Возможно, это свя-
зано с особенностями его собственного обра-
зования. С. И. Гессен тонкий знаток И. Канта. 
В 1905 году он поступил на философское отде-
ление Гейдельбергс кого университета (Герма-
ния), где обу чался у известных философов-нео-
кантианцев. В этике же Канта категорический 
императив, долг, занимает центральное ме-
сто. Д. В. Самойлов указывает: «…Гессен усво-
ил положения кантовского морального учения, 
по которому свобода – это подчинение нрав-
ственному закону, а не мотивам, исходящим 
от внешних впечатлений. Кроме того, свобода – 
это долг, обязанность…» [Самойлов, 2013, с. 75]. 
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Н. В. Данилкина отмечает: «…философское само-
сознание Гессена от начала до конца проникну-
то тесно связанным с волей долженствовани-
ем» [Данилкина, 2010, с. 72].

Тоталитарный характер образовательной си-
стемы можно преодолеть, если вспомнить, 
что культура бесконечно многообразна. А по-
тому человек потенциально может найти се-
бе задание, что называется, по душе. Да, с од-
ной стороны, оно будет его долгом, но с другой 
стороны, оно будет ему просто нравиться, при-
носить удовольствие. Удовольствие дает то де-

ло, задание, в котором человек находит точку 
приложения своих способностей, дарований, 
талантов. А потому перед педагогикой наряду 
с задачей повести человека к культуре появля-
ется новая задача. Она заключается в том, что-
бы пойти за человеком, поддержать и развить 
его способности. Педагогика начала ХХ века 
уже знала об этой задаче. В работах Ж.-Ж. Рус-
со, И. Г. Песталоцци, Л. Н. Толстого, И. Ф. Гербар-
та, А. Дистервега прослеживается мысль о том, 
что ребенок обладает собственной активно-
стью, и педагог должен в определенной степени 
идти за этой активностью, всячески поддержи-
вая и развивая ее. Приведем конкретный при-
мер. Центральная философско-педагогическая 
работа С. И. Гессена «Основы педагогики. Вве-
дение в прикладную философию» была выпу-
щена им в эмиграции, в 1923 году. А, например, 
в 1913 году вышла книга В. П. Вахтерова «Осно-
вы новой педагогики». В ней Вахтеров отмечает, 
что у ребенка постепенно открываются прису-
щие ему способности и наклонности. Внешний 
наблюдатель может заметить их через появля-
ющийся у ребенка интерес к определенным ви-
дам деятельности. Как только подобный инте-
рес возникает, педагог должен способствовать 

обогащению данной деятельности и через это 
развивать способности и наклонности свое-
го подопечного. Набор способностей и наклон-
ностей каждого человека образует индивиду-
ально-специфическую мозаику; она определяет 
сперва его интересы, а затем и сильные сторо-
ны. В благоприятных обстоятельствах из ряда 
интересов к определенным видам деятельно-
сти у человека начинает выделяться некая до-
минирующая тенденция, каковая, гармонируя 
с его наклонностями и способностями, прояв-
ляется как цель всей жизни. Эту цель, что чело-
век постепенно открыл для себя и по направле-
нию к которой начал двигаться, В. П. Вахтеров 
называет призванием человека. Он пишет: «Ис-
тинное призвание можно предугадать, только 
хорошо зная сильные стороны своей природы, 
те органы и функции их, которые по своему раз-
витию превосходят все другие, подчиняя их се-
бе и отличая нас от других людей с другими 
сочетаниями способностей и наклонностей, – 
а стало быть и с другим призванием. Найти ме-
сто, соответствующее своим способностям, это 
значит определить свою жизненную задачу. 
И быть может в жизни нет более важного мо-
мента, как тот, когда человек намечает цель 
жизни, соответствующую его способностям 
и наклонностям» [Вахтеров, 1913, с. 161]. И далее: 
«Самое слово "призвание" дает мысль о том, 
что нас зовут на определенное дело <…> Нас зо-
вут наши преобладающие способности и го-
сподствующие стремления, как врожденные, 
так и приобретенные путем жизненного опыта, 
воспитания, переживаний» [там же, с. 162].

Нельзя сказать, что С. И. Гессен совсем не учи-
тывает внутренний мир человека, его склонно-
сти и интересы. Но этой линии его исследования 
как минимум не достает последовательности. 
Так, для С. И. Гессена до школьный возраст – это 
возраст аномии, беззакония. Он видит в нем ха-
отичность, случайность, необузданность, кото-
рые должны быть ограничены и организованы 
культурой. И не замечает, что через неупоря-
доченность поведения дошкольника все вре-
мя пытаются пробиться его активность и ини-
циативность, за коими «прячутся» способности 
и задатки ребенка. Не случайно для С. И. Гессена 
игра дошкольника представляет ценность в той 
степени, в какой ведет к обучению: «…игра, оста-
ваясь игрой, должна быть вся пронизана буду-
щим уроком» [Гессен, 1995, с. 120]. Показательна 

Творчество без владения чисто 
технической стороной вопроса 
рискует привести к опасной связке 
дилетантизма и энтузиазма 
в сочетании с иллюзией 
компетентности 
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и методическая рекомендация, которую он же 
дает относительно игры: «…организовывать 
игры так, чтобы дети приводили их к концу. Тог-
да, понемногу усложняясь, игра будет постепен-
но приучать их ставить все более и более отда-
ленные и устойчивые цели своей деятельности 
и тем самым, незаметно для самого ребенка, 
перейдет в работу» [там же, с. 96]. С. И. Гессе-
на интересует игра в той мере, в какой она по-
зволяет развить волевое усилие, необходимое, 
с точки зрения описываемой концепции, спер-
ва для учебной деятельности, а затем и для жиз-
ни в целом. При этом он не рассматривает игру 
как источник развития активности, инициатив-
ности, самостоятельности ребенка, его способно-
стей и талантов.

