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Сроки и места проведения заключительного этапа  
всероссийской олимпиады школьников в 2016/17 учебном году

(приказ Минобрнауки России «О проведении заключительного этапа  
всероссийской олимпиады школьников в 2016/17 учебном году»  

от 29 декабря 2016 г. № 1679)

Дата проведения
Наименование общеобразовательного 

предмета Место проведения 

20 марта — 26 марта Астрономия Смоленская область
(г. Смоленск)

25 марта — 31 марта Право Волгоградская область (г. Волгоград)

26 марта — 1 апреля Информатика и ИКТ Республика Татарстан
(г. Казань)

26 марта — 1 апреля Французский язык Ульяновская область
(г. Ульяновск)

30 марта — 5 апреля Химия Республика Мордовия
(г. Саранск)

1 апреля — 7 апреля Литература Ярославская область 
(г. Ярославль)

3 апреля — 9 апреля Английский язык Волгоградская область (г. Волгоград)

7 апреля — 13 апреля Физика Республика Татарстан
(г. Казань)

8 апреля — 14 апреля История Архангельская область
(г. Архангельск)

10 апреля — 16 апреля Китайский язык Амурская область
(г. Благовещенск)

10 апреля — 16 апреля Итальянский язык
Испанский язык

Москва

13 апреля — 19 апреля Немецкий язык Калининградская область
(г. Калининград)

13 апреля — 19 апреля Искусство (мировая художественная 
культура)

Санкт-Петербург

15 апреля — 21 апреля Экономика Москва

15 апреля — 21 апреля Физическая культура Ульяновская область
(г. Ульяновск)

17 апреля — 23 апреля Русский язык Смоленская область 
(г. Смоленск)

17 апреля — 23 апреля Основы безопасности жизнедеятельности Санкт-Петербург

19 апреля — 25 апреля Биология Ульяновская область
(г. Ульяновск)

21 апреля — 27 апреля География Нижегородская область
(г. Нижний Новгород)

22 апреля — 28 апреля Обществознание Пермский край
(г. Пермь)

24 апреля — 30 апреля Экология Санкт-Петербург

24 апреля — 30 апреля Технология Краснодарский край
(г. Сочи)

24 апреля — 30 апреля Математика Калининградская область
(г. Калининград)
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Подлежат ли обязательному 
применению профессиональные 
стандарты педагогических 
работников

С 1 июля 2016 г., согласно ст. 195.3 Тру-
дового кодекса Российской Федерации (да-
лее — ТК РФ), требования профессиональ-
ных стандартов обязательны для применения 
работодателем в части квалификации, не-
обходимой работнику для выполнения опре-
деленной трудовой функции, если такие 
требования установлены ТК РФ, другими 
федеральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами.

Работодатели должны применять профес-
сиональные стандарты педагогических ра-

Профессиональный стандарт педагога: 
от  теории к  практике
Occupational Standard of Educator: from Theory to Practice
Получено 26.01.2017  Одобрено 30.01.2017  Опубликовано 17.02.2017   УДК 349 DOI 10.12737/24664

ФЁКЛИН С.И., 

канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры уголовно-
правовых дисциплин и руководитель юридической 
клиники (консультации) юридического института 
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Аннотация

В соответствии с Приказом Минтруда России от 25.12.2014 № 1115н с 01 января 2017 г. вступили в силу многие профессиональные стан-
дарты, подлежащие применению в сфере образования, в том числе и профессиональный стандарт педагога. 
В  Письме Минобрнауки России от  03.03.2015 №  08–241 «О  переносе срока применения профстандарта педагога» не  рекомендовалось 
до 01.01.2017 применять к педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, квалификаци-
онные требования, установленные профстандартом педагога (в том числе при определении необходимости профессиональной пере-
подготовки и аттестации).
В статье описываются правовые основы введения профстандартов на уровне образовательной организации и даются рекомендации 
по их применению. 
Ключевые слова: образование, образовательная организация, профстандарт, профессиональный стандарт педагога, педагогический 
работник.

Abstract

In accordance with the Order of the Ministry of Labour of Russia from 25.12.2014 n 1115n from January 1, 2017 came into force many occupation stan-
dards to be applied in the field of education, including occupational standard of educator.
In the Letter of the Russian Ministry of Education from 03.03.2015 n 08–241 “On the postponement of the application of occupational standard of the 
educator” it is not recommended to apply till 01.01.2017 to the teaching staff of organizations engaged in educational activities, qualification require-
ments established by the occupational standard of educator (including the definition of the need for professional training and certification).
This article describes the legal basis of the introduction of professional standards at the level of the educational organization and provides recommen-
dations for their use.

Keywords: education, education organization, occupational standard, occupational standard of educator, pedagogical worker.

ботников при формировании кадровой по-
литики, управлении персоналом, проведении 
аттестации, заключении трудовых договоров, 
разработке должностных инструкций и уста-
новлении систем оплаты труда (табл. 1).

В  перспективе планируется заменить 
Единый тарифно-квалификационный спра-
вочник (ЕТКС) и Единый квалификационный 
справочник (ЕКС) профессиональными стан-
дартами, а также отдельными отраслевы-
ми требованиями к квалификации работ-
ников, утверждаемыми законодательными 
и иными нормативными правовыми актами. 
В  настоящее время работодатель само-
стоятельно определяет, какой норматив-
ный правовой акт он использует, за исклю-
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чением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации1.

Поскольку в  соответствии с  ч. 1 ст. 46 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(далее — Закон об образовании) право на за-
нятие педагогической деятельностью имеют 
лица, получившие среднее профессиональ-
ное или высшее образование и отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным 
в квалификационных справочниках и (или) 
профессиональных стандартах, то исходя 
из этого обязательность применения про-
фессиональных стандартов в настоящее вре-
мя законодательством об  образовании 
не установлена.

Из  этого следует, что руководители 
образовательных организаций вправе при-
менять как профессиональные стандарты, 
так и квалификационные справочники2.

Законодательством предусмотрен особый 
порядок применения профессиональных 
стандартов для государственных (муници-
пальных) учреждений. Так, ст. 4 Федераль-
ного закона от 02.05.2015 № 122–ФЗ «О вне-
сении изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации и ст. 11 и 73 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Феде-
рации» предусмотрено право Правительства 
Российской Федерации с учетом мнения Рос-

1 Письмо Минтруда России от 04.04.2016 № 14–0/10/В-2253 «От-
веты на типовые вопросы по применению профессиональных 
стандартов».

2 Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 № 09–ПГ-МОН-814 
«О рассмотрении обращения».

Таблица 1 

Вступившие в силу профессиональные стандарты педагогических работников

Код Наименование стандарта Нормативный правовой акт, утвердивший стандарт

01 Образование

01.001 Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)

Приказ Минтруда России № 544н от 18.10.2013

01.002 Педагог-психолог (психолог в сфере образования) Приказ Минтруда России № 514н от 24.07.2015

01.003 Педагог дополнительного образования детей 
и взрослых

Приказ Минтруда России № 613н от 08.09.2015

01.004 Педагог профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного профессио-
нального образования

Приказ Минтруда России № 608н от 08.09.2015

сийской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений 
устанавливать особенности применения про-
фессиональных стандартов в части требова-
ний, обязательных для применения, в  том 
числе муниципальными учрежде ниями. 

Порядок применения профессиональных 
стандартов государственными (муниципаль-
ными) учреждениями определен Постанов-
лением Правительства РФ от  27.06.2016 
№ 584 «Об особенностях применения про-
фессиональных стандартов в части требо-
ваний, обязательных для применения госу-
дарственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, государственными 
или муниципальными учреждениями, госу-
дарственными или муниципальными уни-
тарными предприятиями, а также государ-
ственными корпорациями, государствен-
ными компаниями и хозяйственными об-
ществами, более пятидесяти процентов 
акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в государственной собственности 
или муниципальной собственности». 

Согласно указанному постановлению го-
сударственные или муниципальные учреж-
дения не позднее 01.01.2020 обязаны осу-
ществить поэтапный переход на применение 
профессиональных стандартов на основе 
разработанных ими планов по организации 
применения данных стандартов3.

Таким образом, действующим законода-
тельством не  предусмотрена обязанность 

3 Примерный поэтапный план перехода (мероприятий) на про-
фессиональные стандарты педагогических работников в госу-
дарственном (муниципальном) образовательном учреждении 
приведен в приложении № 1. 
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руководителя образовательной организации 
применять в 2017 г. исключительно профес-
сиональные стандарты при решении кадро-
вых вопросов (в части наименования долж-
ностей в штатном расписании и трудовом 
договоре, трудовых действий работников, 
а также квалификации и опыта работы кан-
дидатов, принимаемых на  педагогические 
должности).

Никто не обязывает руководителей государ-
ственных или муниципальных образовательных 
учреждений привести все в соответствие тре-
бованиям сразу. Это процесс постепенный, 
и внедрение профессиональных стандартов 
планируется проводить до 1 января 2020 г.

I План мероприятий по подготовке 
к реализации профессиональных 
стандартов педагогических 
работников

На сегодняшний день работодателям для 
начала нужно выработать определенный план 
действий. Для начала следует изучить тре-
бования профессиональных стандартов, 
сравнить их с требованиями ЕКС, а также 
определиться с наименованиями должностей, 
требованиями к квалификации и трудовы-
ми функциями работников и при необходи-
мости направить работников для получения 
образования. 

Следует обратить внимание на  то, что 
профессиональные стандарты периодически 
могут изменяться (дополняться). Работода-
телям следует их отслеживать и своевремен-
но корректировать локальные акты.

Посмотреть актуальную информацию 
о профессиональных стандартах возможно 
в  реестре профессиональных стандартов, 
который размещается на сайтах Минтруда 
России (http://profstandart.rosmintrud.ru) 
и  Научно-методического центра системы 
профессиональных квалификаций ФГБУ 
«Научно-исследовательский институт труда 
и социального страхования» Минтруда Рос-
сии (http://vet-bc.ru). 

Нужно внести изменения в должностные 
инструкции и локальные нормативные акты, 
устанавливающие, в  частности, критерии 
оценки квалификации работников при про-
ведении аттестации, критерии и показатели 
выплат стимулирующего характера, а воз-

можно — в штатное расписание и трудовые 
договоры. И конечно, надо проверить соот-
ветствие уровня квалификации и опыта ра-
ботников предусмотренным в профессио-
нальных стандартах требованиям.

С 1 января 2017 г. соответствие квалифи-
кации положениям профессионального стан-
дарта возможно проверить путем независи-
мой оценки квалификации. Это доброволь-
ная процедура, которая будет проводиться 
независимыми организациями — центрами 
оценки квалификаций по инициативе работ-
ника или работодателя.

Если работодатель примет решение на-
править работника на независимую оценку 
квалификации, ему потребуется учесть мо-
тивированное мнение представительного 
органа работников (профсоюза). Кроме того, 
работодателю нужно получить письменное 
согласие работника в порядке и на условиях, 
определенных коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором. Чтобы 
получить свидетельство о  квалификации, 
работник должен успешно сдать профессио-
нальный экзамен. Если результат окажется 
неудовлетворительным, вместо свидетельства 
работник получит заключение о прохожде-
нии экзамена, содержащее рекомендации4.

Соответственно, если работник не соответ-
ствует вступившим в силу профессиональным 
стандартам, это не является причиной для его 
увольнения, но  является вполне законным 
основанием для направления работника по-
лучать профессиональное образование, про-
фессиональное обучение и (или) дополнитель-
ное профессиональное образование.

Согласно ст. 196 ТК РФ необходимость 
подготовки работников (профессиональное 
образование и профессиональное обучение) 
и дополнительного профессионального об-
разования для собственных нужд определяет 
работодатель. Подготовка работников и до-
полнительное профессиональное образова-
ние работников осуществляются работода-
телем на  условиях и  в порядке, которые 
определяются коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором5.
4 Федеральный закон от 03.07.2016 № 238–ФЗ «О независимой 

оценке квалификации».
5 Письмо Минтруда России от 04.04.2016 № 14–0/10/В-2253 «От-

веты на типовые вопросы по применению профессиональных 
стандартов».
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II Квалификационные требования 
к педагогическим работникам 
в соответствии 
с профессиональными стандартами

В  соответствии с  профессиональными 
стандартами предусмотрены требования 
к образованию и обучению педагогических 
работников (табл. 2).

Таблица 2

Примерные требования к образованию и обучению педагогических работников

Наименование 
профессионального 

стандарта

Возможные 
наименование 

должностей

Требования 
к образованию и обучению 
по занимаемой должности

Педагог (педагогиче-
ская деятельность 
в сфере дошкольно-
го, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образова-
ния) (воспитатель, 
учитель)

Учитель Высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках 
укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и специаль-
ностей среднего профессионального образования «Образование и педагогиче-
ские науки» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, 
либо
Высшее образование или среднее профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование по направлению деятельности 
в образовательной организации

Воспитатель Высшее образование или среднее профессиональное образование в рамках 
укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и специаль-
ностей среднего профессионального образования «Образование и педагогиче-
ские науки» 
либо
Высшее образование или среднее профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование по направлению деятельности 
в образовательной организации

Педагог-психолог 
(психолог в сфере 
образования)

Психолог
Педагог-психолог
Психолог образователь-
ной организации

Высшее образование по профильным направлениям

Педагог дополни-
тельного образова-
ния детей и взро-
слых

Педагог дополнительного 
образования

Среднее профессиональное образование (программы подготовки специалистов 
среднего звена) или высшее образование (бакалавриат), направленность 
(профиль) которого, как правило, соответствует направленности дополнитель-
ной общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися, или препода-
ваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование (профессиональная перепод-
готовка), направленность (профиль) которой соответствует направленности 
дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися, 
или преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
При отсутствии педагогического образования — дополнительное профессио-
нальное педагогическое образование (дополнительная профессиональная 
программа может быть освоена после трудоустройства)

Старший педагог 
дополнительного 
образования

Среднее профессиональное образование (программы подготовки специалистов 
среднего звена) или высшее образование (бакалавриат), направленность 
(профиль) которого, как правило, соответствует направленности дополнитель-
ной общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися, или препода-
ваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование (профессиональная перепод-
готовка), направленность (профиль) которой соответствует направленности 
дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися, 
или преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)
Стаж работы по специальности не менее двух лет.
При отсутствии педагогического образования — дополнительное профессио-
нальное педагогическое образование (дополнительная профессиональная 
программа может быть освоена после трудоустройства)

Тренер-преподаватель Среднее профессиональное образование (программы подготовки специалистов 
среднего звена) или высшее образование (бакалавриат), направленность 
(профиль) которого, как правило, соответствует направленности дополнитель-
ной общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися, или препода-
ваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).

Например: 
На практике у многих работников системы 

образования возникает вопрос о соответ-
ствии их уровня и направленности образо-
вания требованиям профессиональных стан-
дартов. 

Согласно указанным выше нормативным 
правовым актам и разъяснениям к ним сле-
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Наименование 
профессионального 

стандарта

Возможные 
наименование 

должностей

Требования 
к образованию и обучению 
по занимаемой должности

Педагог дополни-
тельного образова-
ния детей и взро-
слых

Дополнительное профессиональное образование (профессиональная перепод-
готовка), направленность (профиль) которой соответствует направленности 
дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися, 
или преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
При отсутствии педагогического образования — дополнительное профессио-
нальное педагогическое образование (дополнительная профессиональная 
программа может быть освоена после трудоустройства)

Старший тренер-препо-
даватель

Среднее профессиональное образование (программы подготовки специалистов 
среднего звена) или высшее образование (бакалавриат), направленность 
(профиль) которого, как правило, соответствует направленности дополнитель-
ной общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися, или препода-
ваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование (профессиональная перепод-
готовка), направленность (профиль) которой соответствует направленности 
дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися, 
или преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Стаж работы по специальности не менее двух лет.
При отсутствии педагогического образования — дополнительное профессио-
нальное педагогическое образование (дополнительная профессиональная 
программа может быть освоена после трудоустройства)

Преподаватель Среднее профессиональное образование (программы подготовки специалистов 
среднего звена) или высшее образование (бакалавриат), направленность 
(профиль) которого, как правило, соответствует направленности дополнитель-
ной общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися, или препода-
ваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Дополнительное профессиональное образование (профессиональная перепод-
готовка), направленность (профиль) которой соответствует направленности 
дополнительной общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися, 
или преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
При отсутствии педагогического образования — дополнительное профессио-
нальное педагогическое образование (дополнительная профессиональная 
программа может быть освоена после трудоустройства)

Методист Высшее образование (бакалавриат) и дополнительное профессиональное 
образование в области методической деятельности в дополнительном 
образовании детей и взрослых, а также работа педагогом дополнительного 
образования не менее двух лет.
Высшее педагогическое образование (магистратура в области методической 
деятельности в дополнительном образовании детей и взрослых).
Высшее образование (специалитет или магистратура); рекомендуется дополни-
тельное профессиональное педагогическое образование в области методиче-
ской деятельности в дополнительном образовании детей и взрослых

Педагог-организатор Высшее образование (бакалавриат) и дополнительное профессиональное 
образование в области организационно-педагогической деятельности в допол-
нительном образовании детей и взрослых, а также работа педагогом дополни-
тельного образования не менее двух лет.
Высшее педагогическое образование (магистратура в области организационно-
педагогической деятельности в дополнительном образовании детей и взро-
слых).
Высшее образование (специалитет или магистратура); рекомендуется дополни-
тельное профессиональное педагогическое образование в области организаци-
онно-педагогической деятельности в дополнительном образовании детей 
и взрослых

Окончание табл. 2

дует считать, что лица, имеющие, напри-
мер, высшее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» (квалификации — «Филолог. 
Преподаватель русского языка и литерату-
ры», «Историк. Преподаватель истории» 
и т.д.) и (или) в области, соответствующей 
преподаваемому предмету (специальности — 
«Русский язык и литература», «История» 

и т.д.), отвечают квалификационным тре-
бованиям, предъявляемым соответственно 
к  учителям русского языка и  литературы, 
учителям истории и обществознания и т.д.6

6 Письмо Минобрнауки России от 10.08.2015 № 08–1240 «О ква-
лификационных требованиях к  педагогическим работникам 
организаций, реализующих программы дошкольного и общего 
образования».
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Примеры соответствия 
педагогических работников 
требованиям профессионального 
стандарта

Специальность «Социальная педагогика», 
полученная в 2010 г., соответствует специаль-
ности и направлению подготовки «44.04.02 
Психолого-педагогическое образование» 
и «44.05.01 Педагогика и психология девиант-
ного поведения» (работник может занимать 
должность воспитателя, поскольку ее обра-
зование относится к  укрупненной группе 
направлений подготовки — 44.03.02 Психо-
лого-педагогическое образование (бакалав-
риат) и 44.00.00 Образование и педагогиче-
ские науки)7. 

Направление подготовки «030300 Психоло-
гия» (бакалавриат)8, полученное в 2014 г., не со-
ответствует укрупненной группе направлений 
подготовки «Образование и педагогические 
науки», а относится к направлению подготов-
ки (специальностей) — «37.00.00 Психологи-
ческие науки» (работник не может занимать 
должность воспитателя, поскольку ее обра-
зование по психологии не относится к укруп-
ненной группе направлений подготовки 
по образованию и педагогике). 

7 Приказ Минобрнауки РФ от 17.02.2011 № 201 (ред. от 05.07.2011) 
«Об установлении соответствия направлений подготовки выс-
шего профессионального образования, подтверждаемого при-
своением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «ма-
гистр», перечни которых утверждены Приказом Министерства 
образования и  науки Российской Федерации от  17 сентября 
2009 г. № 337, направлений подготовки (специальностей) выс-
шего профессионального образования, подтверждаемого при-
своением лицу квалификации (степени) «специалист», перечень 
которых утвержден Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136, направлениям подго-
товки (специальностям) высшего профессионального образо-
вания, указанным в Общероссийском классификаторе специ-
альностей по образованию ОК 009–2003, принятом и введенном 
в действие Постановлением Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по стандартизации и метрологии от 30 сен-
тября 2003 г.  №  276–ст»; Письмо Минобрнауки России 
от 24.06.2014 № АК-1666/05 «Об установлении соответствий 
при утверждении новых перечней профессий, специальностей 
и направлений подготовки указанным в предыдущих перечнях 
профессий, специальностей и направлений подготовки».

8 Приказ Минобрнауки РФ от 12.01.2005 № 4 (ред. от 27.09.2007) 
«Об утверждении Перечня направлений подготовки (специаль-
ностей) высшего профессионального образования»; Письмо 
Минобрнауки России от 24.06.2014 № АК-1666/05 «Об установ-
лении соответствий при утверждении новых перечней профес-
сий, специальностей и  направлений подготовки указанным 
в предыдущих перечнях профессий, специальностей и направ-
лений подготовки».