Обращаясь к школьному возрасту, С. И. Гес-
сен впервые проявляет интерес к способностям 
и склонностям детей. Философ и педагог отме-
чает, что цели урока должны учитывать интере-
сы детей и «…сообразоваться с наклонностями 
отдельных учеников, быть индивидуализирова-
ны» [там же, с. 124]. На начальных этапах инди-
видуализация проявляется в том, что педагог 
ставит учебную задачу, а ученики сами выбира-
ют средства и пути ее решения, проявляя ини-
циативу. В старших классах школа должна сде-
лать еще один шаг вперед и идти навстречу 
«естественному стремлению к самостоятельной 
работе. Но эта работа должна быть тогда под-
линно автономной и протекать в рамках само-
стоятельных организаций учащихся – научных, 
художественных и технических кружков, в ко-
торых учитель является уже не руководителем 
работы, а только ее критиком» [там же, с. 125]. 
Н. В. Жулина, исследуя вклад философа и педа-
гога в развитие теории и методики начального 
образования, отмечает, что урок рассматрива-
ется им как переходная форма, ведущая от игры 
к творчеству. Она отмечает, что урок «…готовит 
к творчеству, через предоставление все большей 
свободы учащемуся, открывая возможности 
для самостоятельной исследовательской дея-
тельности, и в конечном итоге, переходит в него. 
Таким образом, в гессеновской интерпретации, 
урок представляет собой переходную форму: 
от образовательной в самообразова тельную» 
[Жулина, 2004, с. 162]. В. Е. Дегюга подробно 
анализирует дидактические идеи С. И. Гессе-
на и приходит к выводу о том, что предлагае-
мая им педагогическая система предполагает 

организацию учителем «…познавательной дея-
тельности в опоре на необходимость увеличе-
ния доли творческой самостоятельности (са-
мости, самодеятельности) личности по мере ее 
развития» [Дегюга, 1999, с. 116].

Человек заканчивает школу и выходит 
в жизнь. Возникает необходимость найти точ-
ку приложения собственных сил, «…свое устой-
чивое место в этом безбрежном океане жизни, 
т. е. обрести свое призвание, свою индивиду-
альную, никем другим не заменимую долж-
ность в мире…» [Гессен, 1995, с. 201]. Для этого 
человеку необходимо отправиться в путеше-
ствие, странствие. С. И. Гессен отмечает: «…пу-
тешествие имеет громадное значение для обра-
зования личности человека. Чтобы обнаружить 
свое собственное лицо, т. е. найти свое жизнен-
ное назначение, необходимо столкнуться с дру-
гими лицами, с иным, непривычным укладом 
жизни» [там же, с. 211]. Он ссылается на сложив-
шийся в Западной Европе обычай странствия, 
обязательный для подмастерьев: «Считалось, 
что достичь мастерства в своем ремесле, овла-
деть им как своим призванием, может толь-
ко тот, кто в чужих краях ознакомился с ины-
ми приемами работы, через сопоставление 
с ними выковал свои собственные и вступил 
тем самым в общение с наилучшими предста-
вителями своей профессии всего христиан-
ского (т. е. всего культурного) мира» [там же, 
с. 211]. Сам С. И. Гессен призывает к странниче-
ству, связанному не с физическим перемеще-
нием в пространстве, а с духовным поиском. 
Он пишет: «Путешествие в нашем смысле сло-
ва не есть пассивное созерцание чужого укла-
да жизни, но активное сопричастие культурной 
работе, совершающейся за пределами родины, 
погружение в самый процесс творчества иного 
культурного круга» [там же, с. 211]. И далее: «Нуж-
но приобщиться чужому, чтобы обрести свое 
собственное Я. Найти призвание, т. е. свое ин-
дивидуальное место в мире, – это значит вый-
ти за пределы своего, пуститься в путь в стра-
ну чужого» [там же, с. 212]. В процессе духовного 
странствия человеку могут помочь музеи, би-
блиотеки, выставки, лекции, доклады.

В современном мире время «духовного стран-
ничества» сместилось на период школьного обу-
чения. В условиях массовой школы в нем по-
могают формы дополнительного образования. 
Нерепрезентативный опыт автора данных строк 
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как педагога-практика показывает, что роль 
дополнительного образования часто недооце-
нивается родителями и даже учителями. По-
рой школьные педагоги воспринимают допол-
нительное образование как нечто мешающее 
ребенку получать образование базовое, отни-
мающее у него время и распыляющее силы. 
Возникает скрытое или явное противостояние 
школы и дополнительного образования. Порой 
взрослые позволяют ребенку пойти на люби-
мую секцию только в том случае, если он пол-
ностью выполнит домашнее задание или до-
стигнет определенного уровня успеваемости. 

Дополнительное образование часто рассматри-
вается как необязательное, как то, чем мож-
но пренебречь. Вместе с тем значение допол-
нительного образования сложно переоценить. 
Если ребенок сам выбрал для себя секцию 
или кружок по интересам и готов посещать 
их, тратить время и силы для того, чтобы уча-
ствовать в их работе, – это серьезно. Именно 
в любимой секции, куда ребенок радостно бе-
жит, проявляются его активность и иници-
ативность, развиваются коммуникативные 
и личностные качества. В определенном смыс-
ле дополни тельное образование оказывается 
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для ряда детей ос-
новным. Именно ту-
да они спешат из опо-
стылевшей школы, 
где не могут проя-
вить себя, и имен-
но там происходит 
их основное разви-
тие. В связи с этим 
можно вспомнить 
слова С. И. Гессена: 
«внешкольное обра-
зование более всего 
развито именно там, 
где широко и пра-
вильно поставлено 
образование школь-
ное, не только не де-
лающее ненужным 
внешкольное образование, но, напротив, вызы-
вающее в нем особенную потребность» [там же, 
с. 221].

Упомянутое выше понятие призвания как ин-
дивидуального места в мире является, возможно, 
центральным в педагогической системе С. И. Гес-
сена. Опираясь на предыдущий анализ его текстов, 
можно сказать, что человек нашел свое призва-
ние в том случае, если одновременно выполняют-
ся три следующих условия: 1) человек включился 
в работу над заданием культуры, 2) он считает это 
задание значимым и интересным лично для себя, 
соответствующим его способностям и талантам, 
3) он владеет технической стороной, т. е. у него 
есть необходимые умения и навыки, чтобы ре-
шать встающие перед ним задачи.

Образованный человек, нашедший свое при-
звание в мире, не просто вошел в культуру – он 
оказывается способен развивать ее, двигаться 
вперед и идти дальше своих отцов. Он обладает 
желанием и инструментами для того, чтобы тво-
рить, создавать принципиально новое и благо-
даря этому культуру не только воссоздавать, но 
и развивать. С. И. Гессен указывает, что подлинное 
образование заключается в передаче «того дви-
жения, продолжая которое оно могло бы вырабо-
тать свое собственное новое содержание культу-
ры» [там же, с. 378]. И далее: «…наше образование 
и не имеет своей задачей воспроизведения в но-
вом поколении предыдущего во всей ограничен-
ности уготованной ему судьбы. Если у нас нет 
права создавать других людей по нашему образу 

и подобию, то у нас есть 
право уничтожить себя 
в идущем нам на сме-
ну поколении. <…> Но-
вое поколение не долж-
но повторить нас, оно, 
напротив, должно об-
новить мир зрелищем 
новых культурных до-
стижений. Но именно 
для этого оно должно 
продолжить нас в том 
вечном, что составля-
ло подлинную сущность 
и нашей собственной 
жизни, что было усвое-
но нами от наших пред-
ков и утверждалось на-
ми в самый тот момент, 

когда мы думали их окончательно похоронить» 
[там же, с. 379].

Заключение
Подводя итог, обозначим ключевые идеи пе-

дагогической концепции С. И. Гессена. Он рас-
сматривает культуру как источник развития 
человека, при этом исходя из того, что сама 
культура тоже развивается, а потому задача об-
разования – не просто подтянуть индивида 
до уровня современной культуры, но сделать 
так, чтобы он мог сам продвигаться вперед 
и идти в ногу со временем, не отставая от до-
стижений культуры.

С. И. Гессен находит своеобразные точки ро-
ста культуры – задания. Задания отличаются 
от задач, с которыми ежедневно сталкивается 
любой человек, тем, что они обладают призна-
ком неисчерпаемости. Можно двигаться по пу-
ти решения заданий, но никогда нельзя их пол-
ностью решить. 

Так, общество может бесконечно продви-
гаться на пути создания прекрасного, по-
знания истины, утверждения права и мора-
ли, технологического покорения природы, 
но никогда не сможет сказать: «Дело сдела-
но – здесь мы можем остановиться». Зада-
ния связывают прошлое, настоящее и будущее 
культу ры. Если человек включится в решение 
заданий культуры, он неизбежно окажется 

Собственный путь вырабатывается 
только благодаря знакомству 

с имевшимися ранее образцами 
и выстраиванию благодаря этому более 

совершенной стратегии. В пределе 
не только отдельные действия, но и сам 

человек оказывается свободен благодаря 
тому, что вырабатывает собственный 

способ решения заданий культуры
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в поле действия тех силовых линий, которые 
ведут в будущее.

Свобода, с точки зрения С. И. Гессена, это спо-
собность решить задачу по-своему, вырабаты-
вая новый, ранее не существовавший способ ее 
решения. Действие становится свободным бла-
годаря глубокому пониманию сути решаемой 
задачи, а также владению необходимыми при-
емами и способами ее решения. Собственный 
путь вырабатывается только благодаря знаком-
ству с имевшимися ранее образцами и выстра-
иванию благодаря этому более совершенной 
стратегии. В пределе не только отдельные дей-
ствия, но и сам человек оказывается свободен 
благодаря тому, что вырабатывает собственный 
способ решения заданий культуры.

Культура многообразна. А потому каждый 
потенциально может найти себе задание 
по душе, в соответствии с собственными спо-
собностями и интересами. В связи с этим пе-
ред педагогикой стоит задача помочь челове-
ку сперва раскрыть собственные способности, 
а затем помочь самоопределиться, выбрать 
то дело, задание, которое будет им соответ-
ствовать. В этом случае выбранное челове-
ком задание станет его призванием, таким де-
лом, которое является, с одной стороны, его 
долгом, а с другой стороны – доставляет ему 
удовольствие.
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Представляя модель мягких навыков 
на школьной цифровой платформе 
СберКласс [Ермаков & Амантай, 2021], 

мы отметили важность методики их форми-
рования и диагностики, которые рассмотрены 
ниже.

Методические подходы 
к развитию мягких навыков

В настоящее время единой методики разви-
тия мягких навыков (как в средней школе, так и 
в целом), по-видимому, не существует [Ермаков, 

РАЗВИТИЕ И ДИАГНОСТИКА
мягких навыков на платформе СберКласс

Дмитрий Ермаков, Жулдыз Амантай

АННОТАЦИЯ  В настоящее время единой методики развития мягких навыков (как в средней школе, так и в целом), по-видимому, не существует. 
Имеет место ряд разнообразных подходов, применяемых в учебной и внеклассной работе, дополнительном образовании, системах корпоративно-
го обучения, в бизнесе, психологических тренингах и т. п. Известны платформенные решения («цифровые университеты») для различных целевых 
групп, реализуемые в формате мобильных приложений либо онлайн. В статье на конкретных примерах рассмотрены основные методические под-
ходы к развитию мягких навыков, реализуемые на школьной цифровой платформе СберКласс: 1) «мягкий навык через предмет» («soft через hard»); 
2) «предмет через мягкий навык» («hard через soft»); 3) «мягкий навык через мягкий навык» («soft через soft»). Охарактеризовано тегирование (про-
становка меток) предметных задач мягкими навыками. Представлена программа развития мягких навыков обучающихся по годам обучения (от 
начальной школы до 11 класса). Показана сложность проблемы диагностики и оценивания мягких навыков, поскольку известные способы (на-
блюдение, интервью, решение кейсов, игровая имитация, самооценка, «оценка 360», оценочные/чек-листы, экспертный анализ продуктов учебной 
деятельности, симуляции и пр.) имеют как свои и преимущества, так и недостатки. На платформе СберКласс применяются/разрабатываются следу-
ющие диагностические инструменты: счетчик заданий, критериальное оценивание, контрольные диагностические задания. Для осмысления инди-
видуального и группового прогресса (в том числе в направлении развития мягких навыков) предусмотрен также курс «СберКлассный час», занятия 
которого помогают каждому обучающемуся определить свои достижения и дефициты, составить план дальнейших действий.