Направление специальности «030301 Пси-
хология» (специа лите т) 9,  полученное 
в 2005 г., с квалификацией «Психолог. Пре-
подаватель психологии» не  соответствует 
укрупненной группе направлений подготов-
ки «Образование и педагогические науки», 
а относится к направлению подготовки (спе-
циальностей) — «37.00.00 Психологические 
науки» (работник не может занимать долж-
ность воспитателя, поскольку ее образо-
вание по психологии не относится к укруп-
ненной группе направлений подготовки 
по образованию и педагогике). 

Квалификация «Преподаватель дошколь-
ной педагогики и психологии», полученная 
в  2001 г. в  рамках специальности «050703 
Дошкольная педагогика и психология», от-
несена к группе «44.00.00 Образование и пе-
дагогические науки» (работник может за-
нимать должность воспитателя, поскольку 
ее образование относится к направлению 
подготовки образование и педагогика). 

Квалификация «Учитель начальных клас-
сов. Преподаватель дошкольной педагогики 
и психологии», полученная в 2004 г. в рам-
ках специальности «050708 Педагогика и ме-
тодика начального образования», отнесена 
к группе «44.00.00 Образование и педагоги-
ческие науки» (работник может занимать 
должность воспитателя, поскольку ее об-
разование относится к направлению под-
готовки образование и педагогика). 

Квалификация «Математик» по специаль-
ности «Прикладная математика», полученная 
в 1989 г., не отнесена к группе «44.00.00 Об-
разование и педагогические науки» и не со-
ответствует области преподаваемого пред-
мета — информатика (работник не может 
занимать должность учителя, поскольку 
ее образование не соответствует области 
преподаваемого предмета). 

9 Приказ Минобрнауки РФ от 12.01.2005 № 4 (ред. от 27.09.2007) 
«Об утверждении Перечня направлений подготовки (специаль-
ностей) высшего профессионального образования»; Приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011) 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»; Письмо Минобрнауки России от 24.06.2014 № АК-
1666/05 «Об установлении соответствий при утверждении но-
вых перечней профессий, специальностей и направлений под-
готовки указанным в предыдущих перечнях профессий, спе-
циальностей и направлений подготовки».
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Квалификация «Учитель русского языка 
и литературы», полученная в 1991 г. по спе-
циальности «Русский язык и  литература», 
отнесена к  группе «44.00.00 Образование 
и педагогические науки» (работник может 
занимать должность социального педагога, 
поскольку она имеет образование по  на-
правлению образование и педагогика). 

Квалификация «Физик» по специальности 
«Физика», полученная в 2010 г., не отнесена 
к группе «44.00.00 Образование и педагоги-
ческие науки», но  соответствует области 
преподаваемого предмета — физика (работ-
ник может занимать должность учителя, 
поскольку его образование соответствует 
области преподаваемого предмета). 

Квалификация «Преподаватель» в рамках 
программы профессиональной переподго-
товки «Преподаватель иностранного (анг-
лийского) языка», полученная в 2012 г., со-
ответствует направлению деятельности 
в образовательной организации (работник 
может занимать должность учителя, по-
скольку имеет дополнительное профессио-
нальное образование по направлению дея-
тельности в учреждении). 

Квалификация «Историк. Преподаватель» 
по специальности «История», полученная 
в 2001 г., не отнесена к группе «44.00.00 Об-
разование и педагогические науки», но со-
ответствует области преподаваемого пред-
мета — история и обществознание (работ-
ник может занимать должность учителя, 
поскольку его образование соответствует 
области преподаваемого предмета). 

Квалификация «Специалист по физиче-
ской культуре» по специальности «032101 
Физическая культура и спорт», полученная 
в 2014 г., не отнесена к группе «44.00.00 Об-
разование и педагогические науки», но со-
ответствует области преподаваемого пред-
мета  — физическая культура (работник 
может занимать должность учителя, по-
скольку его образование соответствует 
области преподаваемого предмета).

Квалификация «Филолог. Преподаватель» 
по специальности «Филология», полученная 
в 2005 г., не отнесена к группе «44.00.00 Об-
разование и педагогические науки», но со-
ответствует области преподаваемого пред-
мета — русский язык и литература (работ-

ник может занимать должность учителя, 
поскольку ее образование соответствует 
области преподаваемого предмета). 

Квалификация «Преподаватель англий-
ского языка» в рамках программы профес-
сиональной переподготовки «Иностранные 
языки», полученная в 1999 г., соответствует 
направлению деятельности в образователь-
ной организации (работник может занимать 
должность учителя, поскольку имеет до-
полнительное профессиональное образо-
вание по направлению деятельности в уч-
реждении). 

Квалификация «Учитель безопасности 
и  жизнедеятельности» по  специальности 
«05.01.04 Безопасность жизнедеятельности», 
полученная в  2011 г., отнесена к  группе 
«44.00.00 Образование и педагогические на-
уки», а квалификация бакалавра по направ-
лению подготовки «52.03.01 Хореографиче-
ское искусство» не  соответствует группе 
«44.00.00 Образование и  педагогические 
науки», но соответствует области препода-
ваемого предмета  — ритмика (работник 
может занимать должность учителя, по-
скольку ее образование соответствует об-
ласти преподаваемого предмета).

Квалификация «Учитель начальных клас-
сов» по специальности «Преподавание в на-
чальных классах общеобразовательной шко-
лы», полученная в 1994 г., отнесена к группе 
«Образование и педагогические науки», а ква-
лификация «Социальный педагог. Практиче-
ский психолог» по специальности «Социаль-
ная педагогика» соответствует группе «44.00.00 
Образование и педагогические науки» (ра-
ботник может занимать должность учителя, 
поскольку ее образование соответствует 
области преподаваемого предмета).

Квалификация бакалавра по направлению 
подготовки «44.03.01 Педагогическое обра-
зование», полученная в  2016 г., отнесена 
к группе соответствует группе «44.00.00 Об-
разование и педагогические науки» (работ-
ник может занимать должность учителя, 
поскольку ее образование соответствует 
области преподаваемого предмета).

С 2017 по 2019 г. планируется поэтапный 
переход на  профессиональные стандарты 
педагогических работников в образователь-
ных организациях (табл. 3).
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Таблица 3

Примерный поэтапный план перехода (мероприятий)  
на профессиональные стандарты педагогических работников  

в государственной (муниципальной) образовательной организации  
на 2017–2019 годы

№ Наименование мероприятия Срок 
(этап реализации мероприятия)

1 Подготовка списка профессиональных стандартов, подлежащих применению 
в образовательной организации

до 15 февраля 2017 года 

2 Уточнение списка профессиональных стандартов, подлежащих применению 
в образовательной организации

В течение 2017–2019 годов 
(ежемесячно)

3 Подготовка списка работников в образовательной организации, которые по своим 
квалификационным требованиям не соответствуют профессиональным стандартам 

до 15 марта 2017 года 

4 Уточнение списка работников в образовательной организации, которые по своим 
квалификационным требованиям не соответствуют профессиональным стандартам

В течение 2017–2019 годов 
(ежемесячно)

5 Направление работников в образовательной организации, которые по своим 
квалификационным требованиям не соответствуют профессиональным стандартам, 
на обучение по образовательным программам дополнительного профессиональ-
ного образования. 

В течение 2017–2019 годов согласно 
плану повышения квалификации 
и (или) профессиональной перепод-
готовки работников в образователь-
ной организации

6 Заключение договоров на повышение квалификации и (или) профессиональной 
переподготовки работников в образовательной организации

В течение 2017–2019 годов согласно 
плану закупок и плану графику 
закупок 

7 Подготовка проектов типовых трудовых договоров (дополнительных соглашений 
к заключенным трудовым договорам) в связи с применением профессиональных 
стандартов 

до 15 марта 2017 года 

8 Подготовка проектов типовых трудовых договоров (дополнительных соглашений 
к заключенным трудовым договорам) в связи с принятием и вступлением в силу 
новых профессиональных стандартов 

В течение 2017–2019 годов по мере 
необходимости 

9 Заключение трудовых договоров (дополнительных соглашений к заключенным 
трудовым договорам) в связи с принятием и вступлением в силу новых профессио-
нальных стандартов в соответствии с порядком, предусмотренным Трудовым 
кодексом Российской Федерации

В течение 2017–2019 годов по мере 
необходимости 

10 Подготовка проекта нового коллективного договора (изменений и дополнений 
в действующий коллективный договор) в связи с принятием и вступлением в силу 
новых профессиональных стандартов 

В течение 2017–2019 годов по мере 
необходимости 

11 Подготовка проекта новых правил внутреннего трудового распорядка (изменений 
и дополнений в действующие правила внутреннего трудового распорядка) в связи 
с принятием и вступлением в силу новых профессиональных стандартов 

В течение 2017–2019 годов по мере 
необходимости 

12 Принятие и введение в действие нового коллективного договора, правил внутрен-
него трудового распорядка (изменений и дополнений в действующий коллективный 
договор, правила внутреннего трудового распорядка) в связи с принятием 
и вступлением в силу новых профессиональных стандартов — при необходимости 

В течение 2017–2019 годов по мере 
необходимости 

13 Подготовка проекта нового положения об оплате труда работников в образователь-
ной организации (изменений, дополнений в положение об оплате труда) — при 
необходимости

до 20 января 2017 года 

14 Подготовка изменений и дополнений в положение об оплате труда работников 
в образовательной организации — при необходимости

В течение 2017–2019 годов по мере 
необходимости

15 Подготовка проекта изменений и дополнений в положение об аттестации в образо-
вательной организации на соответствие занимаемой должности

до 15 апреля 2017 года 

16 Подготовка мотивированного мнения профсоюзной организации работников 
в образовательной организации в связи с принятием новых локальных норматив-
ных актов в связи с принятием и вступлением в силу новых профессиональных 
стандартов

В течение 2017–2019 годов по мере 
поступления проектов документов 
в профессиональный союз работни-
ков в образовательной организации

17 Организация и проведение общего собрания работников в образовательной 
организации по принятию локальных нормативных актов в связи с принятием 
и вступлением в силу новых профессиональных стандартов (в порядке, предусмот-
ренном уставом в образовательной организации)

В течение 2017–2019 годов по мере 
необходимости

18 Организация и проведение педагогического совета и (или) управляющего совета 
в образовательной организации по принятию или согласованию локальных 
нормативных актов в связи с принятием и вступлением в силу новых профессио-
нальных стандартов (в порядке, предусмотренном уставом в образовательной 
организации)

В течение 2017–2019 годов по мере 
необходимости
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 � Список нормативных правовых актов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».
3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
4. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стан-

дарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».

5. Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении профессионального стан-
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«Образование — это когда 
кто-то говорит вам, что 
делать. Обучение — это то, 
что вы делаете для себя».

Майкл Карнйянапракорн

В настоящее время приоритетными для 
государства являются задачи по выяв-

лению, обучению и мотивации эффективных 
лидеров в среде управленческих кадров в сфе-
ре образования.

Создание современной системы непре-
рывного образования, подготовка и пере-

МООК для подготовки управленческих кадров: 
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Аннотация

В данной статье рассматриваются вопросы развития открытых ресурсы для повышения квалификации управленческих кадров в сфере 
образования. Изучаются возможности перспективы МООК как технологии дистанционного образования в дополнительном професси-
ональном образовании. Анализируются имеющиеся зарубежные и отечественные открытые курсы и платформы, даются их основные 
характеристики. 

Ключевые слова : МООК (массовый открытый онлайн-курс), образовательная платформа, управленческие кадры. 

Abstract

The article deals with the issues of open resources developments in the frames of training of professional managers in educational sphere. The possibilities 
of MOOC prospects as distant learning technology for adult further education are studied. Existing foreign and Russian open courses and platforms are 
analyzed and their characteristics are given. 

Keywords: MOOC (massive open online course), educational platform, professional managers.

подготовка профессиональных, в том числе 
управленческих кадров является одной 
из приоритетных задач модернизации рос-
сийского образования [3].

Активное развитие новых информацион-
ных и управленческих технологий повлекло 
технологические изменения и в государствен-
ном управлении (электронное правительство, 
электронная демократия, электронные 
услуги, электронная коммерция), а  также 
внесло изменения в методы и формы полу-
чения дополнительных компетенций, в спо-
собы доставки знаний, в  том числе и  для 
управленческого персонала.
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В этой связи, необходимо выделить тот 
факт, что в настоящее время активно раз-
вивается дистанционное электронное обуче-
ние в мире, что обусловлено следующими 
причинами: 

1) массовым спросом на образование в те-
чение всей жизни; 

2) невозможностью в достаточной степе-
ни обеспечить данный спрос финансирова-
нием из государственных бюджетов; 

3) стремлением людей обучаться по ин-
дивидуальным учебным планам, не уклады-
вающимся в  рамки формализованных ос-
новных образовательных программ; 

4) постоянным ростом цен на формали-
зованное образование; 

5) стремлением стран и участников рын-
ка образовательных услуг найти эффектив-
ный инструмент привлечения как можно 
большего числа обучающихся [5]. 

В аналитическом обзоре «Профессиональ-
ная подготовка и непрерывное образование 
в контексте развития науки и технологий», 
подготовленном ФГБНУ «Научно-исследо-
вательский институт  — Республиканский 
исследовательский научно-консультацион-
ный центр экспертизы», выделяется 8 ос-

новных обучающих информационных (IT) 
технологий, наиболее распространенных 
в Европе и США [6] (табл. 1).

Традиционный подход к  организации 
процесса обучения как студентов, получа-
ющих первое высшее образование, так и ру-
ководящих кадров в процессе переподготов-
ки не  позволяет оптимально представить 
и донести до обучаемого весь объем инфор-
мации, сложные взаимосвязи изучаемых 
объектов и  понятий, проиллюстрировать 
материал и  практически освоить навыки 
и умения в области управления. Для дости-
жения поставленных целей следует исполь-
зовать весь спектр новейших методов об-
учения с привлечением самых современных 
и перспективных технологий подачи инфор-
мации, коммуникации слушатель — препо-
даватель, самостоятельных форм обучения.

Большинство участников академического 
сообщества разделяют идею о том, что ин-
формация и знания должны распространять-
ся свободно в интересах расширения досту-
па к знаниям и повышения качества обра-
зования и в том числе повышения квали-
фикации и  подготовки управленческих 
кадров. Ведущая роль в формировании от-

Таблица 1

Обучающие информационные технологии популярные в Европе и США 

Открытые ресурсы (Интернет, широкополосные 
каналы связи, wi-fi, облачные технологии) 

Несмотря на популярность широкополосного Интернета и wi-fi, популяр-
ность в мире завоевывают, и будут лидировать в будущем облачные 
технологии 

Мобильные устройства (смартфоны, планшеты) Смартфоны и планшеты отвоевывают значительную долю рынка у мобиль-
ных телефонов. Это тренд на будущее 

Игры (образовательные игры, игры-тренинги) Наиболее распространены в области корпоративных тренингов и профес-
сионального развития, в области образования этот сегмент только 
набирает вес 

Открытые образовательные ресурсы (OER) Важный и набирающий силу образовательный тренд, однако, пока 
не имеет достаточной популярности, и крайне зависим от финансовой 
поддержки 

Электронное портфолио Широко распространены в научной среде, но не слишком популярны, 
рынок еще не развит. Например, проект Ope№ Badge (Mozilla) (www.
openbadge.org) ориентирован на создание особой научной «экосистемы», 
что не подразумевает традиционная научная сертификация. 

Симуляторы Наиболее распространены в области 
корпоративных тренингов и профессионального развития, в области 
образования этот сегмент только набирает обороты. 

Персональная обучающая среда (персональное 
пространство для обучения)

Недостаточно разработанная среда для обучения, так как нет точного 
понимания как оценивать ее эффективность (среди учителей) и как этим 
инструментом пользоваться (среди студентов) — недостаток знаний 
в области цифровых технологий и некоторые проблемы с совместимостью 
с другим программным обеспечением. 

Социальные сети/медиа/ПО Имеют повсеместное распространение в повседневной жизни, но не 
в области образования/обучения. Постепенно приживаются в начальной 
и средней школе и в системе профессионального образования и подготов-
ки по всей Европе, но пока имеют лишь очень малый вес. 
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крытых образовательных ресурсов принад-
лежит университетам — признанным и ав-
торитетным источникам образовательных 
и научных материалов.

Ведущие университеты мира имеют соб-
ственные открытые образовательные среды, 
в которых размещают образовательные ре-
сурсы. В настоящее время в движении от-
крытых образовательных ресурсов участвуют 
тысячи университетов по всему миру. Иногда 
университеты объединяются для создания 
единой открытой образовательной среды. 

В поддержку открытых образовательных 
ресурсов и открытого доступа международ-
ным сообществом был принят ряд докумен-
тов, направленных на  развитие движения 
открытых образовательных ресурсов, основ-
ным из которых является Парижская декла-
рация по  открытым образовательным ре-
сурсам, принятая на Всемирном Конгрессе 
по  открытым образовательным ресурсам, 
который состоялся в Париже в 2012 г. Ме-
ждународные организации не только ини-
циируют и поддерживают разработку откры-
тых образовательных ресурсов, но и сами 
являются активными разработчиками от-
крытых курсов. Также открытые образова-
тельные ресурсы разрабатывают и некоторые 
частные компании.

За  прошедшие десять лет значительно 
увеличился объем открытых образователь-
ных ресурсов, предоставляемых через уни-
верситетские репозитории, получающие 
специальное финансирование (например, 
MIT или Открытый Университет Великобри-
тании), финансируемые и  общественные 
инициативы (на пример,  C onnexions , 
WikiEducator), каналы, являющиеся собствен-
ностью крупных компаний (например. 
iTunesU, YouTubeEDU), а также через мно-
гочисленные сайты, принадлежащие проек-
там, группам или частным лицам. Для со-
действия расширению сферы использования 
открытых образовательных ресурсов был 
создан ряд международных, региональных 
и национальных консорциумов (например, 
OpenCourseWare Consortium, EADTU), были 
инициированы сетевые сообщества для ди-
скуссий и обмена опытом (например, в рам-
ках ООР-сообществ UNESCO OER Community 
и OER Commons). В значительной степени 

этот рост стал возможен благодаря финан-
сированию The William and Flora Hewlett 
Foundation  или впоследствии благодаря 
 государственной поддержке и финансиро-
ванию (например, британская Программа 
UKOER).

Несмотря на то, что движение ООР при-
обрело глобальный размах (например, Кон-
сорциум OpenCourseWare на сегодняшний 
день объединяет 41 страну), наиболее круп-
ные и щедро финансируемые инициативы 
были реализованы в развитых странах Се-
верной Америки и Европы и наиболее мно-
гочисленными являются открытые образо-
вательные ресурсы на английском языке [2].

Эволюционные процессы в области раз-
работки и использования электронных ма-
териалов для образования за последние два 
десятилетия привели к формированию кон-
цепции публикации учебных материалов для 
удаленного доступа в виде массовых откры-
тых онлайн-курсов (МООК) [4].

Первые MOOК появились в 2008 г. Они 
базировались на теории коннективизма, ко-
торую предложили Джордж Сименс и Стефен 
Даунс. За  короткое время этот тип курса 
получил большую популярность. Годом мас-
совых открытых дистанционных курсов 
(connective MOOC — сMOOC) был назван 
2011 г. [6]. 

МООК — перспективная технология ди-
станционного образования, которая уже 
реализуется на практике. МООК содержит 
открытые учебные материалы для работы 
в режиме онлайн (табл. 2).