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА   Образование, школьная цифровая платформа, «СберКласс», мягкие навыки, развитие, программа, диагностика.
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Дополнительно предлагается набор педаго-
гических техник, используемых для развития 
ключевых компетенций в рамках различных 
методических подходов и технологий. Напри-
мер: «Кластер», «Фишбоун», ИНСЕРТ (технология 
«Развитие критического мышления через чте-
ние и письмо»), «Отсроченная отгадка», «Игра 
в случайность» (ТРИЗ-педагогика), «SWOT-ана-
лиз», «Кейс-метод» (менеджмент), «Шесть шляп 

мышления», «Плюс – 
минус – интерес-
но» (концепция лате-
рального мышления 
Э. де Боно), авторские 
приемы «Кубик Блума», 
«Круги Эйлера», «Ди-
аграмма Венна», «Ме-
тод Уолта Диснея» и пр. 
[Vbudushee.ru, 2021].

В процессе подго-
товки специалистов 
для развития soft skills 
проводятся тематиче-
ские курсы («Деловые 
коммуникации», «Си-
стемное и критическое 
мышление в бизнесе», 
«Управление проекта-

ми», «Эмоциональный интеллект», «Стресс-ме-
неджмент» и пр.) [Рассадина, 2022]. Рекоменду-
ются дебаты, кейсы [Игошина, 2020], вебинары, 
онлайн-симуляторы, в том числе искусствен-
ный интеллект (например, голосовые чат-боты 
помогают оттачивать коммуникацию, команд-
ное взаимодействие, эмпатию), виртуальная ре-
альность (позволяет моделировать реальные 
ситуации и отрабатывать навык нужное число 
раз) [Масленко, 2022]. При этом зачастую в про-
фессиональном образовании востребованы кон-
кретные практические рекомендации, советы, 
например: «Всегда улыбайтесь», «Разговаривай-
те вежливо», «Контролируйте свой внешний 
вид», «Разъясняйте детали», «Не опаздывайте», 
«Берегите рабочее время» и т. п. [Комаров, 2020]. 
Полезно также наставничество – в качестве 
как подопечного, так и ментора [Большаков, 
2021].

Известны платформенные решения, реа-
лизуемые в формате мобильных приложе-
ний либо онлайн. «Цифровые университе-
ты» предназначены для различных целевых 

2020]. Имеет место ряд разнообразных подходов, 
применяемых в учебной и внеклассной рабо-
те, дополнительном образовании, системах кор-
поративного обучения, в бизнесе, психологиче-
ских тренингах и т. п.

Так, например, для дошкольников и младших 
школьников предлагаются общеизвестные спо-
собы – игры на развитие общения, речи, памя-
ти, лепка, рисование, конструирование, чтение 
книг, посещение выставок, 
музеев, путешествия и т. п. 
Учащимся более старше-
го возраста рекомендуют-
ся квесты, спортивные, 
настольные, интеллек-
туальные игры, проект-
ная работа, внеурочная 
деятельность (подготов-
ка праздников, участие 
в конкурсах, олимпиадах, 
викторинах, КВН), летние 
образовательные лагеря, 
курсы и тренинги [Пен-
кина, 2022; Серикова, 2021; 
Foxford.ru, 2019].

В рамках Программы 
по развитию личностно-
го потенциала Благотво-
рительного фонда Сбербанка «Вклад в буду-
щее» разработаны методические рекомендации 
по формированию и оценке отдельных мяг-
ких навыков (так называемые ключевые 
компетенции «4 К»: критическое и креатив-
ное мышление, коммуникация и кооперация) 
[Пинская & Ми хайлова, 2019], а также дополни-
тельные материалы, которые могут быть ис-
пользованы на уроках по различным предме-
там как в начальной («Литературное чтение», 
«Математика», «Окружающий мир», «Русский 
язык»), так и в основной школе («Алгебра», «Био-
логия», «География», «Геометрия», «История», 
«Литература», «Обществознание», «Физика» 
и др.) [Vbudushee.ru, 2019]. В их основу положено 
решение учебных задач (преимущественно си-
туативного характера), которые предполагают 
больше одного или множество возможных ре-
шений, включают в себя создание конкретного 
продукта (мини-проект), для чего необходимы 
работа в паре / группе, самостоятельный поиск 
необходимой информации (зачастую межпред-
метного содержания).

В рамках Программ «Вклад 
в будущее» разработаны 

методические рекомендации 
по формированию и оценке 

отдельных мягких навыков  – 
так называемые ключевые 

компетенции «4 К»: критическое 
и креативное мышление, 

коммуникация и кооперация
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групп: бизнес (подбор, оценка, обучение персо-
нала), система образования (детские центры, 
школы, колледжи, вузы), эксперты (психоло-
ги, тренеры, коучи, HR-специалисты), само-
развитие (профориентация, карьерный рост 
и т. п.) [Skillfolio.ru, 2022]. Для каждого из пред-
ставленных навыков (например, «Анализ про-
блем», «Общительность», «Планирование и ор-
ганизация», «Сотрудничество», «Творческий 
подход», «Управление стрессом» и т. д.) рас-
сматриваются примеры поведения, потенци-
ал развития, вопросы для собеседования, дей-
ствия по развитию, рекомендации по коучингу 
[Tmamethod.com, 2022].

В целом в высшей школе выделяют два ос-
новных подхода к формированию soft skills. 
Первый – непосредственное обучение, введе-
ние отдельных специальных учебных курсов 
(например, «Тимбилдинг / Командообразова-
ние», «Управление временем», «Эмоцио нальный 
интеллект» и т. п.). Второй подход основан 
на использовании потенциала изучаемых 
дисциплин (в сочетании с дополнительным об-
разованием, внеучебной, воспитательной рабо-
той и т. п.) [Яркова & Черкасова, 2016].

Очевидно, что оба подхода могут быть реали-
зованы на практике с той или иной степенью 
эффективности. Однако существенное их отли-
чие связано с затратами учебного времени, по-
скольку развитие мягких навыков отдельно 
от предметных результатов требует проведения 
дополнительных занятий. Поскольку учебный 
план, расписание имеют в основном предмет-
ную структуру, представляется целесообраз-
ным по возможности совместить формирова-
ние метапрадметных результатов, к которым 

относятся soft skills, с выполнением традицион-
ных заданий и упражнений.

Стратегии развития мягких 
навыков на платформе СберКласс

На платформе СберКласс реализуются три ос-
новные стратегии.
1) Мягкий навык через предмет («soft через 

hard»). В персонализированной модели обра-
зования мягкие навыки формируются в ос-
новном не отдельно, требуя затрат допол-
нительного учебного времени, а в процессе 
освоения «жестких» (hard) учебных модулей. 
Основной методический инструмент дан-
ной стратегии – «обогащенные» задания, 
текст которых, помимо предметного содер-
жания, включает дополнения (указания, ре-
комендации), направленные на развитие того 
или иного мягкого навыка. В таблице 1 при-
ведены примеры таких задач (развиваемые 
мягкие навыки выделены).

2) Предмет через мягкий навык («hard через 
soft»). В этом случае освоение предметного со-
держания опирается на тот или иной мягкий 
навык, также способствуя его развитию. На-
пример (История России, 8 кл.), мягкий навык 
«Критическое мышление»:

«Изучите историческую справку о деятельно-
сти графа М. М. Сперанского.
Граф Михаил Михайлович Сперанский (1 (12) янва-
ря 1772 г. – 11 (23) февраля 1839 г.) – российский об-
щественный и государственный деятель, реформатор, 

SCHOOLS`N`SKILLS МЕТОДИКИ

Предмет, класс Основной текст Дополнительный текст («обогащение») 

География, 5 кл.
Если бы ты участвовал в Чукотской экспедиции  
российского путешественника С. Дежнева,  
то какое предложил бы время года  
для начала похода? Почему?

Поделитесь в парах своими версиями, отметьте плюсы 
и минусы каждой из них («Критическое мышление», 
«Работа в команде»). Если старт вашей экспедиции 
назначен через три месяца, что ты будешь делать 
для подготовки к ней? («Управляю собой»)

Химия, 9 кл.

Известный ученый-естествоиспытатель К. А. Тими-
рязев писал о том, что в ходе фотосинтеза зеленые 
растения выполняют «космическую» функцию. Какое 
вещество, помимо глюкозы, образуется в данном 
процессе? Напишите уравнение реакции. Укажите 
окислитель и восстановитель. Расставьте коэффици-
енты методом электронного баланса

Согласны ли вы с мнением ученого?  
В чем, по-вашему, заключается космическая роль зеле-
ных растений? Аргументируйте свой ответ  
(«Критическое мышление»)

Таблица 1. Примеры «обогащенных» задач 
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законотворец. Выходец из низов благодаря своим спо-
собностям и трудолюбию привлек внимание императо-
ра Александра I и, заслужив его доверие, возглавил его 
реформаторскую деятельность. 1791–1806 гг. – пензен-
ский губернатор. В 1819–1821 гг. – сибирский генерал-гу-
бернатор. При Николае I руководил работой по кодифика-
ции законодательства, заложив основы теоретического 
правоведения (юридической науки) в России. Участвовал 
в воспитании цесаревича Александра Николаевича, кото-
рый через полвека возобновил либеральные реформы.
Образование получил в Александро-Невской семинарии, 
где главный упор (помимо собственно богословских дис-
циплин) был сделан на высшую математику, опытную фи-
зику, медицину, «новую» философию (включая творче-
ство «богоборцев» Вольтера и Дидро) и французский язык 
(международное средство общения интеллектуалов того 
времени). Во всех этих дисциплинах Сперанский быстро 
сделал блестящие успехи. Свободно овладев француз-
ским, он увлекся просветительской философией, что нало-
жило несмываемый отпечаток на него в будущем.
В 1802 г. Сперанский подготовил несколько политических 
записок: «О коренных законах государства», «Размышле-
ния о государственном устройстве империи», «О постепен-
ности усовершения общественного», «О силе обществен-
ного мнения», «Еще нечто о свободе и рабстве». В этих 
документах он впервые изложил свои взгляды на состоя-
ние государственного аппарата России и обосновал необ-
ходимость реформ в стране.
Барон М. А. Корф пишет в своем дневнике 28 октября 
1838 г.: «Отдавая полную высокую справедливость его 
уму, я никак не могу сказать того же об его сердце. Я разу-
мею здесь не частную жизнь, в которой можно его назвать 
истинно добрым человеком, ни даже суждения по делам, 
в которых он тоже склонен был всегда к добру и челове-
колюбию, но то, что называю сердцем в государственном 
или политическом отношении – характер, прямодушие, 
правоту, непоколебимость в избранных однажды прави-
лах. Сперанский не имел… ни характера, ни политической, 
ни даже частной правоты».
Многим своим современникам Сперанский казался имен-
но таким, каким обрисован он главным своим биографом 
в только что приведенных словах.
19 ноября 1825 года скончался Александр I. 13 дека-
бря 1825 года Сперанский составляет проект манифеста 
о вступлении на престол Николая І. Позже он был введен 
в состав Верховного уголовного суда по делу декабристов 
и завоевал доверие Николая I, но говорят, что, когда выно-
сили приговор декабристам, Сперанский плакал.

 Составь таблицу с двумя столбцами: «До-
стоверные факты, события» и «Сомнительные 

факты, события и их толкования». Заполни та-
блицу сведениями о жизни М. М. Сперанского 
(в правом столбце должны оказаться пять на-
блюдений – три сомнительных факта и не ме-
нее двух толкований событий, которые не явля-
ются фактами). Попробуй провести собственное 
исследование сведений в правом столбце. Если 
оно помогло найти и исправить ошибки, скор-
ректированные факты перенеси в левый стол-
бец. Не забудь указать источник, в котором тебе 
удалось найти достоверные сведения».

3) Мягкий навык через мягкий навык («soft через 
soft»). В отдельных случаях для развития и кор-
рекции того или иного мягкого навыка при-
меняются специальные упражнения (техни-
ки). При этом учебные задания фокусируются 
именно на развитии навыков, без привлечения 
содержания школьных предметов. В частно-
сти, на платформе СберКласс данная стратегия 
реализована в курсе «Учусь учиться». Напри-
мер («Принятие решений», «Эмоциональный 
интеллект»): 

«В этом задании попробуй поработать со свои-
ми эмоциями. Анализировать их непросто, но 
без выявления причин плохого настроения мы 
можем случайно обидеть близкого человека, 
а позитивные эмоции периодически обесцени-
вать. Познакомься со статьей С. Скарлош «От тра-
гедии до фарса» из журнала «Кот Шредингера». 
Построй дерево решений, ориентируясь на се-
бя: что приносит тебе радость и почему, что до-
ставляет удовольствие и мотивирует, а что мо-
жет стать причиной недовольства, и как можно 
выйти из непростой для себя эмоциональной 
ситуации?»