Стоит говорить о том, что модели МООК 
вполне применимы в  рамках повышения 
квалификации управленческих кадров в сфе-
ре образования  — как отдельный модуль 
программы и как отдельный факультативный 
курс, однако, проанализировав тематику 
в вышеперечисленных платформах, необхо-
димо отметить, что практически не разра-
ботаны курсы для руководителей образова-
тельных учреждений, имеются только общие 
курсы принятия управленческих решений 
и т.п. Например, Coursera предлагает курс 
Стратегическое руководство и управление 
[7]. Стоит отметить, что в настоящее время 
на данной платформе не просто учат, но учат 
учить. Главная МООК — платформа запу-
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Таблица 2

Самые популярные в мире онлайн-курсы

Название онлайн-курса Краткая характеристика

Udacity. Учись. Думай. Делай
www.udacity.com

Образовательная платформа, основанная бывшим профессором Стэнфордского университе-
та Себастьяном Труном, имеет 14 классов,  свыше 750 тысяч студентов и позволяет 
подобрать подходящие бесплатные интерактивные курсы. Проект сосредоточен на техноло-
гиях, инженерии,  математике и бизнесе. Проект сотрудничает с лидерами отрасли, такими 
как Google, NVIDIA, Microsoft, Autodesk, и предлагает онлайн классы, которые не всегда 
доступны в обычных образовательных учреждениях. 
Площадка — замечательная возможность получить повышение квалификации на основе 
европейского образования

Coursera. Образование для 
избранных — в онлайн массы
www.coursera.org

Данная платформа предлагает дистанционное обучение, основанное на программах 
ведущих университетов мира. Здесь можно бесплатно прослушать лекции именитых 
профессоров по биологии, менеджменту, информатике, экономике, медицине, социологии, 
дизайну, юриспруденции, музыке, математике, видео- и аудиоинженерии и многим другим 
дисциплинам.
Подавляющее большинство курсов — англоязычные (из 374–348), следующие по массово-
сти — испаноязычные, редко на французском, китайском и итальянском языках

EdX. Знаменитые лекции — каж-
дому,  где угодно, в любое время 
www.edx.org

Edx.org — некоммерческий проект, основанный Гарвардским университетом и Массачусет-
ским технологическим институтом, предлагающий интерактивное обучение через Интернет. 
Видеоуроки построены на основе лекций Кембриджского и Массачусетского университетов. 
По словам руководителей университетов, интернет-платформа будет использоваться 
не только для создания глобального сообщества онлайн учащихся, но и для поиска методов 
обучения и технологий

Udemy. Дистанционное обучение 
с лучшими преподавателями мира
www.udemy.com

Девиз данной площадки — реальные знания от реальных специалистов. Портал помогает 
слушателям двигаться вперед, и создан для тех, кому необходимо повышение квалифика-
ции и знания в новой отрасли. Свыше 500 000 человек изучают более 5000 различных 
курсов по таким предметам как: программирование, дизайн, искусство и фотография, 
здоровье и фитнес, хобби и рукоделие, музыка, образование, математика и точные науки, 
предпринимательство, лингвистика

Kha№ Academy. Узнай  все обо 
всем
www.khanacademy.org

Kha№ Academy — это бесплатное образование для всех желающих. Свыше 3600 видеоуро-
ков в библиотеке, миллионы студентов по всему миру. Проект некоммерческий, создан для 
всестороннего улучшения качества образования

Ope№ Yale Courses. Стань 
студентом Йельского университета
oyc.yale.edu

Данная платформа предоставляет онлайн лекции и другие материалы из выбранных курсов 
Йельского колледжа всем желающим. Бесплатно. Здесь можно прослушать полный цикл 
лекций по выбранной дисциплине, каждая лекция — видеоролик высокого качества, 
сопровождаемый материалами в аудио — и текстовом формате и всем необходимыми 
материалами. 
Открытые курсы Йельского университета дают возможность изучать астрономию, биомеди-
цинскую инженерию, экономику, химию, английский язык, теорию финансов, литературу, 
философию, историю, религиоведение, психологию, основы социологии и другие дисци- 
плины

Skillshare. Практика вместо теории
www.skillshare.com

Платформа обеспечивает студентам возможность получения конкретных навыков.
Проект определяет свою миссию так: объединить все ресурсы, связанные с образованием, 
и сделать их доступными для каждого человека на этой планете. Курсы предлагают 
возможность изучать искусство, кулинарию, технологии, моду и дизайн, фотографию, 
предпринимательское дело и многое другое

Treehouse. Технологии — ключ 
к достижению целей
teamtreehouse.com

Этот образовательный портал поможет научиться проектировать и создавать веб-сайты, 
iPhone и Android приложения, освоить PHP и не только это. Курсы рассчитаны на обучение 
с нуля и до получения профессиональных навыков по предмету. Шаг за шагом, чередуя 
теорию с практикой, видеоуроки Treehouse позволяют приобретать самые востребованные 
в наше время знания и умения, которые помогут найти новую перспективную работу или 
запустить проект своей мечты

Lynda. Компьютерные технологии. 
Творчество. Предприниматель-
ство.

Видео высочайшего качества, снабженное субтитрами, краткими записями урока, графика-
ми, схемами и прочим необходимым материалом. Удобный поиск по уроку; преподаватели, 
имеющие обширные знания и огромный опыт. Лекции можно смотреть на планшете или 
смартфоне. Неограниченный доступ ко всем 1547 урокам, которые добавляются каждую 
неделю. Членский взнос –$25 (стандарт) или $37 (премиум) ежемесячно, есть пробные 
бесплатные лекции. Среди огромного списка дисциплин — дизайн, анимация, графика, 
маркетинг и бизнес. По окончании курсов выдается сертификат

Iversity
www.iversity.org

Европейская платформа онлайн-обучения, провайдер МООК, основана в октябре 2013 года 
в Германии. На настоящий момент насчитывает более 50 онлайн-курсов и более 100 тыс. 
пользователей

Futurelearn
www.futurelearn.com

Открытая образовательная платформа, основанная в декабре 2012 года в Великобритании, 
объединяющая онлайн-курсы из 20 лучших университетов Великобритании и мира
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стила курсы повышения квалификации для 
педагогических работников, например, «Ха-
рактер обучения и создания положительной 
атмосферы в классной аудитории» [8], «Ме-
тоды обучения в процессе изучения: плани-
рование обучения и изучения» [9]. Данные 
курсы, безусловно, могут быть полезными 
для руководителей образовательных учреж-
дений, но напрямую не связаны с моделями 
управления образованием и образователь-
ными учреждениями.

 Накоплен первый опыт создания МООК 
и в России. Более пяти лет в России существует 
инициативный проект «Лекториум» [12].

В этой медиатеке вузы и отдельные лек-
торы публикуют видеолекции свободно 
и бесплатно. В настоящее время появляется 
все больше дистанционных курсов для пе-
дагогов. Так, на образовательной платформе 
«Лекториум» появились несколько новых 
курсов, ориентированных на учителей рос-
сийских школ. Курсы, подготовленные со-
вместно с Центром педагогического мастер-
ства, включают методические рекомендации, 
примеры из  школьной практики, мастер-
классы опытных преподавателей и разборы 
олимпиадных заданий.

Онлайн-курсы можно проходить бесплат-
но. Педагоги, которые захотят получить до-
кумент о повышении квалификации уста-
новленного образца, должны внести оплату 
в соответствии с количеством прослушанных 
академических часов. Массовые открытые 
онлайн‐курсы сегодня широко востребова-
ны в  системе повышения квалификации. 
Их применение позволяет «погрузить» пе-
дагога в современную информационно-обра-
зовательную среду, заставить посмотреть 
на образовательный процесс с иных позиций 
и, в самом оптимальном случае, пересмотреть 
организацию своей профессиональной дея-
тельности.

Реальных массовых онлайн‐курсов для 
повышения квалификации педагогов пока 
практически не  существует, хотя в  марте 
2015 г. на платформе Универсариум появи-
лись первые курсы для педагогов‐управлен-
цев [15].

Курс «Управление проектами в сфере об-
разования» направлен на повышение про-
фессионального уровня и  формирование 

компетенций, позволяющих осуществлять 
трудовые функции проектного характера, 
а также управлять и участвовать в управле-
нии проектами в сфере образования, обес-
печивая достижение, определенных в про-
екте, результатов. Курс посвящен описанию 
и анализу процессов инициирования, пла-
нирования, а также управления образова-
тельной деятельностью в современных обра-
зовательных системах для педагогов, адми-
нистраторов и руководителей образователь-
ных учреждений. Представлен алгоритм 
формирования комплекса компетенций 
проектного менеджера.

Изучению проектного управления в об-
ласти образования посвящен и курс «Тех-
нологии проектного управления при реали-
зации программ развития образования». 
Слушатели получают знания по разработке 
концепции проекта, основам финансового 
проектирования, функциональным областям 
основных элементов проекта, знакомятся 
с основными этапами оценки эффективно-
сти образовательных проектов, нормативно-
правовой базой в  управлении проектами, 
а  также ФЗ-44 при работе над ресурсным 
обеспечением проекта.

Крупнейшие образовательные платформы 
всё больше ориентируются на развитие ка-
рьерных навыков, и российские проекты в их 
числе.

Так на Универсариуме можно пройти курс 
НИУ ВШЭ по маркетингу и получить офици-
альный сертификат о повышении квалифи-
кации. Курс включает 16 занятий об анализе 
рынка и эффективных моделях продвижения 
продукта. Авторы курса  — преподаватели 
Высшей школы маркетинга и развития биз-
неса.

Однако, центр онлайн-обучения «Фокс-
форд» организует онлайн-курсы только для 
учителей по основным школьным предметам, 
для руководителей образовательных учреж-
дений на данной платформе курсов нет.

В сентябре 2015 г. восемь ведущих вузов 
презентовали Национальную платформу 
открытого образования, которая сегодня 
официально работает на  портале https://
openedu.ru.

Сами курсы бесплатны. По  окончании 
курса можно пройти экзамен платно и по-
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лучить официальный сертификат. Курс мо-
жет быть засчитан в дипломе любого вуза 
России при согласии администрации вуза. 
К середине 2016 г. запустили в общей слож-
ности более 100 курсов. Предполагается, что 
к  концу года платформа получит около 
100 000 подписчиков.

Как утверждают представители проекта, 
в общей сложности проект рассчитан более 
чем на 10 млн слушателей, он может стать 
конкурентом глобальным западным обра-
зовательным платформам. Однако на сегод-
няшний момент данная платформа не име-
ет курсов для управленческих кадров обра-
зовательных учреждений.

Отдельно хотелось бы выделить проекты, 
ресурсы и платформы, которые широко из-
вестны руководителям образовательных 
учреждений и  которые предлагают курсы 
подготовки и переподготовки для управлен-
ческих кадров в сфере образования.

Так, например, ФГАУ ГНИИ ИТТ «Ин-
формика» [11], являясь одной из ведущих 
организаций национальной системы управ-
ления образованием и наукой и осуществляя 
комплексную поддержку развития и исполь-
зования новых информационных технологий 

и телекоммуникаций в сфере науки и обра-
зования России, содействует формированию 
и  развитию информационного общества 
и его интеграции в глобальное информаци-
онное пространство, участвует в реализации 
федеральных и отраслевых программ.

За 2015 г. «Информика» реализовала два 
крупных проекта, которые так или иначе 
направлены на деятельность управленческих 
кадров в сфере образования. Целевые ори-
ентиры и основные направления проектов 
представлены в табл. 3.

Информационно-образовательная среда 
для подготовки и повышения квалификации 
управленческих кадров в сфере образования 
создана Издательским домом «Первое сен-
тября». На портале можно пройти повыше-
ние квалификации по  таким курсам, как 
«Разработка и внедрение в школе гумани-
стической модели образовательной системы» 
(авторы: Битянова М.Р., Беглова Т.В.); «Завуч 
и учитель как субъекты управления каче-
ством образовательного процесса» (автор: 
Галеева Н.Л.); «Модернизация системы вну-
тришкольного контроля качества образова-
тельного процесса для реализации требова-
ний ФГОС и НСОТ» (автор: Галеева Н.Л.).

Таблица 3

Проекты «Информики» 

Наименование проекта Задачи проекта

Развитие и интеграция информационных 
систем Минобрнауки России, обеспечива-
ющих информационно-аналитическую 
и экспертную поддержку принятия управ-
ленческих решений в сфере научно-техни-
ческой деятельности. Развитие и интегра-
ция мониторинговых информационно- 
аналитических систем

внедрение новых форм и методов поддержки принятия решений в управлении 
образованием и наукой России на основе современных информационных техноло-
гий и концепции управления качеством образования, проводимых научных 
исследований и разработок;
повышение оперативности принимаемых решений за счет сокращения времени, 
необходимого на информационное взаимодействие;
поддержка принятых методических и технологических стандартов работы с
цифровой статистической информацией, учитывающих существующую методологи-
ческую и нормативную базу и обеспечивающих достоверность получаемых данных 
и результатов их анализа; 
повышение эффективности работы пользователей мониторинговых информацион-
ных систем из числа сотрудников, экспертов и руководителей Минобрнауки 
России;
информирование единого интегрированного корпоративного хранилища статисти-
ческих и мониторинговых данных Минобрнауки России. 

Оценка системных эффектов в сфере 
образования от внедрения моделей 
государственно-общественного управления 
образованием и поддержки программ 
развития региональных и муниципальных 
систем образования

разработка технического задания и технического проекта на модернизацию
автоматизированной информационной системы для оценки системных эффектов 
в сфере образования от внедрения моделей государственно-общественного 
управления образованием и поддержки программ развития региональных и муни-
ципальных систем образования;
совершенствование порядка оценки системных эффектов в сфере образования 
от внедрения моделей государственно-общественного управления образованием 
и поддержки программ развития региональных и муниципальных систем образова-
ния;
проведение работ по оценке системных эффектов в сфере образования от внедре-
ния моделей государственно-общественного управления образованием и под-
держки программ развития региональных и муниципальных систем образования.
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Центр образовательных разработок Мос-
ковской школы управления СКОЛКОВО 
указывает на то, что в России онлайн-обра-
зование развивается давно, но пока что от-
сутствуют широко известные проекты. Ско-
рее всего, это связано с тем, что почти все 
существующие российские онлайн-платфор-
мы изначально были ориентированы на плат-
ное предоставление образовательных услуг 
и, следовательно, не  претендуют на  охват 
большой аудитории. Проекты, предостав-
ляющие бесплатный доступ к качественным 
курсам, можно пересчитать по пальцам [14]. 
Среди российских проектов можно выделить 

Таблица 4

Российские проекты онлайн-образования

Наименование проекта Краткая характеристика
Наличие курса или 

курсов для подготовки 
управленческих кадров

Универсариум (http://
universarium.org/)

Проект, позиционируемый как российская MOOК-платформа. 
Запущен при поддержке Агентства стратегических инициатив 
и РИА-Новости. Разрабатывают собственные курсы совместно 
с российскими вузами. На данный момент три курса уже запущены, 
готовятся к запуску новые курсы. Есть планы по переводу своих 
курсов на английский язык и выход на европейскую аудиторию. Курсы 
позиционируются как отдельные курсы, которые могут быть встроены 
в бОльшие образовательные программы. Разрабатываются совместно 
с преподавателями, почти все преподаватели-авторы стартовых 
курсов — из МГУ им. М.В. Ломоносова

Управление проектами 
в сфере образования.
Технология проектного 
управления при реализа-
ции программ развития 
образования.

Eduso№ (https://www.eduson.
tv/)

Платформа для предоставления образовательных курсов по бизнес-
тематикам. Ориентированы на профессионалов. По итогам прохожде-
ния курсов можно получить сертификат Eduson. Курсы платные. Есть 
бесплатные курсы, но они, как правило, разработаны собственными
силами. Платные курсы создаются преподавателями из известных 
университетов, в основном из США, есть также курсы от российских 
авторов. Проект нацелен изначально на страны BRICS, стартовал 
на английском языке, русский язык был добавлен позже

Курсы на английском 
языке по управлению 
лидерством и управлению 
проектами

Uniweb (http://uniweb.ru/) Проект позиционируется как платформа онлайн-обучения для 
распространения, как отдельных курсов, так и образовательных 
программ. Курсы разрабатываются совместно с вузами. Основной 
партнер — РАНХиГС, также есть курсы с факультетами МГУ, МГИМО, 
РМОУ. Часть курсов предоставляется бесплатно, большая часть — 
на платной основе. По итогам
прохождения платных курсов выдаются сертификаты от вузов-авторов 
курсов

Управление проектами

Digital October (coursera.
digitaloctober.ru)

Digital October совместно с Coursera пошли по пути перевода курсов 
Coursera на русский язык. К ним позднее присоединилась Abbyy 
Software (в части перевода). Один курс запущен (русский перевод 
“Gamification”), переводятся новые курсы. Также в рамках проекта 
запущены «открытые лаборатории» — прохождение оригинального 
курса на Coursera (на английском языке) с помощью российских 
менторов (профессионалы в изучаемой области)

Нет курсов

Univer.tv Медиатека видеозаписей лекций, образовательных фильмов, 
выступлений на конференциях. Источники видеозаписей — самостоя-
тельно присланное пользователями, лучшее с других ресурсов 
интернета. В настоящее время ресурс активно не развивается — со-
здатели проекта делают interneturok.ru

Нет курсов

Interneturok.ru Российский аналог Kha№ Academy. Самостоятельно записывают 
видеоуроки для школьников с привлечением как своих, так и сторон-
них учителей. Доступ ко всем урокам бесплатный. Основная задача 
на текущем этапе — повышение качества уроков

Нет курсов

следующие основные группы онлайн-плат-
форм:

 ■ библиотеки обучающего видео,
 ■ онлайн-образовательные программы,
 ■ платформы для предоставления отдель-

ных онлайн-курсов.
Также в рамках данного вопроса был про-

веден анализ платформ открытого образо-
вания, рекомендуемых СКОЛКОВО, на пред-
мет наличия курсов для подготовки и об-
учения управленческих кадров (табл. 4).

Итак, можно сделать вывод, что мировые 
лидеры онлайн-обучения тоже приходят 
в русскоязычный сегмент Интернета — это 
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Наименование проекта Краткая характеристика
Наличие курса или 

курсов для подготовки 
управленческих кадров

Intuit.ru (Национальный 
открытый университет 
ИНТУИТ)

Образовательное учреждение, предлагающее две программы 
бакалавриата и несколько программ второго высшего, большое 
количество отдельных курсов (повышение квалификации). Все 
программы проходят целиком онлайн, по итогам программ и курсов 
выдаются документы установленного образца. Специализируются 
на IT-тематике

Управление рисками

Хекслет (hexlet.org) Проект предоставления бесплатных курсов на русском языке. Создан 
и поддерживается на средства энтузиастов. Основная тематика 
курсов — IT, есть один курс от преподавателя из РАНХиГС

Нет курсов

Университет в кармане 
(http://moyuniver.ru/)

Мобильное приложение, содержащее базу знаний ответов на вопросы 
по образовательным программам школы и вуза, тесты для проверки 
знаний, конструктор эссе

Нет курсов

Lektorium.tv Медиатека видеозаписей лекций. Лекции записываются российскими 
вузами и известными лекториями. Проект стартовал в 2009 году при 
поддержке Росмолодежи. За доступ к лекциям плата не берется. Для 
вузов
есть возможность платной записи лекций силами Lektorium.tv. Свои 
лекции опубликовали 15 вузов (большая часть из Санкт-Петербурга) 
и в арсенале — 22 лектория. По сути это именно библиотека — ката-
логизатор видео, выложенных на YouTube

Нет курсов

Businesslearning.ru Проект позиционируется как «система дистанционного бизнес-образо-
вания». Проект создан совместно «Альянс-Медиа» и «Международный 
институт менеджмента ЛИНК». В проекте представлены 104 модуля 
на тематику предпринимательской деятельности, по каждому модулю
можно пройти дистанционную аттестацию. Также есть возможность 
пройти очную аттестацию (в Москве) и получить сертификат государ-
ственного образца. Осуществляется при поддержке программы 
поддержки предпринимательства Правительства Москвы

Курсы по менеджменту, 
антикризисному управле-
нию и менеджменту 
в здравоохранении 
и социальной сфере

Eclass (http://www.eclass.cc/) Каталогизатор курсов MOOК с разных платформ. Данные по новым 
курсам и по датам старта курсов автоматически обновляются, есть 
возможность делать подборки курсов

Курсы по менеджменту

Университет без границ 
(http://universitetbezgraniz.ru/)

Курсы в онлайн режиме на тематику liberal arts. Делают упор 
на обучение методам исследования. Преподаватели — исследователи 
из зарубежных и российских университетов. Семинары и часть 
заданий проходят в онлайн-режиме. Все курсы платные, по итогам 
выдается сертификат

Курсов нет

Нетология (http://netology.ru) Платформа онлайн-обучения IT-специалистов. Само обучение 
платное, бесплатно доступны открытые занятия, проходящие в виде 
вебинаров

Курсы по маркетингу

Учи новое (http://uchinovoe.
ru/)

Платформа для размещения коротких
курсов на любую тематику. Предоставляет возможность авторам 
устанавливать платный доступ к курсам и проверять задания 
обучающихся. Проект пока что находится официально в статусе 
«бета», однако уже размещено более 70 курсов-уроков

Курсы по менеджменту 
и тайм-менеджменту

Get2Know (http://get2know.
ru/)

Сервис вебинаров, онлайн-консультаций, онлайн трансляции лекций. 
За доступ к большинству вебинаров берется плата, которая делится 
с автором вебинара. Количество доступных вебинаров пока что 
невелико

Курсы: как руководитель 
создает бездельников; 
Технологии публичного 
выступления для руково-
дителей

Zillio№ (http://zillion.net/) «Образовательный медиаресурс» — большое количество вебинаров, 
обучающих статей на тематику ведения бизнеса, реализации идей 
и личностного роста. Доступ к некоторым вебинарам платный

Курсы по корпоративной 
культуре как основе 
достижений сверхрезуль-
татов

МФПУ «Синергия» (http://
www.mfpa.ru/r/distance/)

Образовательное учреждение, предлагающее онлайн программы 
высшего образования. Студентам предоставляется доступ к обучаю-
щим материалам через портал вуза, а также возможность участия 
в семинарах через вебинары и консультаций с преподавателями 
по Skype. При окончании программы, подразумевающей выдачу 
диплома государственного образца необходимо сдавать государствен-
ные экзамены лично в Москве. Обучение платное

Программа MBA «Страте-
гия лидерства»

Окончание табл. 4
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и запуск курсов на русском языке совместно 
с  российскими университетами (проект 
центра Digital October по переводу лучших 
курсов Coursera на русский язык), и планы 
самих Coursera, EdX и др. по переводу кур-
сов на русский язык (добавление субтитров, 
перевод всего интерфейса).

Предложение здесь будет только увели-
чиваться и  пока трудно предсказать, кто 
в итоге станет лидером.

Скорее всего, наибольшее развитие полу-
чат платформы, направленные на предостав-
ление курсов в формате MOOК. При этом 
кто будет здесь первым — Coursera, EdX или 
российские платформы  — будет зависеть 
от того, кто сможет привлечь ведущие рос-
сийские вузы и  ведущих преподавателей. 
Более точные прогнозы можно будет делать 
примерно через год, когда будут известны 
результаты пилотов трех российских вузов 
на Coursera и станет видно, насколько успеш-
но вузы будут привлекать слушателей на рос-
сийские MOOК платформы. Измерителем 
успеха будет являться количество слушателей, 
записавшихся на курс, и стабильность появ-
ления новых курсов в платформе.

В  Российской Федерации в  2014 г. был 
создан Совет по открытому онлайн-образо-
ванию, деятельность которого нацелена 
на решение следующих задач: 

 ■ формирование предложений о совер-
шенствовании правовых основ, организа-
ционно-методических и материально-тех-
нических условий использования онлайн-
курсов при реализации образовательных 
программ;

 ■ формирование единых требований 
к описанию результатов освоения онлайн-
курсов, к  процедурам и  методам оценки 
уровня достижения результатов освоения; 

 ■ организация экспертизы качества он-
лайн-курсов и формирование рекомендаций 

вузам по вопросам признания результатов 
обучения на них; 

 ■ определение приоритетных направлений 
разработки содержания онлайн-курсов; 

 ■ координация межвузовского взаимо-
действия в процессе создания и совместного 
использования онлайн-курсов образователь-
ными организациями, однако, как показы-
вает проведенный анализ имеющихся плат-
форм открытого образования и информа-
ционно-образовательных сред, пока россий-
ское онлайн-образование значительно 
отстает от мировых лидеров, особенно в ча-
сти подготовки управленческих кадров в сфе-
ре образования.

Появление МООК основано на реализации 
современных образовательных принципов 
открытости образования, равенства участ-
ников учебного процесса, глобализации 
образовательных систем и  пространства, 
индивидуализации образования и  т.д. 
По мнению некоторых авторов, стремитель-
ное развитие МООК ставит под сомнение 
эффективность традиционной системы об-
разования, и сегодня массовые онлайн-кур-
сы бросают вызов этой традиционной сис-
теме образования, собирая миллионы участ-
ников.

Сторонники онлайн-образования увере-
ны, что уже в  ближайшее время системы 
традиционного образования трансформи-
руются до неузнаваемости.

Курсы МООК служат также эффективным 
инструментом для реализации программ 
переподготовки, непрерывного образования 
и в настоящее время уже имеется достаточ-
ное количество открытых платформ дистан-
ционных курсов для педагогических и ру-
ководящих работников в  педагогических 
высших учебных заведениях, но доля курсов 
для управленческих кадров в них ничтожно 
мала.
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Русский язык как государственный язык 
Российской Федерации образует граж-

данское, культурное, образовательное про-
странство страны, способствует формирова-
нию у школьников российской идентичности, 
личной свободы гражданина, обеспечивает 
возможность его самореализации в условиях 
многонационального и поликультурного го-
сударства. Отсюда вытекает актуальность 
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Аннотация

В статье рассматриваются лингводидактические особенности преподавания русского языка в образовательных организациях с рус-
ским (неродным) и  родным (нерусским) языком обучения. Данная проблема актуальна для Российской Федерации, так как в  школьном 
учебном процессе используется свыше 80 языков народов России. В материалах статьи нашли отражение сведения, полученные в резуль-
тате проведенной экспертно-аналитической работы по материалам из открытых источников (глубина поиска — последние 2 года); 
путем запроса в субъекты Российской Федерации и опроса педагогических работников, проведенного в октябре 2016 г.

Ключевые слова: лигводидактические особенности преподавания русского языка как неродного, двуязычие или билингвизм, принцип 
учета родного языка, укрупненные дидактические единицы, дидактические материалы.

Abstract

The article discusses the use of integrated didactic units in the process of teaching Russian as a second language. This article was written for open source 
information that described the use of integrated didactic units, the specificity of the didactic training using pass-through units of the Russian language.

Keywords: Russian as a second language, the use of integrated didactic units, didactic materials, transposition and interference, bilingualism, the 
principle of consideration of native language.

проблемы преподавания русского языка обу-
чающимся, для которых русский язык не яв-
ляется родным.

Преподавание русского языка в Россий-
ской Федерации в начале ХХI в. характери-
зуется следующими особенностями: 

 ■ изменилось количество изучающих рус-
ский язык и преподавателей русского языка, 
изменился статус русского языка (в респуб-
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ликах Российской Федерации русский язык 
изучается как государственный и как родной 
для русскоязычного населения); 

 ■ появились новые условия обучения (ра-
бота в поликультурной аудитории); 

 ■ усилилось влияние политики государства 
в области преподавания русского языка.

Особенности деятельности учителя в об-
ласти преподавания русского языка в обра-
зовательных организациях с русским (не-
родным) и  родным (нерусским) языком 
обучения определяются введением федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов, принятием «Концепции преподава-
ния русского языка и литературы в Россий-
ской Федерации» и  профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятель-
ность в сфере дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)» (Мо-
дуль «Предметное обучение. Русский язык»). 
В субъектах Российской Федерации наравне 
с русским — государственным языком Рос-
сийской Федерации — функционируют го-
сударственные языки субъектов Российской 
Федерации, а также родные языки народов 
Российской Федерации, не имеющие статус 
государственных. 

В настоящее время в теории и практике 
преподавания русского языка введен ком-
петентностный подход. В связи с этим вы-
деляются языковая, лингвистическая, рече-
вая, коммуникативная и культуроведческая 
компетенции. Введение компетенции и ее 
типов соотносится с мировой теорией и пра-
ктикой определения целей и уровней вла-
дения языком. Формирование коммуника-
тивной компетенции является конечной 
целью обучения русскому языку.

Личностно ориентированное обучение 
рассматривается как педагогический процесс, 
основой которого является личность кон-
кретного ученика, развитие его мышления 
и способностей, в том числе и коммуника-
тивных. Осуществление личностно ориен-
тированного подхода на  уроках русского 
языка как неродного соотносится с пробле-
мой формирования школьника как языковой 
личности, владеющей всеми видами речевой 
деятельности, способной решать разнообраз-
ные задачи в  процессе общения, успешно 

действовать в различных сферах жизнедея-
тельности. 

Формирование лингвистической (языко-
ведческой) компетенции проходит в процес-
се освоения знаний о единицах языка и нор-
мах их употребления. Усвоение языка как 
системы функционирующих единиц рассмат-
ривается в рамках функционально-систем-
ного подхода. В основу такого рассмотрения 
положен анализ языковых явлений в трие-
динстве (значение, форма, функция), в пла-
не их взаимной связи, контекстуальной обу-
словленности и текстообразующей специ-
фики. Регулирует использование языковых 
единиц в определенной речевой ситуации 
языковая норма, которая рассматривается 
как результат речевой деятельности.

В основу федерального государственного 
образовательного стандарта положен сис-
темно-деятельностный подход, концепту-
ально базирующийся на обеспечении соот-
ветствия ведущей учебной деятельности 
обучающихся их индивидуальным особен-
ностям и возрасту. Принцип деятельности 
заключается в том, что ученик, получая зна-
ния не в готовом виде, а «открывая» их сам, 
осознает при этом содержание и  формы 
своей деятельности, активно участвует 
в  образовательном процессе, что способ-
ствует успешному формированию его обще-
культурных и деятельностных способностей. 
Такой подход требует переориентации все-
го образовательного процесса с традицион-
ной знаниевой модели обучения на личност-
но ориентированную, которая в результате 
изменения позиции обучаемого в учебном 
процессе будет содействовать развитию его 
индивидуальности, обеспечит ему реализа-
цию творческих и познавательных интересов, 
потребностей и наклонностей. 

Коммуникативно-деятельностный подход, 
провозглашенный в новой концепции обу-
чения, предполагает обучение русскому язы-
ку в процессе коммуникации, осуществля-
емой во  время какой-либо деятельности 
(проектной, исследовательской, учебной 
и т.д.). Основой названного подхода явля-
ется межличностное общение (учитель-уче-
ник, ученик-ученик), в  процессе которого 
возникает мотив, потребность общения, 
определяется тема, подбираются языковые 
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средства. Подготовка школьников к полно-
ценному речевому общению как в устной, 
так и в письменной формах соответствует 
ведущей деятельности подросткового воз-
раста (возраст обучающихся основной шко-
лы) — общению. Названный подход обеспе-
чивает также формирование способности 
и готовности к саморазвитию и непрерыв-
ному образованию обучаемых, их активную 
учебно-познавательную деятельность, а так-
же организацию образовательного процесса 
с учетом индивидуальных, возрастных, пси-
хологических и физиологических особенно-
стей учеников. 

Когнитивно-коммуникативный подход 
опирается на принцип сознательности в пре-
подавании и связан с пониманием и осоз-
нанием школьниками изучаемого материала. 
Указанный подход позволяет раскрыть спо-
собности обучающихся в решении учебных 
задач с целью «добывания» новых знаний.

Язык рассматривается как результат, про-
дукт культурного развития человека. Куль-
туроведческий подход в обучении предпо-
лагает приобщение к культуре в широком 
смысле этого слова. Язык и культура опре-
деляются как важнейшие социальные явле-
ния, имеющие деятельностный характер, 
поскольку существуют только в сфере чело-
веческой деятельности. Язык, не  являясь 
формой культуры, служит основным сред-
ством ее выражения, материальной базой 
создания любых культурных ценностей, 
орудием накопления, хранения и передачи 
информации. Изучение русского языка 
в культуроведческом аспекте, использование 
текстов культуроведческой направленности 
дает возможность углубить знания учащих-
ся о  связи языка и  культуры как фактора 
национального менталитета и формирования 
национального самосознания подрастающе-
го поколения, способствует формированию 
культуроведческой компетенции школьни-
ков, закладывает основы межкультурной 
коммуникации обучающихся, для которых 
русский язык не является родным.

Что касается принципа учета культурных 
различий, отметим, что выявление фактов 
расхождения культур, их учет в содержании 
обучения русскому языку для воспитания 
культуры межнационального общения  — 

одна из основных задач современных иссле-
дований. Особенно ярко расхождение куль-
тур проявляется при сопоставлении речево-
го и  неречевого поведения. И  вербальные 
(словесные), и  невербальные языки (язык 
привычного поведения, жесты, мимика позы 
и т.п.) имеют у каждого народа свою нацио-
нально-культурную специфику. Исследова-
телями описаны и классифицированы фак-
торы национально-культурной специфики 
речевого общения, назовем основные из них:

 ■ факторы, связанные с культурной тра-
дицией (типы и  разновидности общения, 
стереотипные ситуации общения, этикетные 
характеристики коммуникативных актов, 
номенклатура языковых и текстовых стере-
отипов);

 ■ факторы, связанные с социальной си-
туацией и социальными функциями общения 
(функциональные «подъязыки», функцио-
нально-стилистические особенности, эти-
кетные формы);

 ■ факторы, связанные со  спецификой 
языка данной общности (система стереоти-
пов, система образов и сравнений, структу-
ра текста, этикетные формы, функциональ-
ная стилистика).

В  рамках мероприятий, проводимых 
по плану ФЦПРЯ, более двух тысяч педаго-
гических работников приняли участие в ан-
кетировании, целью которого было получе-
ние информации об использовании УДЕ, 
о лингводидактических особенностях пре-
подавания русского языка в образователь-
ных организациях с русским (неродным) 
и родным (нерусским) языком обучения.

Один из вопросов, предложенных педа-
гогам, был сформулирован следующим об-
разом: «В  чем, по-вашему, заключаются 
лингводидактические особенности препода-
вания русского языка в  образовательных 
организациях с русским (неродным) и родным 
(нерусским) языком обучения?». Респонденты 
должны были отметить значимость предло-
женных позиций: 

 ■ «знание теории русского языка»; 
 ■ «знание особенностей родного языка 

обучающихся (фонетических, лексических, 
грамматических)»; 

 ■ «использование личностно ориентиро-
ванного обучения»; 
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 ■ «развитие речи»; 
 ■ «пополнение лексического запаса»; 
 ■ «формирование культуры речи (владе-

ние нормами литературного языка)». 
Респонденты могли поставить одинаковую 

оценку по трем позициям. Большинство от-
вечающих работали в пределах оценок «как 
самое важное», «как достаточно важное», «как 
важное». Ответы с «отрицательным» значе-
нием («как неважное» и «как необязательное») 
незначительны по сравнению с ответами «по-
ложительными». Отвечавших характеризует 
понимание того, что при обучении второму 
языку главным становится такой уровень 
освоения языка, при котором обучающийся 
может устно и письменно правильно изложить 
свои мысли, построить высказывание. По-
этому оценку «как самое важное» получили 
ответы: «развитие речи» (58,5%); «формиро-
вание культуры речи (владение нормами ли-
тературного языка» (52,0%); «знание теории 
русского языка» (48,8%); «пополнение лекси-
ческого запаса» (48,3%); «использование лич-
ностно ориентированного обучения» (32,0%); 
«знание особенностей родного языка обуча-
ющихся (фонетических, лексических, грам-
матических)» (26,4%).

Общая картина выявления важных со-
ставляющих в преподавании русского язы-
ка представлена оценка лингводидактических 
особенностей преподавания русского языка 
как неродного в образовательных органи-
зациях с русским (неродным) и родным (не-
русским) языком обучения (табл. 1), где  
в 1 графе проставлены данные, соответству-
ющие оценке «самое важное», в графе 2 — 
«достаточно важное», в графе 3 — «важное», 
в графе 4 — «не очень важное», в графе 5 — 

«необязательное», в графе 6 — позиция «за-
трудняюсь ответить».

Оценка лингводидактических особенно-
стей преподавания русского языка как не-
родного в образовательных организациях 
с русским (неродным) и родным (нерусским) 
языком обучения

В целом в системе образования Российской 
Федерации в школьном учебном процессе 
используется свыше 80 языков народов Рос-
сии, 30 из которых выступают в разном объ-
еме в качестве языков обучения. В этой свя-
зи одним из важнейших средств гармони-
зации языковой ситуации и межэтнических 
отношений в современной России является 
становление и развитие сбалансированного 
национально-русского и русско-националь-
ного двуязычия, которое во многом опре-
деляется и формируется системой образо-
вания. Преподавание русского языка как 
неродного неизбежно связано с таким яв-
лением, как двуязычие или билингвизм.

Исследованием проблемы двуязычия 
и обу чения русскому языку как неродному 
занимаются ученые различных отраслей на-
уки: психологи, лингвисты и методисты [5]. 
Все они выделяют два вида двуязычия: 

1) двуязычие, когда родной язык и нерод-
ной язык являются структурно близкими; 

2) двуязычие, когда родной язык и нерод-
ной язык являются структурно отдаленными. 

По уровню владения вторым языком дву-
язычие бывает координативным и суборди-
нативным. Двуязычие противопоставляется 
одноязычию, или монолингвизму. Монолин-
гвизм предполагает владение индивидумом 
одним языком (этническим или чужим). 
Многоязычие представляет собой совокуп-
ность речевых умений и коммуникативной 

Таблица 1

Лингводидактическая особенность преподавания
Оценка (%)

1 2 3 4 5 6

Знание теории русского языка 49,5 26,5 18 3,2 1,4 1,4

Знание особенностей родного языка обучающихся (фонетических, 
лексических, грамматических)

26,1 36,5 26 6,3 2,8 2,2

Использование личностно ориентированного обучения 32 32 28,3 3 1,7 2

Развитие речи 58,2 23 13,9 2,1 1,2 1,6

Пополнение лексического запаса 48 28,8 18,1 1,7 1,4 1,9

Формирование культуры речи (владение нормами литературного 
языка)

51,9 26 16,8 1,6 1,8 1,9
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компетенции говорящего, позволяющих 
использовать в общении несколько язы-
ковых систем.

В процессе преподавания русского языка 
как неродного важно учитывать особенно-
сти языковых групп, к которым относятся 
родные языки обучающихся. Вместе с тем 
в процессе опроса только 36% респондентов 
отметили позицию «знание особенностей 
родного языка обучающихся (фонетических, 
лексических, грамматических)» как «важное». 
Для части опрошенных учет родных языков 
в преподавании русского языка не представ-
ляет важности (6,2%), для 2,4% респонден-
тов знание особенностей родного языка 
обучающихся отмечено как необязательное. 
Между тем, знание специфики родного язы-
ка учащихся позволяет строить процесс об-
учения русскому языку в той последователь-
ности и  с таким подбором упражнений, 
которые помогут учащимся преодолеть труд-
ности в процессе овладения нормами рус-
ского литературного языка. Особенности 
родного языка учащихся учитываются при 
обучении фонетике и орфоэпии, лексической 
и фразеологической системе русского языка, 
морфемике и словообразованию, морфоло-
гии, синтаксису. Задача учителя, работаю-
щего в образовательных организациях с рус-
ским (неродным) и  родным (нерусским) 
языком обучения заключается в том, чтобы 
преодолеть отрицательное влияние родного 
языка, предупредить интерферентные ошиб-
ки в русской речи. Явления интерференции 
проявляются у  обучающихся в  процессе 
практического использования языковых 
единиц при создании устного или письмен-
ного высказывания. Чтобы избежать интер-
ферентных ошибок, следует обращать вни-
мание на языковые явления, отсутствующие 
в родном языке, а также на явления, при-
сутствующие как в русском, так и в родном 
языках, но имеющие частичное расхождение. 
Своеобразие проявления интерференции 
в процессе применения обоих языков тре-
бует анализа их структурных элементов. 

При освоении фонетического уровня рус-
ского языка как неродного проводится ана-
лиз внешней оболочки фонетического сло-
ва (звуковой состав), особенности произно-
шения (работа над орфоэпическими норма-

ми); в  составе словосочетания возможно 
проследить взаимовлияние звуков, измене-
ние звуков в  потоке речи. В  ходе анализа 
предложения, текста рассматриваются ин-
тонационные особенности, специфика рус-
ского фразового, логического ударения. 

В процессе изучения лексикологии и фра-
зеологии также используются все опорные 
единицы языка: 

 ■ выявление лексического значения, про-
исхождения, особенностей употребления 
слова (лексемы) в различных речевых ситу-
ациях; 

 ■ рассмотрения роли слова в построении 
словосочетания (более точное обозначение 
предмета, признака, действия и т.д.); 

 ■ проведение анализа лексических зна-
чений многозначного слова в  контексте 
(в предложении, тексте).

К задачам изучения морфологии русско-
го языка как неродного относятся: 

 ■ определение грамматических значений 
словоформы, ее принадлежности к той или 
иной части речи; 

 ■ анализ состава слова, способов слово-
образования разных частей речи, выявление 
сочетательных способностей словоформ, 
принадлежащих к  разным частям речи 
на уровне словосочетания; 

 ■ выявление текстообразующей роли сло-
воформ, принадлежащих к разным частям 
речи на уровне предложения, текста.

Синтаксический уровень предполагает:
 ■ определение синтаксической функции 

слова (синтаксемы), его роли в построении 
высказывания; 

 ■ характеристику словосочетаний разно-
го типа как структурного элемента предло-
жения; 

 ■ определение свойств, структуры, семан-
тики предложения как коммуникативной 
единицы; 

 ■ возможность синонимической замены 
словосочетаний и предложений в соответ-
ствии с речевой ситуацией и коммуникатив-
ной целесообразностью (стилистический 
аспект).

Формирование правописных навыков 
проходит в процессе изучения всех разделов 
(в соответствии с программой по русскому 
языку как неродному).
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 В настоящее время достаточно четко вы-
делился такой подход к языковым явлениям, 
при котором лингвистические единицы рас-
сматриваются в плане их взаимной связи, 
контекстуальной обусловленности и текс-
тообразующей специфики. Такие единицы 
языка можно рассматривать как опорные 
[1]. К ним относятся слово, словосочетание, 
предложение, текст. Опорные единицы рас-
сматриваются как сквозные на протяжении 
всего курса русского языка с разных сторон, 
что позволяет систематически проводить 
работу по  обогащению словарного запаса 
и грамматического строя речи обучающихся, 
формировать их способности осознанно ис-
пользовать эти единицы в построении связ-
ного высказывания. Функционирование 
языковых единиц в процессе речевой дея-
тельности (тексте) обусловлено их семанти-
кой и грамматическими свойствами. Чтобы 
научить школьников определять смысловое 
назначение и роль единиц языка в построе-
нии речи, необходимо рассматривать их 
в  контексте, а  не изолированно. Именно 
в контексте «реализуется семантика единиц 
всех уровней» [2, с. 35]. Поэтому важным 
принципом методики речевого развития 
является контекстный принцип, так как он 
предполагает анализ номинативных единиц 
языка (слова, словосочетания) в их синтак-
сических связях в  связной речи (тексте), 
с  учетом стилистических возможностей, 
выразительности, текстообразующей функ-
ции. Из  данного положения следует, что 
основной дидактической единицей обучения 
становится текст как продукт и процесс ре-
чевой деятельности человека. В настоящее 
время проблема текста, его восприятия и по-
рождения, приобрела особую значимость 
в связи с ориентацией обучения русскому 
языку на конечную цель — формирование 
коммуникативной компетенции и развитие 
личности в целом. 