Педагогические техники, направленные 
на развитие мягких навыков безотноси тельно 
предметного содержания («Графические орга-
найзеры», «Мозговой штурм», «Колесо решения 
проблем», «Эффективная презентация», «Ква-
драт Декарта», «Дизайн-мышление», «Метод 
шаблона», «Обратная связь», «Использование 
календарей и органайзеров», «Диаграмма Ган-
та», «Цикл Деминга» и пр.), доступны для уча-
щихся в медиатеке платформы СберКласс.  
«Обогащенные» задания содержат ссылки 
на них. При необходимости учащийся может 
углубленно освоить ту или иную технику, из-
учив дополнительный учебный модуль (2 ч.) 
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со специальными 
заданиями.

Тегирование 
предметных 
задач мягкими 
навыками

Учебные задания, 
предусматривающие 
формирование, наря-
ду с жесткими, так-
же мягких навыков, 
на платформе СберКласс обозначаются соответ-
ствующими метками – тегами. Система теги-
рования позволяет, с одной стороны, находить 
задачи на развитие интересующего навыка 
как учителю, так и ученику, с другой, обеспечи-
вает учет выполненных заданий, выступая ин-
струментом диагностики (см. ниже).

Тегирование «обогащенных» заданий мяг-
кими навыками (не менее одного и не более 
трех тегов – «Системное мышление», «Крити-
ческое мышление», «Креативное мышление», 
«Принятие решений», «Работа в команде», «Эмо-
циональный интеллект», «Управление собой») 
осуществляется авторами учебных модулей. 
Мотивирующие задания, контрольные тесты 
тегированию в отношении мягких навыков 
не подлежат.

Программа развития мягких навыков
Основная идея формирования мягких навы-

ков заключается в психолого-педагогическом 
обеспечении развития личностного потенци-
ала – при этом создаются условия для посте-
пенного перехода количественных изменений 
(многократная отработка в процессе обучения) 
к качественным (в познавательной, коммуни-
кативной, эмоционально-волевой и других сфе-
рах личности). От класса к классу, по ступеням 
и годам обучения развитие мягких навыков 
выражается не только в выполнении возраста-
ющего числа упражнений, но также в постепен-
ном изменении их содержания и сложности.

В связи с этим нами разработана програм-
ма развития мягких навыков [Prezi.com, 
2022], которая конкретизирует требования 

федеральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов 
начального обще-
го, основного общего, 
среднего общего обра-
зования к метапред-
метным результа там 
освоения основных об-
разовательных про-
грамм и служит ос-
новой разработки 
программ учебных 
предметов (курсов, 

дисциплин) и внеурочной деятельности.
В качестве методических инструментов, обе-

спечивающих целостность ориентировочной 
основы учебной деятельности в различных 
предметных областях, а также при переходе 
от одной ступени образования к другой и по го-
дам обучения, выступают:
• концепты – базовые понятия, смысловые 

акценты в отборе содержания учебной дея-
тельности с учетом специфики компонентов 
развиваемого навыка;

• принципы – ориентиры, задающие логику 
развития компонентов мягких навыков.
Для каждого из семи мягких навыков ожи-

даемые образовательные результаты описаны 
по входящим в них компонентам для 5–11-го 
классов и отдельно для начальной школы (см. 
пример для компонента «Поиск решений» мяг-
кого навыка «Принятие решений» в таблице 2) .

Диагностика и оценивание мягких 
навыков на платформе СберКласс

Следует отметить, что разработка диагности-
ческих инструментов для оценки мягких на-
выков представляет собой сложную задачу. 
Известные психологические тесты предназна-
чаются обычно для других целей и не могут 
охва тить всего перечня soft skills, который к то-
му же не является неизменным.

Ряд методов известен из бизнеса – наблю-
дение, интервью, решение кейсов, игровая 
имитация, самооценка и «оценка 360» [Ку-
лагина, 2021; Hr-tv.ru, 2022; Hrlider.ru, 2022]. 
Для школьно го обучения наиболее просты-
ми в данном отношении можно считать 

От класса к классу, по ступеням 
и годам обучения развитие мягких 

навыков выражается не только 
в выполнении возрастающего 
числа упражнений, но также 

в постепенном изменении 
их содержания и сложности
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оценочные листы («чек-листы») [Пинская 
& Ми хайлова, 2019]. Однако, к сожалению, 
их применение на всех учебных занятиях, 
при выполнении любого учебного задания 
каждым учеником практически невозмож-
но. Также затруднительным представляется 
экспертный анализ продуктов учебной дея-
тельности [Пинская и др., 2019]. Самооценива-
ние, а также «оценка 360» (например, с учетом 
мнения других учащихся и учителей) не всег-
да позволяют получить от детей, в отличие 
от взрослых работников, адекватные резуль-
таты. Таким образом, система диагностики 
и оценивания мягких навыков должна быть 
комплексной, т. е. включать несколько инстру-
ментов, не требующих, по возможности, значи-
тельных затрат времени, а также допускающих 
многократное применение и позволяющих ав-
томатизировать обработку результатов.

Для диагностики и оценивания мягких навы-
ков на платформе СберКласс применяются сле-
дующие инструменты.

1) Счетчик заданий
Число выполненных предметных учебных 

заданий уровней 2.0, 3.0 и 4.0, протегирован-
ных тем или иным мягким навыком, отра-
жается на счетчике, доступном в личном ка-
бинете ученика. При этом отражается также 

максимально возможное число таких за-
дач, которое могло быть выполнено. Визуа-
лизация позволяет учащемуся увидеть, ка-
кие навыки развивались в большей степени, 
а какие могут потребовать дополнительного 
внимания.

Очевидно, выполнение большего числа задач 
способствует лучшему развитию того или ино-
го навыка. Вместе с тем данный инструмент 
предназначен в основном для количествен-
ной оценки и диагностики личностных качеств 
ученика (дисциплинированность, целеустрем-
ленность, настойчивость в развитии мягких 
навыков).

2) Критериальное оценивание
Результаты выполнения предметных учеб-

ных заданий уровней 3.0 и 4.0 проверяются учи-
телем по критериям, в число которых наряду 
с предметными входят и показатели оценива-
ния мягких навыков (в частности, того, что от-
мечен при тегировании первым).