Единицей, которая объединяет все эле-
менты языка в определенную стройную сис-
тему, является текст — основная единица 
речи, «высшая единица синтаксического 
уровня» [4, с. 9]. Таким образом, текст может 
рассматриваться как укрупненная дидакти-
ческая единица в  процессе преподавания 
русского языка как неродного. По данным 

анкетирования текст в качестве дидактиче-
ского материала используют только 30% 
респондентов, хотя признают, что анализ 
текста как метод обучения русскому языку 
как неродному достаточно важен (более 61%). 
Предпочтение отдается другим моделям УДЕ 
(респонденты отмечали по три модели как 
наиболее значимые): 

 ■ изучение разделов науки о языке бло-
ками (фонетика, словообразование, лексика 
и др.) — 83%; 

 ■ орфоэпия + орфография + словообра-
зование + состав слова (80%); 

 ■ группировка орфографических правил 
(о — е после шипящих, мягкий знак на кон-
це слов разных частей речи, правописание 
приставок, чередующиеся гласные в корне 
слова и др.) — 78%; 

 ■ синтаксис + связная речь (71%); 
 ■ морфология + синтаксис (66%); 
 ■ несколько ответов из всех опрошенных 

в графе «другое» указали текст как укруп-
ненную дидактическую единицу.

Основой обучения русскому языку на со-
временном этапе является текстоцентри-
ческий принцип, который предполагает, что 
основной укрупненной дидактической еди-
ницей обучения становится текст как ре-
зультат речевой деятельности, как основная 
дидактическая единица, средство обучения, 
формирования лингвистической, коммуни-
кативной и культуроведческой компетенции. 
Познание системы языка и овладение нор-
мами речевого поведения оказывается воз-
можным на основе текстоориентированно-
го характера обучения русскому языку, ко-
торый теоретически был разработан еще 
в 60–70 гг. ХХ в. Изучение языка на тексто-
вой основе — это признание текста в каче-
стве важнейшей единицы в обучении рус-
скому языку как неродному. На основе тек-
ста формируются языковая, лингвистическая, 
коммуникативная, культуроведческая ком-
петенции. Данный подход не противоречит 
технологии УДЕ, обеспечивающей процесс 
интенсификации обучения, при которой 
внимание акцентируется на анализ, изучение 
и усвоение целостной группы взаимосвязан-
ных понятий. Система обучения на основе 
УДЕ была разработана в области математи-
ки профессором П.М. Эрдниевым. Опреде-
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ляя структуру дидактической единицы ус-
воения знаний, он ввел следующее опреде-
ление: «УДЕ — это локальная система по-
нятий, объединенных на основе их смысловых 
логических связей и образующих целостно 
усваиваемую единицу информации» [8].

Проведенная экспертно-аналитическая 
работа по данным, полученным из открытых 
источников, сведений из субъектов Россий-
ской Федерации и анкетирования педагоги-
ческих работников, позволяют сделать вывод 
о необходимости систематизации, научного 
обоснования целесообразности введения 

 � Список литературы
1. Бабайцева В.В. и др. Лингвометодические основы преподавания русского языка в общеобра-

зовательной школе / под ред. В.В. Бабайцевой. — М.: Просвещение, 1980.
2. Воителева Т.М. Формирование коммуникативных умений и навыков учащихся на уроках рус-

ского языка: монография. — М.:РИЦ МГОПУ, 1999.
3. Колшанский Г.В. Контекстная семантика. — М.: Наука, 1980.
4. Микерова Г.Ж. Лингводидактические особенности обучения русскому языку по технологии 

укрупненных дидактических единиц (УДЕ) [Электронный ресурс]. URL: http://cyberleninka.ru/ 
(дата обращения: 10.10.2016).

5. Москальская О.И. Грамматика текста. — М.: Высшая школа, 1981.
6. Основные вопросы обучения русскому языку в вечерней (сменной) школе / Под ред. С.Г. Иль-

енко. — М.: Просвещение, 1977.
7. Развитие национально-русского двуязычия: коллективная монография / Отв. ред. Ю.Д. Деше-

риев. — М., 1976.
8. Эрдниев П.М. О структуре дидактической единицы усвоения знаний / П.М. Эрдниев // Вестник 

высшей школы. — 1968. — № 10.

 � References
1. Babaytseva V.V. Lingvometodicheskie osnovy prepodavaniya russkogo yazyka v obshcheobrazovatel’noy 

shkole [Lingvometodichesky bases of Russian language teaching in secondary school]. Moscow, Pros-
veshchenie Publ., 1980.

2. Voiteleva T.M. Formirovanie kommunikativnykh umeniy i navykov uchashchikhsya na urokakh russk-
ogo yazyka [Formation of communicative skills of pupils at Russian lessons]. Moscow, RITs MGOPU 
Publ., 1999.

3. Kolshanskiy G.V. Kontekstnaya semantika [Contextual semantics]. Moscow, Nauka Publ., 1980.
4. Mikerova G.Zh. Lingvodidakticheskie osobennosti obucheniya russkomu yazyku po tekhnologii uk-

rupnennykh didakticheskikh edinits (UDE) [Lingvodidaktichesky particular teaching Russian on tech-
nology of integration of didactic units (IDU)]: Available at: http://cyberleninka.ru/ (accessed 10 
October 2016).

5. Moskal’skaya O.I. Grammatika teksta [Grammar text]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 1981.
6. Osnovnye voprosy obucheniya russkomu yazyku v vecherney (smennoy) shkole [The main  issues of 

teaching Russian in the evening (shift) school]. Moscow, Prosveshchenie Publ., 1977.
7. Razvitie natsional’no-russkogo dvuyazychiya [The development of national-Russian bilingualism]. 

Moscow, 1976. 
8. Erdniev P.M. O strukture didakticheskoy edinitsy usvoeniya znaniy [The structure of didactic units 

assimilation of knowledge]. Vestnik vysshey shkoly [Herald high school]. 1968, I. 10.

понятия «укрупненные дидактические еди-
ницы» в преподавание русского языка как 
неродного исходя из лингводидактических 
особенностей обучения в образовательных 
организациях с русским (неродным) и род-
ным (нерусским) языком обучения. Важна 
реализация компетентностного, личностно 
ориентированного, функционально-систем-
ного, системно-деятельностного, коммуни-
кативно-деятельностного, культуроведче-
ского и текстоцентрического подходов с уче-
том явления билингвизма и особенностей 
родных языков обучающихся.
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методик преподавания русского языка и  литературы 
с  целью их использования в  образовательной 
деятельности и  системе повышения квалификации 
учителей
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Аннотация

В  качественной, непрерывной и  системной работе по  изучению, анализу, систематизации и  распространению эффективного педа-
гогического опыта заинтересованы многие участники образовательного процесса. Изучение, обобщение и  распространение педа-
гогического опыта всегда являлось также одним из  наиболее трудоемких направлений научно-методической деятельности, так как 
представляет собой по сути исследовательскую деятельность. Данная статья посвящена описанию одного из возможных подходов 
к разработке соответствующей критериальной базы для оценки и отбора эффективных методик преподавания русского языка и ли-
тературы. Предложены возможные критерии оценивания таких методик, проанализированы 54 методики преподавания русского языка 
и литературы, представленные в открытых источниках. Данная оценка может оказать помощь в отборе наиболее интересного и си-
стемно представленного опыта в области преподавания русского языка и литературы, позволить выявить эффективные методики 
с  целью их использования педагогами в  своей практической деятельности, а  также в  различных формах образовательного процесса 
в рамках системы повышения квалификации учителей.
Ключевые слова: методика, русский язык, литература, преподавание, критерии, оценка, анализ, систематизация, распространение.

Annotation

Many participants of the educational process are interested in high-quality, continuous and systemic work on the study, analysis, systematization and 
distribution of the effective pedagogical experience. Studying, compilation and dissemination of pedagogical experience has always been one of the 
most challenging areas of scientific and methodological activity, as it is essentially a research activity. This article describes one of the possible approaches 
to developing an appropriate criterion base for evaluation and screening of effective methods of teaching Russian language and literature. The article 
proposes possible criteria for the assessment of such methodologies; it analyzed 54 methodologies of teaching Russian language and literature from 
public sources. This assessment can help in the selection of the most interesting and systematically presented experience in teaching Russian language 
and literature; it may help to identify the effective methodologies for their use by teachers in their practice, as well as in various forms of the educational 
process within the teacher training system.
Keywords: methods, Russian language, literature, teaching, criteria, rating, analysis, systematization, advancement.
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Процесс изучения, анализа, системати-
зации и распространения эффектив-

ного педагогического опыта в  российской 
системе образования всегда рассматривался, 
во-первых, как необходимое условие разви-
тия самой системы, во-вторых, как источник 
актуальных педагогических инноваций,  
в-третьих, как средство профессионального 
роста педагогических кадров.

В качественной, непрерывной и системной 
работе по изучению, анализу, систематиза-
ции и распространению эффективного пе-
дагогического опыта заинтересованы многие 
участники образовательного процесса. Учи-
телю, чей опыт подлежит изучению и обоб-
щению, эта работа дает возможность для 
профессиональной рефлексии, ставит педа-
гога в условия необходимости совершенство-
вания теоретических и  методологических 
основ собственной деятельности. Другим 
педагогам и образовательным организациям 
в целом — расширение дидактического по-
тенциала образовательного процесса, созда-
ние основы для научно-методической рабо-
ты и принятия управленческих решений. Для 
системы повышения квалификации педаго-
гических кадров такая работа является едва 
ли не наиболее эффективным структурно-
содержательным элементом деятельности. 

Следует отметить, что изучение, обобще-
ние и распространение педагогического опы-
та всегда являлось также одним из наиболее 
трудоемких направлений научно-методиче-
ской деятельности, так как представляет со-
бой по сути исследовательскую деятельность, 
требующую непосредственного наблюдения 
живого педагогического процесса, научного 
осмысления, анализа и сравнения результатов, 
подтверждения эффективности, наконец — 
грамотного описания и представления. Вы-
полнение перечисленных требований требу-
ет специальных знаний, высокого уровня 
педагогической квалификации и, что нема-
ловажно, достаточного количества времени.

Серьезным основанием для активизации 
работы по изучению, анализу, систематизации 
и распространению эффективного педагоги-
ческого опыта в области преподавания рус-
ского языка и литературы на сегодняшний 
день стали как минимум два документа: пер-
вый, определяющий развитие данной пред-

метной области, — это Концепция препода-
вания русского языка и литературы в Рос-
сийской Федерации; второй, определяющий 
систему требований к уровню профессио-
нального развития современного педагога, — 
профессиональный стандарт «Педагог».

Все вышесказанное является основанием 
для активизации работы по выявлению, ана-
лизу и распространению лучших методик 
и практик в области преподавания русского 
языка и литературы. Одной из первоочеред-
ных задач в данной области является раз-
работка критериальной базы, на основании 
которой могли бы проводиться оценка и от-
бор тех педагогических инноваций, которые 
стали бы теоретической основой для разви-
тия методики преподавания русского языка 
и  литературы и  ресурсом для изыскания 
практических механизмов совершенствова-
ния качества преподавания этих базовых 
образовательных дисциплин.

В современной педагогической науке нет 
единого определения термина «методика». 
Разные методические источники опираются 
на определения, предлагаемые разными сло-
варями как толковыми, так и  словарями 
иностранных слов. Наиболее часто цитиру-
емые определения следующие:

 ■ МЕТОДИКА, методики, жен. Система 
правил, изложение методов обучения чему-
нибудь или выполнения какой-нибудь ра-
боты. Методика арифметики. Методика на-
учного исследования. Методика пожарного 
дела. (Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Уша-
ков. 1935–1940).

 ■ МЕТОДИКА, -и, жен.
1. Наука о методах преподавания.
2. Совокупность методов обучения чему-

н., практического выполнения чего-н. М. 
опытов.| прил. методический, -ая, -ое. (Тол-
ковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов,  
Н.Ю. Шведова. 1949–1992).

 ■ МЕТОДИКА [гр.]  — 1) совокупность 
способов целесообразного проведения ка-
кой-либо работы; 2) отдел педагогики, из-
лагающий правила, методы преподавания. 
(Большой словарь иностранных слов. —  
Издательство «ИДДК», 2007).

 ■ МЕТОДИКА, -и, ж. (нем. Methodik < 
лат. methodicē < греч. methodikē часть грам-
матики, описывающая правила речи). 
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1. Совокупность методов обучения чему-н., 
практического выполнения чего-н. М. лабо-
раторных исследований. М. составления карт. М. 
подсчета голосов на выборах. 

2. мн. нет. Наука о методах преподавания. 
М. преподавания русского языка. (Толковый 
словарь иностранных слов Л.П. Крысина. — 
М: Русский язык, 1998).

 ■ МЕТОДИКА В ОБРАЗОВАНИИ — опи-
сание конкретных приемов, способов, техник 
пед. деятельности в отдельных образователь-
ных процессах.

 ■ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ КАК ЧАСТ-
НАЯ ДИДАКТИКА — совокупность упоря-
доченных знаний о принципах, содержании, 
методах, средствах и формах организации 
учебно-воспитательно го процесса по отдель-
ным учебным дисциплинам, обеспечивающих 
решение поставленных задач. (Педагогиче-
ский словарь. Коджаспирова Г.М., Коджаспи-
ров А.Ю. 2005)

Опираясь на вышеприведенные опреде-
ления, можно сделать вывод, что методика 
(в понимании педагогического профессио-
нального сообщества) — это, во-первых, 
наука о методах преподавания, а во-вто-
рых, совокупность методов обучения рус-
скому языку и литературе. В нашем кон-
тексте мы имеем в виду второе понимание 
данного термина. 

На сегодняшний день в открытых источ-
никах (публикации в различных учебно-ме-
тодических сборниках, на специализирован-
ных интернет-сайтах) можно найти множе-
ство авторских учительских материалов, 
имеющих отношение к преподаванию рус-
ского языка и литературы. Однако для того, 
чтобы предлагаемый материал можно было 
назвать методикой, он должен соответство-
вать ряду требований и характеризоваться 
рядом положений:

 ■ наличие совокупности фиксированных 
приемов практической деятельности и ме-
ханизмов их использования;

 ■ наличие средств и условий их исполь-
зования;

 ■ наличие конкретного планируемого ре-
зультата;

 ■ Необязательность теоретического обо-
снования получаемого результата;

 ■ возможность вариативности примене-
ния или указанием на данную возможность;

 ■ возможность описания и воспроизве-
дения или указанием на  данную возмож-
ность.

Представленные в открытых источниках 
методики преподавания русского языка и ли-
тературы представляют собою авторские 
методические разработки педагогов, описы-
вающие систему практической работы по ре-
шению какой-либо актуальной для совре-
менного образования проблемы в области 
преподавания русского языка и литературы, 
например, такие как: 

 ■ реализация текстоориентированного 
подхода в  преподавании русского языка 
и совершенствование навыков работы с текс-
том; 

 ■ использование в конкретной педагоги-
ческой деятельности инновационных тех-
нологий, в том числе ИКТ;

 ■ духовно-нравственное и гражданское 
воспитание на уроках русского языка и ли-
тературы; 

 ■ развитие языковой и коммуникативной 
компетенций обучающихся; 

 ■ развитие творческих способностей и мо-
тивации обучающихся и др. 

Значительная часть материалов ориенти-
рована на интеграцию русского языка и ли-
тературы, на внеклассную работу по пред-
метам (творческие объединения, элективные 
курсы). Малая часть материалов ориенти-
рована на  использование ресурсов и  воз-
можностей научных центров, а также музе-
ев, библиотек и иных учреждений культуры.

Необходимо отметить, что наибольший 
интерес с точки зрения аккумуляции и ти-
ражирования педагогического опыта на фе-
деральном уровне представляют методиче-
ские разработки в  области преподавания 
русского языка. Системных описаний автор-
ских методик преподавания литературы го-
раздо меньше, в основном в открытых источ-
никах представлены разработки конкретных 
уроков, наглядного и дидактического (в том 
числе по  теории литературы) материала, 
литературоведческих статей, написанных 
педагогами, из чего можно сделать вывод, 
что в описании своего опыта преподавания 
литературы педагоги, прежде всего, обра-
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щают внимание на содержательную и тео-
ретическую, а не на методическую или тех-
нологическую сторону процесса.

В основном методики преподавания рус-
ского языка и  литературы представлены 
в Интернете в специализированных социаль-
ных сетях, что определяет, с точки зрения 
педагога, направленность описания его опы-
та. Педагог подходит к созданию собственного 
текста с конкретной задачей, поставленной 
данной социальной сетью или ее рубрикой, 
требованиями. Зачастую главной задачей по-
добных социальных запросов в  Интернет 
является сбор информации и  ее широкое 
предъявление педагогическому сообществу. 
При этом требования к оформлению мате-
риалов в подавляющем большинстве случаев 
носят формальный характер, из-за чего стра-
дает культура их представления. Значитель-
но затрудняет поиск и анализ эффективных 
методик и то, что большинство используемых 
педагогами сетевых сообществ не имеют чет-
кой системы дифференциации материала 
по типу, жанру, тематике, практической при-
меняемости, широте охвата проблемы, мето-
дологическому обоснованию и т.д.

С целью выявления наиболее значимых 
проблем описания педагогического опыта, 
и в первую очередь, с целью разработки воз-
можных критериев оценивания эффектив-
ного опыта преподавания русского языка 
и литературы нами был проведен анализ 54 
методик, представленных в открытых источ-
никах. Анализ структурных и содержатель-
ных составляющих представленных в откры-
тых источниках методик проводился по сле-
дующим параметрам:

 ■ методологическая составляющая;
 ■ методическая составляющая;
 ■ организационная составляющая (уроч-

ная, внеурочная деятельность);
 ■ техническая составляющая;
 ■ содержательные компоненты методики 

(концептуальная основа, технологическая 
основа, цели обучения, задачи обучения, 
планируемые результаты обучения, предмет-
ное содержание, способы организации учеб-
ного процесса, методы и приемы, система 
оценки образовательного результата;

 ■ методическое обеспечение процесса 
реализации методики (авторская методиче-

ская система, УМК, дополнительная лите-
ратура, разработки педагога (группы педа-
гогов);

 ■ инструментальное обеспечение процес-
са реализации;

 ■ информационное обеспечение процес-
са реализации;

 ■ результаты применения методики 
на практике.

Все проанализированные практики и ме-
тодики соответствуют государственным 
ориентирам в области преподавания русско-
го языка и литературы, определенным в Фе-
деральном государственном образовательном 
стандарте и в Концепции преподавания рус-
ского языка и литературы в Российской Фе-
дерации. А именно: 

 ■ осознание предметов «русский язык» 
и «литература» как стратегических, форми-
рующих личность гражданина Российской 
Федерации;

 ■ развитие мотивации личности к позна-
нию и творчеству через приобщение к цен-
ностям русского языка и литературы;

 ■ овладение русским языком как сред-
ством общения и реализации потребностей 
личности во всех сферах жизнедеятельности;

 ■ овладение русским языком как мета-
предметный результат образования в целом, 
так как русский язык является основой для 
получения знаний и опыта во всех областях 
жизни и деятельности человека.

Рассмотренные методики преподавания 
русского языка в зависимости от их пред-
метного содержания, целей, задач и плани-
руемых результатов, а также от учебно-ме-
тодического комплекта, обеспечивающего 
преподавание, основываются на наиболее 
эффективных, с точки зрения современной 
науки, методических подходах к преподава-
нию русского языка: 

 ■ текстоориентированный подход; 
 ■ структурно-семантический подход; 
 ■ историко-семантический подход; 
 ■ когнитивно-коммуникативный (созна-

тельно-коммуникативный) подход; 
 ■ функционально-грамматический подход. 

Некоторые из  рассмотренных методик, 
разработанные и реализуемые в коррекци-
онных образовательных организациях, осно-
ваны на формально-грамматическом подхо-
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де, который, однако, сочетается например, 
с  сознательно-коммуникативным, т.е. при 
таком сочетании достигаются не  только 
предметные цели обучения, но и метапред-
метные, и личностные. Ряд методик, разра-
ботанных и реализуемых в образовательных 
организациях с поликультурным составом 
обучающихся или в образовательных орга-
низациях с русским неродным языком обу-
чения, имеют в своей основе лингво-куль-
турологический подход к  преподаванию 
русского языка.

Рассмотренные методики преподавания 
литературы, как правило, традиционно осно-
ваны на историко-литературном и тексто-
ориентированном подходах. В меньшей сте-
пени представлены в открытых источниках 
методики, основанные на сравнительно-со-
поставительном или архетипическом под-
ходах.

Необходимо отметить, что при описании 
методики педагоги крайне редко определяют 
методологическую, а в особенности — ме-
тодическую базу своего опыта. Зачастую 
сделать вывод о методологических и мето-
дических подходах, лежащих в основе ме-
тодики, можно только по описанию ее со-
держания, способов реализации, методов 
и приемов организации учебной деятельно-
сти обучающихся. При этом в материалах, 
представляющих собой статьи из научных 
журналов, наоборот, грамотно определена 
методологическая основа, рассмотрены ме-
тодические подходы, однако далеко не всег-
да присутствует описание практической 
составляющей методики. 

Проанализированные методики в боль-
шинстве случаев предполагают реализацию 
в  урочной деятельности, реже  — во  вне-
урочной, некоторые реализуются через уроч-
ную деятельность с поддержкой во внеуроч-
ной (проекты, внеклассные мероприятия 
и др.). В рамках урочной деятельности пре-
обладают традиционные уроки, но представ-
лены также и иные формы: урок-открытие, 
урок-рассуждение, урок-путешествие, урок-
сказка, урок-конкурс, урок-диалог, урок-
викторина, урок-мастерская и др.

Во внеурочной деятельности преоблада-
ют элективные и  факультативные курсы, 
реже встречаются творческие объединения 

и  индивидуальная работа. К  сожалению, 
в проанализированных материалах не пред-
ставлены музейная и библиотечная педаго-
гика, специализированные объединения, 
такие, как, например, «Школа юного фило-
лога». Вообще работа, выходящая за рамки 
урочной деятельности, крайне редко рассмат-
ривается в предложенных методиках, хотя 
трудно предположить, что такая работа 
не ведется. Логичным представляется скорее 
предположение о том, что работа с музеями 
и библиотеками педагогами не рассматри-
вается как часть методики преподавания 
русского языка и литературы. В большинстве 
своем учителя русского языка и литературы 
полагают, что преподавание предмета долж-
но ограничиваться рамками класса.

Ни  для одной из  проанализированных 
методик не является обязательным условием 
реализации наличие специализированного 
программного обеспечения. Многие мето-
дики предполагают использование различных 
ИКТ-продуктов (тренажеры, электронные 
учебники, видео- и аудиоматериалы, стан-
дартные пакеты программ), но они не явля-
ются эксклюзивными и  доступны для ис-
пользования в образовательном процессе.

Все проанализированные методики в ка-
честве методологических составляющих 
имеют общенаучные общедидактические 
подходы, характерные для современного 
образования: системный подход, аксиоло-
гический подход, личностный подход, дея-
тельностный подход. Некоторые проанали-
зированные методики основываются на по-
лисубъектном подходе, культурологическом 
подходе (как правило, в области препода-
вания литературы), этнопедагогическом 
подходе (в особенности в тех случаях, когда 
методика разработана и реализуется в усло-
виях поликультурной образовательной сре-
ды), антропологическом подходе.

С точки зрения конкретно-научного уров-
ня методологических основ методики, про-
анализированные методики представляют 
собою в равной степени как педагогический 
эксперимент, так и педагогическое модели-
рование.

Концептуальной основой большинства 
проанализированных методик являются со-
временные педагогические идеи, которые 
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выражаются, например, в следующих поло-
жениях:

 ■ «Системно-деятельностный подход 
превращает процесс учения в  процесс со-
творчества ученика и учителя, тем самым 
позволяет повысить учебную мотивацию 
и организовать продуктивную учебную дея-
тельность на уроке, что является важней-
шим условием успешного формирования пред-
метных и ключевых компетенций учащихся. 
Ведь успешность ребенка в  учебе зависит 
от того, насколько он стал субъектом соб-
ственной учебной деятельности, научился 
ее самостоятельно планировать и реализо-
вывать».

 ■ «В последние годы получила распростра-
нение модель развивающего образования, 
в которой отдается предпочтение развитию 
способностей личности: памяти, внимания, 
мышления, ее самостоятельности и актив-
ности в познании. Главной идеей развиваю-
щей модели является умение учащихся са-
мостоятельно мыслить, добывать знания, 
активно ими оперировать, осуществлять 
перенос в новую ситуацию».

 ■ «Сегодня как никогда необходимо свя-
зующее звено, которое помогло бы человеку 
осознать себя составляющей целостного 
множества многонациональной России. Толь-
ко диалоговый подход может позволить идти 
от родной культуры к российской и далее — 
к  мировой. Это поможет сформировать 
в  сознании детей и  молодежи целостную 
картину мира и повысить их общий куль-
турный уровень, сформировать правильную 
гражданскую позицию. Знакомство учащих-
ся с языком, культурой, бытом других на-
родов позволит на практике утверждать 
принцип бесконфликтного взаимопонимания 
и  сотрудничества. А  расширение знаний 
учащихся о народах, живущих в одном крае, 
дает возможность формировать взаимную 
терпимость и  естественную готовность 
к продуктивному межнациональному и меж-
культурному взаимодействию».

 ■ «Учителю, прежде всего, необходимо 
пробудить у учащихся коррекционного клас-
са интерес к урокам русского языка, сфор-
мировать положительный мотив к обучению, 
путем перехода от простого к более слож-
ному материалу. Необходимо знать инди-

видуальные особенности каждого учащегося 
и строить уроки так, чтобы каждый школь-
ник работал активно и выполнял задания 
на оптимальном для него уровне сложности. 
Это дает возможность для каждого типа 
(слабого, среднего и сильного) ученика выпол-
нять задания на посильном для него уровне 
развития».

Технологической основой большинства 
проанализированных методик являются 
апробированные и подтвердившие свою эф-
фективность следующие педагогические 
технологии:

 ■ интерактивные игровые технологии; 
 ■ технология развития критического 

мышления; 
 ■ проектные технологии; 
 ■ технологии разноуровневого и диффе-

ренцированного обучения; 
 ■ диалоговые технологии. 

Широко используются педагогами ИКТ-
технологии.

К  сожалению, при описании практиче-
ского опыта не все педагоги четко и грамот-
но формулируют его технологическую осно-
ву, часто возникает ситуация неразличения 
технологии, форм, методов и приемов орга-
низации учебной деятельности. Иногда опи-
сание технологической основы сводится 
к  теоретическим положениям, лежащим 
в основе той или иной педагогической тех-
нологии, без их адаптации к  конкретным 
условиям практической деятельности.

Цели, задачи и планируемые результаты 
обучения в большинстве проанализирован-
ных методик формулируются достаточно 
конкретно, в  зависимости от  содержания 
и конкретных условий деятельности. Напри-
мер: «Цель: совершенствование практической 
грамотности. Планируемые результаты: 
усвоение правил орфографии и пунктуации; 
развитие орфографической зоркости». Од-
нако ни  в одном из  проанализированных 
материалов нет четкой последовательности 
и корреляции целей, задач и планируемых 
результатов.

Цели, задачи и планируемые результаты 
в целом задаются в соответствии с требо-
ваниями ФГОС, общедидактическими тре-
бованиями и современными направлениями 
в  методике преподавания русского языка 
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и литературы. Однако необходимо конста-
тировать ряд проблем в области педагоги-
ческого целеполагания, которые, к сожале-
нию, являются типичными для рассмотрен-
ных материалов:

 ■ неразличение целей и задач профессио-
нальной деятельности;

 ■ неразличение целей и задач профессио-
нальной деятельности педагога и учебной 
деятельности обучающихся;

 ■ проектирование задач профессиональ-
ной деятельности без учета конкретного 
планируемого результата;

 ■ формализация и обобщение формули-
ровок задач профессиональной деятельности;

 ■ смешение задач образовательного и вос-
питательного характера;

 ■ проектирование задач профессиональ-
ной деятельности без учета возможности 
конкретной качественной и количественной 
оценки их достижения.

Предметное содержание проанализиро-
ванных методик достаточно широко и раз-
нообразно, в то же время можно выделить 
некоторые распространенные содержатель-
ные элементы, которые, видимо, являются 
для преподавателей русского языка и лите-
ратуры наиболее значимыми с точки зрения 
результатов образования или представляют 
для них наибольший интерес с профессио-
нальной точки зрения:

 ■ интеграция курсов русского языка и ли-
тературы;

 ■ развитие связной устной и письменной 
речи обучающихся (русский язык и литера-
тура);

 ■ орфография и  пунктуация (русский 
язык);

 ■ произведения, позволяющие устанав-
ливать сравнительно-сопоставительные свя-
зи (литература);

 ■ специфика построения и функциони-
рования различных видов и типов текста, 
их языковые и стилистические особенности 
(русский язык).

Способы организации учебной деятель-
ности, методы и  приемы, используемые 
педагогами при реализации методики, в це-
лом соответствуют методологической, ме-
тодической и  технологической основам, 
на которых базируется та или иная методи-

ка. Широко используются групповые виды 
работы, работа в  парах. Распространены 
формы организации учебной деятельности, 
характерные для учебно-исследовательской 
деятельности (пресс-конференция, мозговой 
штурм, дискуссия и дебаты). В ряде методик 
представлены оригинальные подходы к диф-
ференциации домашних заданий (например: 
трехуровневое домашнее задание — уровни 
«обязательный», «тренировочный» и «твор-
ческий»). Очевидно, что большой интерес для 
педагогов представляют игровые технологии, 
в традиционный урок зачастую интегриру-
ются различные их элементы (игры-тренин-
ги, интеллектуальные игры по типу «Что? Где? 
Когда?»). Используются также приемы теа-
трализации, причем как на уроках литерату-
ры, так и на уроках русского языка.

В проанализированных методиках пред-
лагается ряд интересных приемов, направ-
ленных на:

 ■ повышение мотивации (например: 
«удивление», «отсроченная отгадка»);

 ■ повышение эффективности работы 
с источниками информации (например: опор-
ные конспекты, списки самостоятельно сфор-
мулированных вопросов к прочитанному, 
различные виды работы со словарями и спра-
вочниками);

 ■ практическое применение информации 
(решение практикоориентированных задач, 
моделирование типичных ситуаций);

 ■ развитие речи (словарная работа, мо-
делирование текста, редактирование текста, 
лексические разминки, разыгрывание раз-
личных коммуникативных ситуаций).

Полнота и  четкость описания системы 
контроля и оценки образовательного ре-
зультата в проанализированных материалах 
напрямую зависит от их предметного содер-
жания и целевых установок. Если речь идет 
о повышении практической грамотности или 
о подготовке к ЕГЭ, то в таких методиках 
в основном описывается система контроля 
и оценки образовательного результата и, как 
правило, приведены конкретные результаты 
педагогической деятельности. Если целью 
методики является, например, развитие твор-
ческих способностей обучающихся, то диаг-
ностика и оценка образовательного резуль-
тата в таких материалах либо не прописана 
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совсем, либо прописана самыми общими 
словами, как и результативность, поскольку 
в данном случае оценка во многом субъек-
тивна и зависит от личностных особенностей 
обучающихся.

К наиболее распространенным в проана-
лизированных методиках формам и способам 
контроля можно отнести:

 ■ самооценку и взаимооценку;
 ■ взаимодиктанты и взаимозачеты;
 ■ различные виды специально разрабо-

танных опросников, в том числе и в тесто-
вой форме;

 ■ практические работы различного со-
держания;

 ■ различные способы организации ре-
флексии («резюме», «интервью», «оценка 
учителю» и т.д.).

К оригинальным формам и способам конт-
роля в проанализированных методиках мож-
но отнести игровую командную и индиви-
дуальную эстафету; оценку различных видов 
деятельности по совместно разработанным 
критериям и показателям.

В случаях, когда методика предусматри-
вает реализацию во внеурочной деятельно-
сти, итоговая оценка образовательного ре-
зультата, как правило, складывается из оцен-
ки степени активности и успешности обу-
чающихся на занятиях и оценки, полученной 
за выполнение итоговой работы.

 Проанализированные методики в боль-
шинстве реализуются на базе учебно-мето-
дических комплектов по  русскому языку 
и  литературе, внесенных в  Федеральный 
перечень. Для методик, которые реализуют-
ся во внеурочной деятельности, методиче-
ским обеспечением являются авторские 
программы элективных и факультативных 
курсов, утвержденные в соответствующих 
научно-методических организациях, и по-
собия, рекомендованные для использования 
в учебном процессе. Все проанализирован-
ные методики обеспечены различными ав-
торскими разработками педагогов: техноло-
гические карты уроков, рабочие тетради, 
дидактические материалы, иллюстративно-
наглядные материалы, тренажеры, тесты и др.

В большинстве случаев проанализирован-
ные методики нуждаются в следующем ин-
струментальном обеспечении: компьютер, 

интерактивная доска, копировальная тех-
ника для тиражирования дидактического 
материала. Для реализации некоторых (их 
немного) необходима организация работы 
обучающихся в компьютерном классе или 
наличие мобильного компьютерного класса 
с выходом в Интернет. Некоторые методики 
предполагают несистематическое использо-
вание аудио- и видеотехники.

Все проанализированные методики пред-
ставлены в различных интернет-источниках 
(сетевые профессиональные сообщества, на-
пример: «Социальная сеть работников обра-
зования», «Методисты. Профессиональное 
сообщество педагогов», «Библиотека начи-
нающего педагога», «Фестиваль педагогиче-
ских идей “Открытый урок”», «Видео уроки 
в Интернете» и др.; электронные сборники 
по итогам научно-практических семинаров 
и конференций; персональные сайты педа-
гогов; сайты образовательных организаций). 
К сожалению, отсутствуют данные о вклю-
чении представленных методик в муници-
пальный или региональный банк педагоги-
ческого опыта, так как подобные методиче-
ские хранилища существуют в очень малом 
числе субъектов РФ. Также достаточно скуд-
ны данные о включении той или иной мето-
дики в программы повышения квалификации 
учителей на муниципальном или региональ-
ном уровне, однако в некоторых случаях есть 
сведения о проведение педагогом семинаров, 
мастер-классов, открытых занятий в рамках 
методических мероприятий на региональном 
или муниципальном уровнях, о выступлени-
ях на семинарах или конференциях, об уча-
стии педагога в профессиональных конкурсах. 

В  проанализированных материалах по-
разному представлены данные о результа-
тивности той или иной методики. Наиболее 
распространенные способы описания и пред-
ставления результатов применения методи-
ки следующие:

 ■ общая констатация повышения успе-
ваемости обучающихся без конкретных дан-
ных, подтверждающих этот факт;

 ■ конкретные статистические данные, 
подтверждающие факт повышения успева-
емости обучающихся;

 ■ указания на повышение мотивации обу-
чающихся к изучению предмета (как с при-
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ведением конкретных данных, так и  без 
конкретных данных, подтверждающих этот 
факт);

 ■ указание на победы обучающихся в раз-
личных интеллектуальных и  творческих 
конкурсах (как с приведением конкретных 
данных, так и без конкретных данных, под-
тверждающих этот факт);

 ■ указание на победы педагога в различных 
профессиональных конкурсах (как с приве-
дением конкретных данных, так и без кон-
кретных данных, подтверждающих этот факт).

В некоторых описаниях методик какие-
либо данные о результативности их приме-
нения отсутствуют.

Основы разработки критериев 
отбора эффективных методик

Проведенный анализ материалов из от-
крытых источников делает необходимым при 
разработке критериев отбора и  оценки 
эффективных методик преподавания рус-
ского языка и литературы учитывать следу-
ющие требования:

1) должны позволить определить, на-
сколько представленная методика соответ-
ствует государственным ориентирам в об-
ласти преподавания русского языка и лите-
ратуры, в первую очередь заявленным в Фе-
деральном государственном образовательном 
стандарте и Концепции преподавания рус-
ского языка в РФ;

2) должны позволить выявить, являет-
ся ли предложенный материал в полной мере 
методикой; насколько системно он изложен; 
присутствует ли в нем необходимая мето-
дологическая основа; описаны ли использу-
емые технологии, методы, приемы, иные 
дидактические элементы; насколько регуляр-
но применяется методика;

3) должны позволить оценить, насколь-
ко полно представлены в предложенном ма-
териале составляющие элементы методики: 
цель, задачи, предметное содержание, систе-
ма планируемых результатов, способы орга-
низации образовательного процесса, система 
оценки образовательных результатов;

4) должны позволить оценить, является 
ли представленный материал единой мето-
дической системой, в которой все элементы 
соответствуют друг другу;

5) должны позволить оценить, ориен-
тирована ли методика на  использование 
средств технической поддержки, ИКТ-тех-
нологий, предполагает ли использование 
в образовательном процессе специализиро-
ванного оборудования и программного обес-
печения; насколько применение ИКТ-тех-
нологий является для данной методики 
обоснованным и целесообразным, насколь-
ко использование ИКТ-технологий соответ-
ствует предметному содержанию данной 
методики, предусмотренным формам рабо-
ты и т.д.;

6) должны позволить оценить методику 
по признаку воспроизводимости, т.е. дать 
возможность понять, насколько она приме-
нима в  различных условиях и  на разном 
материале. Универсальность методики пред-
полагает возможность ее использования 
в разных регионах, в разных типах образо-
вательных организаций (или, если речь идет 
о преподавании русского языка и литерату-
ры, например, детям с ОВЗ, в преподавании 
русского языка детям с  разными типами 
ОВЗ). Под методической моделью в данном 
контексте подразумевается воспроизводимая 
система работы по изучению того или ино-
го материала, в основе которой лежат мето-
дические принципы и приемы, которые мо-
гут быть использованы при изучении дру-
гого материала;

7) должны позволить оценить, насколь-
ко заложенная в методике система оценки 
достижения планируемых результатов кон-
кретна, есть ли разработанный инструмен-
тарий оценки результативности, есть ли 
данные о том, какие результаты достигнуты 
и как они связаны с реализацией предлага-
емой методики или практики;

8) должны позволить оценить, насколь-
ко реализация данной методики способствует 
развитию метапредметных компетенций, 
не  замыкается ли применяемая методика 
только рамками одного предмета, присут-
ствует ли связь (концептуальная, содержа-
тельная) с другими предметами школьной 
программы;

9) должны позволить оценить, насколь-
ко методика выходит за пределы образова-
тельной организации, ориентирована на вне-
урочную деятельность, в том числе связан-



Повышение квалификации

Профильная
школа40

ную с сотрудничеством с музеями, библио-
теками, научными центрами, другими 
культурно-образовательными организаци-
ями и т.д., а также на индивидуальную ра-
боту с обучающимися с высокой мотиваци-
ей к изучению русского языка и литературы;

10) должны позволить оценить, насколь-
ко работа по  данной методике позволяет 
учесть специфику региона (национальный 
состав, родной язык, исторические традиции, 
религиозные верования, диалекты и  т.д.) 
и образовательной организации (состав клас-
сов, тип образовательной организации, про-
фильная направленность и т.д.);

11) также можно рекомендовать включить 
в критериальную систему вариативный кри-
терий, который позволит эксперту, произ-
водящему оценку представленного мате-
риала, отметить какую-либо инновационную 
составляющую методики или практики, 
которую нельзя оценить по установленным 
критериям и показателям.

Пример критериальной базы 
для оценки эффективности методики 
преподавания русского языка 
и литературы

В качестве одного из возможных вариан-
тов критериальной базы для оценки эффек-
тивности авторской методики преподавания 
русского языка и  литературы с  целью ее 
возможного отбора для распространения 
положительного педагогического опыта мож-
но предложить следующую совокупность 
критериев:

Критерий 1. Соответствие 
представленной методики 
государственным ориентирам 
в области образования 

(Федеральный государственный образо-
вательный стандарт (ФГОС) и Концепции 
преподавания русского языка и литературы 
в Российской Федерации (КПРЯЛ РФ). 

Критерий позволяет выявить, насколько 
представленная методика соответствует го-
сударственным ориентирам в области пре-
подавания русского языка, в первую очередь 
заявленным в Федеральном государственном 
образовательном стандарте и  Концепции 
преподавания русского языка в РФ.

По каждому показателю представленный 
материал оценивается по шкале от 0 до 2:

 0 — показатель не выявлен/ отсутствуют 
данные/ показатель для данной методики 
не актуален;

1 — показатель выражен частично (не в 
полной мере);

2 — показатель выражен полно.
Данный критерий предполагает следующие 

показатели: 
1.1. Соответствие представленной мето-

дики требованиям ФГОС:
1.1.1. Реализация в представленной мето-

дике системно-деятельностного (компетент-
ностного) и компетентностного подходаов;

1.1.2. Соответствие представленной ме-
тодики Примерной образовательной про-
грамме соответствующей ступени общего 
образования;

1.1.3. Ориентация представленной мето-
дики на достижение метапредметных, лич-
ностных и предметных результатов обучения.