Рубрикатор содержит до семи критериев, три 
из которых могут быть связаны с мягкими на-
выками. При определении критериев разра-
ботчик задания ориентируется на Программу 
развития мягких навыков, в которой представ-
лены примерные дескрипторы (по годам обу-
чения), конкретизируемые с учетом специфики 

НАВЫК «ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ»
Компонент «Поиск решения».  Концепты: «Решение», «Альтернатива», «Метод».

Принципы развития: • от одной предметной области – к нескольким; • от учебной ситуации – к повседневной жизни;  
• от известных решений – к собственным вариантам и критериям их оценки

Класс Планируемый результат

Начальная школа Решает задачи по заданному алгоритму

5 класс Формулирует варианты решений учебных задач в одной предметной области

6 класс Привлекает сведения из разных предметных областей для решения учебных задач

7 класс Предлагает собственные варианты возможных решений учебных задач.  
Привлекает для решения сведения из внешних источников

8 класс С использованием известных методов (дерево решений, синектика, морфологический анализ)  
предлагает в учебной ситуации собственные способы решения проблем на уровне класса, школы

9 класс С использованием известных методов предлагает в учебной ситуации собственные способы решения проблем 
на местном и региональном уровнях

10 класс Предлагает и обосновывает способы решения реальных социальных, экономических  
и экологических ситуационных задач (кейсов) на национальном и глобальном уровнях

11 класс Предлагает способы решения реальных задач, имеющих личностную и социальную значимость

Таблица 2. Ожидаемые образовательные результаты
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изучаемого предмета и содержания учебного 
модуля. Например:
• Программа развития мягких навыков: мяг-

кий навык «Системное мышление», компо-
нент «Целостное восприятие», дескриптор 
«Выделяет отдельные элементы в целостной 
структуре. Устанавливает причину и след-
ствие для отдельного события в учебной 
ситуации»;

• критерий оценивания учебного задания («Ку-
ликовская битва», предмет «История России», 
5 кл.): «Называет три причины Куликовской 
битвы и три ее следствия для становления 
Российской государственности».
Достижение критерия включает следующие 

уровни: «нет» (0 баллов), «скорее нет» (1 балл), 
«скорее да» (2 балла), «да» (3 балла). Результа-
ты выполнения заданий также учитываются 
и отображаются в личном кабинете ученика. 
В этом случае обеспечивается как количествен-
ная, так и качественная оценка уровня разви-
тия мягких навыков с учетом мнения педагога.

3) Диагностические задания
В качестве «контрольного среза», независи-

мой (от прилежания ученика, от повторного вы-
полнения однотипных упражнений) оценки 
по стандартизированной методике к реализации 
на платформе СберКласс планируются также 
специальные задания с автоматической провер-
кой (см., например, [Uchi.ru, 2022]). Представляет-
ся целесообразным их использование не менее 
двух раз в год (например, в начале и по заверше-
нии). При этом ученик может решить сам, в ка-
кой момент он готов пройти проверку. Результа-
ты оценивания также визуализируются.

Роль цифровой платформы 
СберКласс в развитии мягких навыков

Платформа СберКласс представляет собой 
технологическую основу персонализированной 
модели образования, одним из важных компо-
нентов которой является развитие мягких на-
выков [Ермаков, 2020]. В связи с этим на плат-
форме учащийся может:
• узнать о мягких навыках, ознакомиться с 

их описанием (на доступном языке, с приме-
рами из повседневной жизни);

• развивать мягкие навыки через выполнение 
учебных заданий;

• использовать встроенные инструменты диа-
гностики мягких навыков и оперативно полу-
чать обратную связь;

• отслеживать прогресс в развитии мягких на-
выков и при необходимости корректировать 
образовательную траекторию;

• получать рекомендации по развитию того 
или иного мягкого навыка;

• находить задачи на развитие того или иного 
мягкого навыка по тегу или в медиатеке.
Для осмысления индивидуального и группо-

вого прогресса, достижений и дефицитов (в том 
числе в направлении развития мягких навы-
ков) предусмотрен курс «СберКлассный час», 
на занятиях которого саморефлексия, обсужде-
ние с товарищами и учителем помогают каждо-
му определить для себя дальнейшие направле-
ния работы и план действий.

Список источников | References
1. Большаков Н. (2021). Soft skills: что это такое и как разви-

тие мягких навыков влияет на карьеру. https://blog.calltouch.ru/
soft-skills-chto-eto-takoe-i-kak-razvitie-myagkih-navykov-vliyaet-na-kareru.

2. Ермаков Д. С. (2020). «Гибкие» навыки в школьном образовании. Народ-
ное образование, 5, 165–172.

3. Ермаков Д. С. (2020). Персонализированная модель образования: разви-
тие гибких навыков. Образовательная политика, 1, 104–112.

4. Ермаков Д. С., Амантай Ж. А. (2021). Модель мягких навыков. Современ-
ное образование и soft skills. Образовательная политика, 4, 42–50.

5. Игошина О. (2020). Что такое «мягкие навыки» и как их развивать: 
гид для предпринимателей. https://sberbusiness.live/publications/
chto-takoe-miagkie-navyki-i-kak-ikh-razvivat-gid-dlia-predprinimatelei.

6. Комаров С. Г. (2020). Развитие мягких навыков у медицинского персонала 
поликлиники: учебно-методическое пособие. 24. СПб.: Береста.

7. Кулагина Е. (2021). 6 методов оценки  
мягких навыков сотрудника. https://www.hr-director.ru/
article/66054-qqq-16-m5-18-05-2016-myagkie-navyki.

8. Масленко Д. (2022). Soft skills – новые hard skills: стратегия по развитию 
«гибких» навыков. https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5ee87fee9a7947
72d1f904bf.

9. Пенкина Ю. (2022). Soft skills у детей дошкольного и школьного возраста: 
примеры и как развивать. https://uchis-online.ru/blog/detyam-i-roditelyam/
soft-skills-u-detei.

10. Пинская М. А., Михайлова А. М. (авт.-сост.) (2019). Компетенции «4К»: 
формирование и оценка на уроке: практические рекомендации. 76. М.: 
Российский учебник.