1.2. Соответствие представленной методи-
ки основным положениям Концепции препо-
давания русского языка и литературы в РФ:

1.2.1. Сбалансированность теоретической 
и практической составляющих представлен-
ной методики;

1.2.2. Опора представленной методики 
на современные подходы к преподаванию 
русского языка и литературы.

 Критерий 2. Системность 
представленной методики

Критерий позволяет выявить, является 
ли предложенный материал в полной мере 
методикой; насколько системно он изложен; 
присутствует ли в нем необходимая мето-
дологическая основа; описаны ли использу-
емые технологии, методы, приемы, иные 
дидактические элементы; насколько регуляр-
но применяется методика.

Данный критерий предполагает следующие 
показатели: 

2.1. Наличие и описание методологической 
основы представленной методики;

2.2. Наличие и описание системы дидак-
тических элементов (технологии, методы, 
приемы и т.д.) представленной методики;

2.3. Регулярность применения представ-
ленной методики.
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Критерий 3. Полнота представленной 
методики (наличие всех структурных 
элементов)

Критерий позволяет оценить, насколько 
полно представлены в предложенном мате-
риале составляющие элементы методики: 
цель, задачи, предметное содержание, сис-
тема планируемых результатов, способы 
организации образовательного процесса, 
система оценки образовательных результа-
тов. 

Данный критерий предполагает следующие 
показатели: 

3.1. Цель/цели реализации представленной 
методики;

3.2. Задачи реализации представленной 
методики;

3.3. Планируемые результаты реализации 
представленной методики;

3.4. Предметное содержание представлен-
ной методики;

3.5. Способы организации учебного про-
цесса при реализации представленной ме-
тодики;

3.6. Система оценки образовательного 
результата при реализации представленной 
методики.

Критерий 4. Единство  
представленной методики 
(конгруэнтность всех составляющих)

Критерий позволяет оценить, является ли 
представленный материал единой методи-
ческой системой, в  которой все элементы 
соответствуют друг другу.

Данный критерий предполагает следующие 
показатели: 

4.1. Соответствие цели, задач и планиру-
емых результатов, заявленных в представ-
ленной методике;

4.2. Соответствие предметного содержа-
ния планируемому результату;

4.3. Соответствие способов организации 
учебного процесса, методов и приемов пла-
нируемым результатам;

4.4. Соответствие способов организации 
учебного процесса, методов и приемов со-
держанию;

4.5. Соответствие системы оценки обра-
зовательного результата планируемым ре-
зультатам;

4.6. Соответствие системы оценки обра-
зовательного результата содержанию;

4.7. Соответствие системы оценки образо-
вательного результата способам организации 
учебного процесса, методам и приемам.

Критерий 5. Использование ИКТ-
технологий при реализации 
представленной методики

Критерий позволяет оценить, ориенти-
рована ли методика на использование средств 
технической поддержки, ИКТ-технологий, 
предполагает ли использование в образова-
тельном процессе специализированного 
оборудования и программного обеспечения; 
насколько применение ИКТ-технологий яв-
ляется для данной методики обоснованным 
и  целесообразным. Кроме того, критерий 
позволяет оценить, насколько использование 
ИКТ-технологий соответствует предметно-
му содержанию данной методики, преду-
смотренным формам работы и т.д. 

Данный критерий предполагает следующие 
показатели: 

5.1. Наличие указаний и  рекомендаций 
по использованию специализированного обо-
рудования (компьютерный класс, интерак-
тивная доска, специализированное программ-
ное обеспечение, электронный учебник);

5.2. Соответствие необходимости исполь-
зования специализированного оборудования 
задачам, содержанию, методам и приемам, 
планируемому результату;

5.3. Обоснованность использования спе-
циализированного оборудования и  прог-
раммного обеспечения.

Критерий 6. Воспроизводимость 
представленной методики

Критерий позволяет оценить методику 
по признаку воспроизводимости, т.е. понять, 
насколько она применима в различных усло-
виях и на разном материале. Универсальность 
методики предполагает возможность ее ис-
пользования, например, в разных регионах, 
в разных типах образовательных организа-
ций, в работе над другим содержанием пред-
мета и др.

Данный критерий предполагает следующие 
показатели: 

6.1. Универсальность предлагаемой методики;
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6.2. Наличие методической модели;
6.3. Отсутствие необходимости эксклю-

зивного материально-технического обеспе-
чения;

6.4. Наличие сведений об апробации и ис-
пользовании методики на муниципальном/
региональном/ федеральном уровне или 
в разных классах/разными учителями одной 
образовательной организации.

Критерий 7. Результативность 
представленной методики

Критерий позволяет оценить, насколько 
предложенная система достижения плани-
руемых результатов конкретна, есть ли раз-
работанный инструментарий оценки резуль-
тативности, есть ли данные о  том, какие 
результаты достигнуты и как они связаны 
с использованием предлагаемой методики.

Данный критерий предполагает следующие 
показатели: 

7.1. Наличие инструментария оценки ре-
зультативности применения методики;

7.2. Наличие сведений о достижении пла-
нируемых результатов при реализации дан-
ной методики.

Критерий 8. Метапредметность 
представленной методики

Критерий позволяет оценить, насколько 
применение данной методики способствует 
развитию метапредметных компетенций, 
присутствует/реализуется ли связь (концеп-
туальная, содержательная, методическая) 
с другими предметами школьной программы.

Данный критерий предполагает следующие 
показатели: 

8.1. Концептуально-методическая связь 
представленной методики с преподаванием 
других предметов;

8.2. Содержательная связь представленной 
методики с другими предметами;

8.3. Использование при реализации ме-
тодики методов и приемов, способствующих 
развитию метапредметных компетенций.

Критерий 9. Наличие в представленной 
методике образовательной 
деятельности, выходящей за рамки 
урочной деятельности 
или/и образовательной организации

Критерий позволяет оценить, насколько 
методика ориентирована на  внеурочную 
деятельность, в том числе связанную с со-
трудничеством с  музеями, библиотеками, 
научными центрами, другими образователь-
ными организациями и т.д., а также на ин-
дивидуальную работу с обучающимися с вы-
сокой мотивацией к  изучению русского 
языка и литературы.

Критерий 10. Учет при реализации 
представленной методики специфики 
региона и/или образовательной 
организации

Критерий позволяет оценить, насколько 
работа по данной методике позволяет учесть 
специфику региона (национальный состав, 
исторические традиции, религиозные веро-
вания, диалекты и т.д.) и/или образователь-
ной организации (состав классов, тип обра-
зовательной организации, профильная на-
правленность и т.д.).

Таким образом, исходя из представленных 
критериев, каждая рассматриваемая мето-
дика может быть оценена по шкале от 0 до 70 
баллов. Данная оценка может оказать помощь 
в отборе наиболее интересного и системно 
представленного опыта в области препода-
вания русского языка и литературы, позво-
лить выявить эффективные методики с целью 
их использования педагогами в своей прак-
тической деятельности, а также в различных 
формах образовательного процесса в рамках 
системы повышения квалификации учителей.
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Опыт проверки работ ЕГЭ в комиссии 
по математике последние несколько 

лет показал, что большинство школьников 
чаще приступают к решению более сложных 
заданий с параметрами или целыми числами, 
чем к  геометрическим задачам [1, с. 132]. 
Данное наблюдение приводит к неутешитель-
ному выводу: ученики не знают геометрию, 
не любят ее или даже боятся [2, с. 49]. 

Согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту (ФГОС) основ-
ного общего образования, по которому уже 
сейчас учатся шестиклассники, каждый уча-
щийся должен владеть геометрическим язы-
ком, уметь использовать его для описания 
предметов окружающего мира, обладать на-
выками геометрических построений в соот-
ветствии с пространственными представ-
лениями [3]. Однако сегодня большая часть 
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Аннотация

В статье говорится о необходимости введения в средней школе пропедевтического курса наглядной или комбинаторной геометрии, ко-
торый будет предшествовать систематическому изучению геометрии для устранения у детей проблем, связанных с особенностями 
аксиоматического метода изложения. Подчеркивается влияние этого курса на формирование геометрических предпонятий, понимания 
школьниками необходимости доказательных рассуждений и обоснований; на развитие наглядно-образного мышления, положительной 
мотивации к изучению математики и «пробуждение мысли» у наиболее одаренных учащихся. Далее приведено тематическое планиро-
вание такого элективного курса, названного автором «Задачи на клетчатой бумаге», и на конкретном примере рассмотрены основные 
особенности методов решения этих задач и продемонстрировано наличие двух возможных уровней достижения результата: построе-
ние некоторой конструкции и доказательство ее оптимальности.

Ключевые слова: школьное образование, пропедевтика, элективный курс, наглядная и комбинаторная геометрия.

Abstract

The article is about the need of introducing a propaedeutic course of visual or combinatorial geometry, which precedes the systematic study of geometry 
to resolve children’s problems related to the axiomatic method. The author approves the importance of this course in  the formation  of geometric 
preliminary concepts, the development of visual-figurative thinking, positive motivation to study mathematics and the “awakening of thought” among 
the most gifted schoolchildren. The thematic planning of elective course “Task on Graph Paper”, the basic features of solving these tasks and the two 
possible levels of achievement of the result on a specific example are presented.

Keywords: school education, propaedeutics, elective course, visual and combinatorial geometry.

не только выпускников школ, а тех, кто сда-
ет ЕГЭ по математике профильного уровня, 
не может даже грамотно построить чертеж. 
Причину этого стоит искать не  в старшей 
школе, а в среднем звене, когда только начи-
нают изучать геометрию. Поэтому, чтобы 
обеспечить выполнение требований ФГОС, 
необходимо уже сегодня активно работать 
над ликвидацией геометрической безграмот-
ности с учащимися 6-х классов.

Каждый учитель математики, приступая 
к  преподаванию геометрии, сталкивается 
с рядом трудностей, связанных аксиомати-
ческим методом изложения материала [4]. 
Эти сложности в большинстве случаев обу-
словлены тем, что у детей первичные геомет-
рические понятия возникают не из опреде-
лений или аксиом, а из интуитивных пред-
ставлений и примеров. Источником же при-
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меров и пояснений должна служить какая-то 
предварительная база, которой ребенок дол-
жен обладать до начала основного курса ге-
ометрии. Поэтому необходим пропедевтиче-
ский курс наглядной геометрии, предшест-
вующий ее систематическому изучению. 

Если учитель стремится развивать интел-
лект ученика, то он должен быть вниматель-
ным к  тому, чтобы первоначальные вещи 
дошли к ребенку действительно первыми. 
Конкретное предшествует абстрактному, 
действие и восприятие предшествуют словам 
и понятиям, понятие предшествует символам 
и т.д., поэтому ученик должен знакомиться 
сначала с конкретным, затем с абстрактным, 
сначала — с разнообразием опыта, затем — 
с  объединением понятий и  т.д. [5, c.  107]. 
Таким образом, до 7-го класса обучающий-
ся приобретает опыт решения таких геомет-
рических задач, которые, представляют со-
бой конструктивную деятельность наиболее 
близкую к характеру повседневного мыш-
ления, но с обязательными вкраплениями 
доказательных рассуждений. Причем эта 
деятельность должна быть достаточно мно-
гообразной, так как для осознания необхо-
димости дедуктивных рассуждений требу-
ется время и опыт такой деятельности. «Чу-
деса нашего привычного пространства … 
действуют медленно, но превосходно. Боль-
шим достоинством в педагогике является 
терпение. В один прекрасный день ребенок 
спросит: «Почему?» — и до этого не долж-
но начинаться систематическое изучение 
геометрии. Если это систематическое из-
учение начнется раньше, можно нанести 
непоправимый ущерб. Сигналом к изуче-
нию геометрии и является слово «почему?». 
Только самые недальновидные начнут про-
говариваться заранее» [6, c. 46]. 

Таким образом, «чудесами окружающего 
пространства», нашедшие свое отражение 
в наглядной геометрии, должны подвести 
ребенка к систематическому изучению гео-
метрии. Введение пропедевтического курса 
наглядной геометрии способствует: 

 ■ ориентации и адаптации в окружающем 
пространстве;

 ■ накоплению достаточно богатой сис-
темы геометрических образов, которые 

в дальнейшем являются опорой мышления 
и понимания;

 ■ развитию эстетических чувств сораз-
мерности, симметричности, гармоничности;

 ■ закладыванию основы для формирова-
ния мыслительных процедур (анализа, син-
теза, сравнения, классификации и т.д.);

 ■ «пробуждению мысли» (см. [6, c. 37–39]);
 ■ формированию понимания необходи-

мости обоснований (доказательств);
 ■ приобретению опыта первых доказа-

тельных рассуждений;
 ■ накоплению некоторой первоначальной 

совокупности геометрических фактов и тер-
минов.

Так как геометрическое мышление в сво-
ей основе является разновидностью нагляд-
но-образного мышления, то изучение гео-
метрии особенно важно для детей в возра-
сте 10–12 лет с доминирующим развитием 
правого полушария. Причем необходимо 
разрешить противоречие между первично-
стью (с  точки зрения процесса познания) 
пространственных форм в сравнении с аб-
страктностью плоских фигур. «Простран-
ство с  его телами более конкретно, чем 
плоскость с ее фигурами. На плоскости боль-
ше применяется логический анализ; про-
странство же конкретнее и более удобно для 
творческой деятельности» [6, c. 48]. 

Автором для учащихся 5–6-х классов раз-
работан элективный курс «Задачи на клет-
чатой бумаге», в котором плоские и простран-
ственные фигуры рассматриваются совместно, 
а последовательность изучения тем обуслов-
лена установкой на организацию разнообраз-
ной геометрической деятельности: вырезание, 
склеивание, рисование, раскрашивание, со-
ставление орнаментов и бордюров, паркети-
рование, замощение, измерение. Бóльшая 
часть задач, рассматриваемых в курсе, не тре-
бует специальных знаний, скорее их форму-
лировки непривычны для школьников. В них 
встречаются шахматные доски, таблицы, узлы 
целочисленной решетки координатной пло-
скости, клетчатая бумага или другое конечное 
или бесконечное, но обязательно дискретное 
множество объектов, имеющих геометриче-
ское происхождение [7]. Поэтому мы объе-
динили их общим названием: «Задачи 
на клетчатой бумаге» (табл. 1).
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Как отличительную особенность задач, 
объединенных данным названием, отметим 
их «двухслойность» — очень часто решение 
такой задачи распадается на два этапа: 

1) требуется найти объект (конструкцию, 
совокупность точек, блок и т.п.), удовлетво-
ряющий определенным условиям (оптималь-
ный в том или ином смысле);

2) требуется доказать его оптимальность.
Оба этапа существенно отличаются друг 

от друга по типам рассуждений. На первом 
этапе следует:

 ■ проявить конструктивные способности;
 ■ выполнить эксперимент;
 ■ устроить перебор; 
 ■ использовать индуктивные построения. 

В процессе такой деятельности широко при-
меняются наблюдение, сравнение, находят-
ся общие свойства, закономерности. На вто-
ром этапе требуются зачастую нетривиаль-
ные (хитроумные, иногда — весьма изощ-
ренные — и в логическом отношении тоже) 
рассуждения, способные доказать оптималь-
ность построенного примера [8, с. 88].

Если говорить о первом этапе решения, 
то следует отметить, что он вполне доступен 
учащимся средних классов. Они весьма ак-
тивно включаются в поиски такой конструк-
ции, предлагают и  отвергают различные 
варианты, стараются найти наиболее сим-
метричные решения.

Второй этап требует уже достаточно раз-
витого математического мышления, опыта 
в рассуждениях. Довольно часто учителю, 
в конце концов, самому приходится расска-
зывать доказательство. Отметим, что ниче-
го плохого мы в этом не видим. Наоборот, 
продолжительные, но безуспешные попыт-
ки доказательства оптимальности решения 
приковывают внимание учащихся к пред-
лагаемому доказательству. 

Если даже при решении задачи школьник 
после нескольких неудачных попыток так 
и не смог самостоятельно с ней справиться, 
то он все-таки потрудился над ней некото-
рое время. А это имеет немаловажное и вос-
питательное, и развивающее значение, так 
как, чтобы научиться думать, надо думать. 
Кроме того, в этом случае учащийся лучше 
оценит яркую идею, заложенную в решении, 
и эта идея надолго останется в его памяти, 
независимо от того, связана ли она со спе-
циальными раскрашиваниями, разбиениями, 
использованием симметрии или отыскани-
ем инвариантов и т.д. 

Даже простое ознакомление с методами 
решения задач на клетчатой бумаге в зна-
чительной степени обогащает представления 
школьников о большом разнообразии ма-
тематических рассуждений, использовании 
математики в различных сферах человече-
ской деятельности, ведет к пониманию того, 

Таблица 1

Тематический план курса «Задачи на клетчатой бумаге»

№ п/п Название темы Часы

1 Различные типы задач на клетчатой бумаге 3

2 Решение задач, в которых используются шахматные фигуры 2

3 Решение задач методом раскрашивания таблиц в шахматном порядке 3

4 Решение задач раскрашиванием таблиц в произвольном порядке 4

5 Решение задач на нахождение выигрышной стратегии 4

6 Решение задач на нахождение выигрышной стратегии, опирающейся на свойства симметрии 1

7 Решение задач методом вычислений 4

8 Решение задач методом разделения на блоки 2

9 Решение задач методом паркетирования 2

10 Решение задач с использованием принципа Дирихле 2

11 Решение задач методом преобразования таблиц 2

12 Решение задач выделением инварианта преобразования 3

13 Решение задач, в которых используется целочисленная решетка координатной плоскости 2
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что математика  — не  скучная работа 
по преобразованию громоздких буквенно-чи-
сленных выражений, а увлекательная и за-
нимательная деятельность [9]. Проиллю-
стрируем сказанное рассмотрением одного 
из примеров, предлагаемых нами при изуче-
нии первой темы курса.

Пример 1. Квадрат разбит на 25 клеток. 
В некоторых клетках нарисованы диагонали 
так, что никакие две из них не имеют общей 
точки (даже конца).

а) Придумать такое расположение n = 15 
диагоналей, чтобы к ним невозможно было 
добавить ни одной новой диагонали.

б) То же самое для n = 14, 13, 12, 11, 10, 
9, 8, 16 и 17.

в) Каковы наибольшее и наименьшее воз-
можные количества диагоналей?

Итоги изысканий учащихся изображены 
на рис. 1–6. Надо отметить, что эту задачу 
с увлечением решали не только школьники, 
но их родители. Даже бабушка Вовы К., при-
шедшая на занятие вместо своего больного 

внука, приняла активное участие в обсужде-
нии решения задачи [8, с. 90].

Мы считаем решение этой задачи полез-
ным во многих отношениях.

1. При его решении формируется эстети-
ческое восприятие математики: все предло-
женные рисунки обладают той или иной 
степенью симметрии.

2. Ищется общая закономерность, разные 
ее варианты. 

Так, например, построения 2б и 2в получа-
ются из рисунка 1а с помощью некоторого его 
«ухудшения», аналогично обстоит дело с при-
мерами 3в и 4в. В свою очередь, пример 1б 
порождает серию рисунков 2б, 5б. Несомненно 
и идейное сходство решений 3б, 4б, 6а и 7.

Рассмотрение примеров 5а, 5г и 5д при-
водит учащихся к мысли об «одинаковом» 
их устройстве, тем самым осуществляется 
неформальная пропедевтика важнейшего в 
математике понятия изоморфизма.

В результат этой «экспериментальной» 
деятельности учащиеся приходят к мысли, 
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Рис. 1. Пример 1 а) 
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Рис. 4. Пример 1 б) n = 12 
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Рис. 3. Пример 1 б) n = 13 
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Рис. 5. Пример 1 б) n = 11 
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а) в) б) 
Рис. 6. Пример 1 б) n = 10 
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n = 14 
Рис. 8. Пример 1 в)  
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что 8 диагоналей «слишком мало», а пример 
с 16 диагоналями «не получается», так что 
рассмотрение такого примера (рис. 8) вы-
зывает у них искреннее удивление.

Вторая часть задачи – отыскание наиболь-
шего и наименьшего количества таких ди-
агоналей — существенно более трудная в 
логическом отношении (она вызывает серь-
езные затруднения у учащихся 6 классов). 
Здесь требуется нетривиальный ход мысли — 
разбить квадрат на паркеты: четыре прямо-
угольника 2×3 и один квадрат 1×1 (рис. 9а). 

Докажем, что нарисовать 17 (и более) ди-
агоналей невозможно. Большая средняя ли-
ния прямоугольника 2×3 содержит 4 точки 
с целыми координатами. Любая диагональ, 
вписанная в этот прямоугольник, имеет ко-
нец на этой средней линии. Отсюда следует, 
что в этот прямоугольник можно вписать 
не более 4 диагоналей. В отмеченную точку 
рис. 9а не могут входить диагонали из севе-
ро-восточного прямоугольника, так как тог-
да юго-восточный прямоугольник не содер-
жит 4 диагоналей. 