11. Пинская М. А., Михайлова А. М., Рыдзе О. А., Денищева Л. О., Краснян-
ская К. А., Авдеенко Н. А. (2019). Навыки XXI века: как формировать 

112  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА   №2 (90)  2022



МЕТОДИКИ SCHOOLS`N`SKILLS

и оценивать на уроке? Образовательная политика, 3, 50–62.
12. Рассадина Ю. (2022). Что такое soft skills и зачем они нужны,  

полный обзор всех гибких навыков и советы по их развитию.  
https://guruzarabotka.ru/soft-skills.

13. Серикова Е. Н. (2021). Технологии формирования гибких навыков в на-
чальной школе. https://multiurok.ru/files/tekhnologii-formirovaniia-gibkikh-
navykov-v-nachal.html.

14. Яркова Т. А., Черкасова И. И. (2016). Формирование гибких навыков у 
студентов в условиях реализации профессионального стандарта педа-
гога. Вестник Тюменского государственного университета. Серия: Гумани-
тарные исследования. Humanitates, 2(4), 222–234.

15. Foxford.ru. (2019). Soft skills – что это такое и где этому научиться.  
https://media.foxford.ru/soft-skills.

16. Hrlider.ru. (2022). 10 основных мягких навыков и способы их оценки. 
https://hrlider.ru/posts/10-osnovnyh-myagkih-navykov.

17. Hr-tv.ru. (2022). Как оценить мягкие навыки сотрудников. https://hr-tv.ru/
articles/kak-otsenit-mjagkie-navyki-sotrudnikov.html.

18. Prezi.com. (2022). Программа развития мягких навыков на 
школьной цифровой платформе СберКласс. https://prezi.com/p/
nqyevt75oxta/?present=1.

19. Skillfolio.ru. (2022). Skillfolio – диагностика социально-эмоционального 
интеллекта _ Формирование и развитие мягких гибких навыков SoftSkills 
_ Психологические тренинги счастья. https://skillfolio.ru.

20. Tmamethod.com. (2022). TMA – the Talent Company.  
https://www.tmamethod.com.

21. Uchi.ru. (2022). Диагностика функциональной грамотности от Учи.ру. 
https://uchi.ru/lp/funcgram.

22. Vbudushee.ru. (2019). Компетенции «4К»: формирование и оцен-
ка на уроке. Практические рекомендации. https://vbudushee.ru/
library/kompetentsii-4k-formirovanie-i-otsenka-na-uroke-prakticheskie-
rekomendatsii.

23. Vbudushee.ru. (2021). Педагогические техники для про-
ектирования уроков. https://vbudushee.ru/library/
pedagogicheskie-tekhniki-dlya-proektirovaniya-urokov.

№2 (90)  2022   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  113



SCHOOLS`N`SKILLS МЕТОДИКИ

DEVELOPMENT AND DIAGNOSTICS of soft skills on the SberClass platform

Dmitry Sergeevich ERMAKOV
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department of Psychology and Pedagogy, Peoples’ Friendship University of Russia  

(RUDN University); Chief Expert, Methodology Directorate, SberObrazovanie LLC, 123242, Zoologicheskaya, 1, p. 1, Moscow, Russia. 

Email: d.ermakov@sbereducation.ru

Zhuldyz Abaykyzy AMANTAY
Postgraduate Student, Department of Psychology and Pedagogy, Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University), 

MiklukhoMaklaya, 6, 117198, Moscow, Russia. Email: amantayzh@rudn.ru

ABSTRACT  Currently, there does not seem to be a single methodology for the development of soft skills (both in secondary school 
and in general). There are a number of diverse approaches used in academic and extracurricular work, additional education, corporate 
training systems, in business, psychological trainings, etc. Platform solutions («digital universities») are known for various target 
groups, implemented in the format of mobile applications or online. The article considers the main methodological approaches to the 
development of soft skills implemented on the school digital platform SberClass using specific examples: 1) «soft skill through the 
subject» («soft through hard»); 2) «subject through soft skill» («hard through soft»); 3) «soft skill through soft skill» («soft through soft»). 
The tagging (labeling) of subject tasks with soft skills is characterized. A program for the development of soft skills of students by years 
of study (from elementary school to grade 11) is presented. The complexity of the problem of diagnosis and evaluation of soft skills is 
shown, since the known methods (observation, interviews, case solving, game simulation, self-assessment, «assessment 360», checklists, 
expert analysis of educational products, simulations, etc.) have both their advantages and disadvantages. The following diagnostic tools 
are used / developed on the SberClass platform: task counter, criteria assessment, control diagnostic tasks. To understand individual and 
group progress (including in the direction of the development of soft skills), there is also a «SberClass hour» course, classes of which help 
each student to identify achievements and deficits, a plan for further actions.
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Знания и навыки, накопленные людьми, — один из наиболее ценных 
активов, который может сыграть решающую роль в поиске ответов 
на вызовы современности.

Зинаида БУТОВСКАЯ,  
Сергей КОСАРЕЦКИЙ, Роман ЗВЯГИНЦЕВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БЕДНОСТЬ В РФ:  
проблемы измерения и оценки

Вопрос продвижения России к достижению Целей устойчивого раз-
вития (ЦУР) остается значимым. Для этого и проводится анализ 
Добровольного национального обзора России о достижении Целей 

в рамках международного мониторинга и сравнение упомянутых в нем 
мер образовательной политики с задачами ЦУР по образованию.

Евгений ПУЧКОВ
РАЗВИТИЕ – УСТОЙЧИВОЕ, ОТЧЕТЫ – УКЛОНЧИВЫЕ  
Анализ содержания Добровольного  
национального обзора Российской Федерации

Система российского школьного образования должна избавиться 
от ряда проблем, одна из которых — невысокий уровень естествен-
но-научной грамотности большой части российских школьников, 

в том числе слабые результаты по химии и физике.

Исаак КАЛИНА, Елена ЧЕРНОБАЙ, Мария КОВЕРОВА
ВКЛАД РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ  
в формирование технологического  
суверенитета страны

Поскольку уровень образования в некоторых регионах недостато-
чен, многие родители благодаря семейному образованию могут 
дать своим детям такой уровень знаний и компетенций, который 

позволит им продолжить обучение в ведущих университетах страны.

Алексей МАЙОРОВ, Семен ЯНКЕВИЧ,  
Надежда КНЯГИНИНА
МОДЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ,  
обеспечивающих совершенствование  
семейной формы получения общего образования