Допустим, что можно нарисовать 17 ди-
агоналей. Тогда одна из диагоналей лежит 
в центральном квадратике, например, так, 
как на рис. 9б. Тогда остальные диагонали 
расставляются единственным образом. По-
следовательность их появления зафиксиро-
вана на рис. 9в–9ж. Из последнего рисунка 
следует, что на северо-восточный и юго-за-
падный прямоугольники невозможно вы-
ставить по 4 диагонали, так что 17 диагона-
лей выставить невозможно.

Другой способ расположения диагонали в 
центральном квадратике приводит к рисунку 
9з. В этом случае все рассуждения аналогичны. 

Рассмотрение второго случая может быть 
сведено к первому, если замостить квадрат 
паркетами в виде рис. 9и, который симме-
тричен рис. 9а относительно одной из сред-
них линий квадрата. 

Это же замощение можно использовать 
для доказательства невозможности приме-
ра с 8 и меньшим числом диагоналей. Идея 
доказательства состоит в том, что каждый 
прямоугольник 2×3 обязан содержать не 
менее 2 диагоналей, причем один из них 
должен содержать не менее 3 диагоналей 
(для нейтрализации вершин центрального 
квадратика).

Приведенный пример наглядно показы-
вает, что отличительными особенностями 
задач на клетчатой бумаге являются необыч-
ность формулировки, яркость сюжета, эмо-
циональная привлекательность и внешняя 
простота. Все это возбуждает неподдельный 
интерес (а порой и азарт) учащихся, что 
обеспечивает эффективную мотивацию. Эти 
задачи являются хорошим стимулом, так как 
способ их решения неизвестен, и для его 
отыскания характерно «броуновское движе-
ние мысли» [8, с. 87]. Они подвигают уча-
щихся на поиски решения задачи разными 
способами, на создание примеров, облада-
ющих симметрией (в той или иной степени).

В связи с этим мы полагаем, что данный 
курс дает возможность показать многогран-
ность, занимательность, математических 
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получается», так что рассмотрение такого примера (рис. 8) вызывает у них 

искреннее удивление. 

Вторая часть задачи – отыскание наибольшего и наименьшего количества 

таких диагоналей – существенно более трудная в логическом отношении (она 

вызывает серьезные затруднения у учащихся 6 классов). Здесь требуется 

нетривиальный ход мысли – разбить квадрат на паркеты: четыре прямоугольника 

23 и один квадрат 11 (рис. 9а).  
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линии. Отсюда следует, что в этот прямоугольник можно вписать не более 4 

диагоналей. В отмеченную точку рис. 9а не могут входить диагонали из северо-

восточного прямоугольника, так как тогда юго-восточный прямоугольник не 

содержит 4 диагоналей.  

Допустим, что можно нарисовать 17 диагоналей. Тогда одна из диагоналей 

лежит в центральном квадратике, например, так, как на рис. 9б. Тогда остальные 

диагонали расставляются единственным образом. Последовательность их 

появления зафиксирована на рис. 9в – 9ж. Из последнего рисунка следует, что на 

северо-восточный и юго-западный прямоугольники невозможно выставить по 4 

диагонали, так что 17 диагоналей выставить невозможно. 

Другой способ расположения диагонали в центральном квадратике 

приводит к рисунку 9з. В этом случае все рассуждения аналогичны.  
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задач, что позволяет решить проблему «про-
буждения мысли», формирования интереса 
к математике (и в частности, к геометрии), 
привлечение к ней внимания школьников, 
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Условия развития современного россий-
ского общества с системой рыночных 

отношений, с субъектами гражданского об-
щества требовали перехода к новой парадиг-
ме, который начался в конце 80-х гг. Инно-
вационные идеи и требования получили за-
крепление в «Законе об образовании» 1992 г., 
который провозгласил «демократический, 
государственно-общественный характер управ-
ления образованием» [17, статья 2]. В Нацио-
нальной доктрине образования Российской 
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Аннотация

В статье освещаются вопросы перехода от монополии государства к становлению гражданского общества, который в России имеет 
свои особенности. При расширении общественного участия в  управлении образованием наблюдаются противоречия между необхо-
димостью реализации государственно-общественного управления образованием и отсутствием достаточного опыта по снижению 
уровня отчуждения образования от общества и эффективных механизмов решения этой задачи.
Авторы статьи останавливаются на основных причинах и факторах, затрудняющих становление и развитие государственно-обще-
ственного управления общим образованием. Статья раскрывает новые подходы к осуществлению совместной деятельности органов 
государственно-общественного управления образованием. В статье дается обоснование проектно-деятельностного подхода в управ-
лении образованием, что позволяет организовать деятельность в режиме развития, при котором осваиваются новшества и наращи-
вается образовательный потенциал организации, улучшается качество его работы.

Ключевые слова: государственно-общественное управление образованием, гражданское общество, проектно-деятельностный под-
ход, расширение общественного участия в управлении, участники образовательного процесса.

Abstract.

The article considers the questions of moving from the monopoly of the state to development of civil society, that in Russia have some features. By 
the expansion  of the public participating in  education  management there are contradictions between  the necessity of realization  of state-public 
management education and absence of sufficient experience on the decline of level of alienation of education from society and effective mechanisms 
of decision of this task.
The authors of the article consider the principal reasons and factors, hampering becoming and development of state-public management universal 
education. The article exposes the new approaches to the realization of joint activity of organs of state-public education management. In the article 
the ground of project-activity in  education  management approach is given, that allows to organize the activity in  the mode of development, and 
innovations are explored, educational potential of organization is grown, the quality of its work is improved.

Keywords: state-public management by education, civil society, project-activity approach, expansion of the public participating in management, 
participants of educational process.

Федерации в качестве одной из основных за-
дач государства в сфере образования было 
провозглашено «расширение участия общества 
в управлении образованием» [9]. 

Под давлением общественно-педагогиче-
ских движений в управлении образованием 
стали происходить благоприятные изменения, 
повышавшие роль субъектов управления 
и общества в целом в развитии образования. 

Но затем, как отмечает Д.М.Вердиев «…
последующие шаги оказались свернуты, вви-
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ду консерватизма и некомпетентности по-
литической элиты и экономической несосто-
ятельности государства. 

В настоящее время в российской системе 
государственного управления образованием 
сложилась парадоксальная ситуация. С одной 
стороны, государственные структуры стре-
мятся передать все бремя забот об образо-
вании местным властям, а местные влас-
ти — родителям и местному сообществу. 
И  это создает видимость возможности 
перехода к  государственно-общественному 
управлению (ГОУ). В то же время этот про-
цесс не обеспечивается ни в финансово-на-
логовом, ни политико-правовом отношении. 
И  на практике приводит к  необратимым 
потерям достигнутого уровня образования 
и разрушению образовательного потенциа-
ла» [1, с. 2].     

Переход от монополии государства к ста-
новлению гражданского общества в России 
имеет свои особенности. Если во  многих 
зарубежных странах государство рассматри-
вается как институт, нанимаемый граждан-
ским обществом для решения проблем, 
и развитое гражданское общество зачастую 
выступает оппонентом государству, то в Рос-
сии государство вынуждено само выращи-
вать себе оппонента в  лице гражданского 
общества. Наиболее мощным институтом 
и инструментом выращивания будущих ак-
тивных субъектов гражданского общества, 
является система образования. И поскольку 
массовое, повседневное и наиболее реальное, 
зримое, конкретное взаимодействие госу-
дарственных и  общественных субъектов 
управления осуществляется на уровне об-
щеобразовательных учреждений, то наибо-
лее значимым является развитие такого 
характера управления именно в школах. 

Вместе с  тем, заявленная позиция обу-
словливает противоречие между необходи-
мостью, с одной стороны, построения госу-
дарственно-общественного управления 
образованием (ГОУО), а  с другой, отсут-
ствием достаточного опыта по  снижению 
уровня отчуждения образования от общества 
и эффективных механизмов решения этой 
задачи.

Анализ практики деятельности действу-
ющих органов ГОУО свидетельствует, что 

в настоящий момент большинство из них 
находятся в стадии становления или фор-
мального существования. К основным при-
чинам и факторам, затрудняющим станов-
ление и развитие государственно-общест-
венного управления общим образованием, 
относятся: 

 ■ недостаточность соответствующей нор-
мативно-правовой базы; 

 ■ недостаточная заинтересованность об-
щественности в  управлении и  развитии 
образовательной организации; 

 ■ авторитарность большей части дирек-
торов школ; 

 ■ низкий уровень правовой культуры 
и правосознания значительной части участ-
ников образовательного процесса.

Нет эффективного взаимодействия субъ-
ектов государственных, образовательных 
и общественных структур, обеспечивающих 
соблюдение интересов человека, общества 
и государства в сфере образования, не от-
работаны подходы вовлечения обществен-
ности в формирование и реализацию обра-
зовательной политики, стратегических прог-
рамм и проектов региона, муниципалитетов, 
образовательных организаций в  области 
образования, недостаточное внимание уде-
ляется вопросам организации обучения об-
щественности, повышения информационной 
открытости образовательных организа-
ций,  развития частно-государственного 
партнерства в сфере образования.

П.И. Третьяков утверждает, что «анализ 
тенденций изменений и проблем управления 
развитием образования показывает наличие 
бессистемности, а  порой и  стихийности 
в управлении развитием образовательных 
систем различного уровня» [11, с. 3]. Выбор 
управляющих воздействий осуществляется 
без учета изменения условий, в  которых 
протекают процессы управления. 

Гусаров В.И. в своем исследовании отме-
чает, что за  20 лет, прошедшие с  момента 
принятия «Закона об образовании», отсут-
ствовало элементарное «согласованное по-
нимание значений ключевых категорий и ви-
дение желаемого будущего состояния ситуа-
ции в сфере отношений государства, граж-
данского общества и образования» [5, с. 2].   
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В связи с тем, что потенциал участия об-
щественности в управлении общим образо-
ванием реализован за  прошедшие 20 лет 
далеко не  полностью, в  2012г., №  273–ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
провозгласил преемственность государст-
венно-общественного характера управления 
системой образования [18].

Методологической основой управления 
современной организацией общего образо-
вания может стать проектно-деятельност-
ный подход. 

Необходимо отметить, что понятие «си-
стемно-деятельностный подход» было вве-
дено в 1985 г. Ранее исследователи рассма-
тривали системный и деятельностный под-
ходы как самостоятельные величины. Так, 
И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин 
определяют системный подход как направ-
ление методологии научного познания, в ос-
нове которого лежит рассмотрение объекта 
как системы: целостного комплекса взаимо-
связанных элементов, Л. Берталанфи — как 
совокупность взаимодействующих объектов; 
А.Д. Холл, Р.И. Фейджин — как совокупность 
сущностей и отношений.

Таким образом, системный подход - это 
подход, при котором любая система (объект) 
рассматривается как совокупность взаи-
мосвязанных элементов (компонентов), 
имеющая выход (цель), вход (ресурсы), 
связь с внешней средой, обратную связь. 

Суть деятельностного подхода заключа-
ется в рассмотрении любого психического 
явления и процесса сквозь призму категории 
деятельности. Деятельностный подход яв-
ляется по своей сути универсальным, по-
скольку охватывает широчайший спектр 
познавательных процессов и  личностных 
качеств. 

Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Да-
выдов, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, А.К. Мар-
кова, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин счи-
тают, что деятельностный подход позволяет 
выявить внутриличностный психолого-пе-
дагогический механизм и условия развития 
детской деятельности с ориентацией на наи-
более полную реализацию их внутренних 
возможностей и резервов. 

Концепция проектно-деятельностного 
подхода к управлению образованием заро-

дилась в  государственно-общественном 
управлении образованием применительно 
к решению проблем образования. В рамках 
данного направления вырабатываются ре-
шения в нормативно-правовом урегулиро-
вании расширения общественного участия 
в управлении образованием, процедур экс-
пертизы, контроля, оценки деятельности, 
подотчетности образовательных учреждений 
и  общественных управляющих. Основное 
содержание концепции — согласование ин-
тересов всех участников образовательного 
процесса в рамках проектной деятельности. 

С 2004 г. в российских образовательных 
учреждениях создаются управляющие со-
веты школ. Такой институт государственно-
общественного партнерства в рамках Феде-
ральной программы развития образования 
в 2004–2006 гг. на экспериментальной осно-
ве внедряли шесть субъектов Российской 
Федерации: Республика Карелия, Краснояр-
ский край, (Южный административный 
округ) г. Москва, Московская, Тамбовская 
и Ярославская области. В этих регионах по-
является серьезная нормативно-правовая 
база, регулирующая вопросы расширения 
общественного участия в управлении обра-
зованием, прежде всего, в достижении новых 
результатов в  образовании, в  повышении 
его качества. Участниками проекта разра-
ботаны Методические рекомендации по со-
зданию управляющих советов, общественные 
управляющие получают реальные полномо-
чия в управлении образованием.

В 2007–2009 гг. на базе 32 субъектов Рос-
сийской Федерации реализован Комплексный 
проект модернизации образования, одним 
из направлений которого являлось «Расши-
рение общественного участия в управлении 
образованием». В этот период: 

 ■ дополнена нормативно-правовая база, 
закрепляющая государственно- обществен-
ный характер управления образованием; 

 ■ дальнейшее развитие получила сеть 
институциональных единиц — управляющих 
советов; 

 ■ проведено обучение членов советов 
и общественных управляющих;

 ■ в рамках исполнения обязательств ре-
гионами решена проблема информационной 
закрытости школы, значительно увеличилось 
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количество школ, имеющих свои сайты, все 
школы размещают в сети публичные отчеты; 

 ■ представители общественности участ-
вуют в процедурах лицензирования и аттес-
тации в форме ЕГЭ и исследованиях учебных 
достижений региональных систем оценки 
качества. 

Эффекты модернизации по данному на-
правлению:

 ■ рост гражданской сознательности, пре-
одоление скептического отношения общества 
к  участию его представителей в  процессе 
управления образовательными учреждени-
ями, оценке качества образования;

 ■ повышение компетентности членов ор-
ганов государственно-общественного управ-
ления в вопросах образования;

 ■ формирование общественного эксперт-
ного сообщества;

 ■ повышение информированности обще-
ства о проблемах и перспективах образова-
тельной политики;

В 2013–2015 гг. в 21 субъекте по развитию 
государственно-общественного управления 
образованием Российской Федерации раз-
ворачивается сеть стажировочных площадок, 
на базе которых отрабатываются проектно — 
деятельностный подход в управлении обра-
зованием. Данный подход представляет со-
бой действия по: определению цели, выдви-
жению гипотез, их анализа, определению 
возможных альтернатив, выделению ресур-
сов, необходимых для достижения цели, 
проектированию и созданию системы управ-
ления и организации комплекса. Также реа-
лизация проектно-деятельностного подхода 
включает организацию модельных экспери-
ментов по проверке теоретических основ, 
синтез окончательных выводов и создание 
механизма функционирования и управления 
проектом.

Проектно-деятельностный подход в обра-
зовании выражается в том, что содержание 
совместных проектов есть деятельность, 
направленная на решение проблемы и дея-
тельность коммуникации как овладение со-
циальной нормой. В этом ракурсе решение 
проблемы школы через проект представля-
ет собой:

 ■ взаимодействие школы и родительской 
общественности, представителей местных 

органов самоуправления и  общественных 
организаций;

 ■ процесс решения проблемных (соци-
альных) задач.

Проектно-деятельностный подход в управ-
лении образованием позволяет организовать 
деятельность в режиме развития, при кото-
ром осваиваются новшества и наращивает-
ся образовательный потенциал организации, 
и, как следствие, улучшается качество его 
работы. Проектное управление предполага-
ет наличие оригинальной цели, проектной 
команды, единое управление при ограничен-
ных ресурсах (финансовые, временные, ка-
дровые). При проектно-деятельностном 
подходе управления общим образованием 
объединяются (интегрируются) усилия, ре-
сурсы, знания из различных областей, опыт 
практической деятельности, методы и ин-
струменты управления, необходимые для 
достижения определенных целей.

Современные условия требуют от руково-
дителей школ владеть такими компетенция-
ми, как умение анализировать содержание 
и направления управленческой деятельности, 
делегировать выполнение реализуемых управ-
ленческих функций, проектировать и видо-
изменять необходимую организационную 
структуру управляющей системы школы, 
осваивать новые, в первую очередь проектные, 
информационно-коммуникационные управ-
ленческие технологии работы с родителями, 
представителями общественных организаций 
и профессиональных объединений. Следует 
отметить, что в отечественной теории внут-
ришкольного управления, в исследованиях 
последних лет принято рассматривать в ка-
честве функций управления не общие и уни-
версальные управленческие действия, а наи-
более конкретные, наиболее часто востребо-
ванные в практической деятельности. 

В  настоящее время как в  науке, так и  в 
практической деятельности государственных 
и общественных органов управления обра-
зованием, назрела необходимость в тщатель-
но продуманном предвидении хода и резуль-
татов процессов в соответствии с разрабо-
танным планом действий по государственно-
общественному управлению образованием 
на региональном и муниципальном уровнях. 
На основе проектно-деятельностного подхо-
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да определяются исполнители, методы, сред-
ства для реализации проектов, а также спо-
собы контроля и оценки полученных резуль-
татов. Положительный эффект вовлечения 
в проектную деятельность обеспечивается 
участием в выполнении реальных проектов, 
творческой реализации исследовательских, 
поисковых, проблемных методов, когда об-
щественность из  пассивного потребителя 
информации превращается в активный субъ-
ект образовательного процесса. 

В настоящее время существуют многочи-
сленные научные исследования, посвящен-
ные различным аспектам, в том числе, ис-
торической ретроспективе взаимодействия 
государства и общества в сфере образования. 
Наиболее глубокие исследования, на  наш 
взгляд, представили Н.М Федорова, которая 
защитила докторскую диссертацию по пе-
дагогике по теме «Становление государст-
венно-общественного управления школьным 
образованием в России» [14] и В.И. Гусаров, 
в монографии «Государственно-обществен-
ное образование» [5].

Степанова Т.А. считает, что «сформиро-
вать государственно-общественную систе-
му образования значит, прежде всего, создать 
условия, обеспечивающие качественное об-
новление системы образования в соответ-
ствии с происходящими в стране и в мире 
переменами. Только в  единстве широкой 
и заинтересованной государственной, част-
ной и общественной поддержки учебные за-
ведения смогут в полном объеме справлять-
ся со своим первейшим предназначением — 
готовить свободных людей для жизни и тру-
да в свободном обществе» [10, с. 12].

Анализ состояния разработанности проб-
лемы позволяет констатировать, что существует 
значительное число научных публикаций, рас-
крывающих вопросы расширения обществен-
ного участия в управлении образованием. Это, 
прежде всего, труды А.Д. Алферова, Г. Бередея, 
В.П. Вахтерова, В.А.  Герда, Я.Я. Гуревича,  
Я.И. Душечкина, В.А. Зеленко, С.А. Золотаре-
ва, Н.Н. Иорданского, С.О. Серополко,  
В.И. Чарнолуского, Н.В. Чеховой и др. 

Систему понятий историко-педагогическо-
го феномена «государственно-общественное 
управление школьным образованием» вводит 
Н.М. Федорова Государственно-общественную 

систему управления образованием Д.М. Вер-
диев рассматривает в условиях дифференци-
рованной социокультурной и этнокультурной 
среды [1, с. 6].

Социально-педагогическое проектирование 
образовательной политики региона исследу-
ет Л.Н. Глебова [4]. В ее работах раскрыва-
ется государственно-общественный механизм 
проектирования и воздействия на законода-
тельное оформление содержания и управле-
ния образованием, формирование новой 
организационной культуры органов государ-
ственно-общественного управления образо-
ванием. Проектный подход к формированию 
воспитательного пространства региона пред-
ставлен в работах М.В. Питиль [13]. 

Вопросы педагогического проектирова-
ния исследовались в трудах В.П. Бедерхано-
вой, О.С. Газмана, Ю.В. Громыко, В.И. Загвя-
зинского, Е.С. Заир-Бек, В.А. Козырева,  
И.А. Колесниковой, В.А. Лукова, В.И. Пано-
ва, М.М. Поташника, В.И. Слободчикова,  
А.П. Тряпицыной, В.А. Левина и др. Ученые 
рассматривают педагогическое проектиро-
вание как одно из направлений социального 
проектирования, которое способствует со-
зданию и изменению процессов образования.

Признавая важность этих исследований, 
отметим, что немногочисленные существу-
ющие концепции ГОУ недостаточно обес-
печены технологически, что затрудняет их 
реализацию. Кроме того, комплексное ре-
шение проблемы развития ГОУ на основе 
проектно-деятельностного подхода возмож-
но на основе учета того, что образовательное 
пространство связано со многими фактора-
ми социального воздействия средства мас-
совой информации, общение людей в раз-
личных средах, деятельность различных 
институтов гражданского общества, социаль-
ных групп, существующих вне образователь-
ных учреждений, социально активного биз-
неса. Оно выходит за рамки образователь-
ного процесса пространства школы, включа-
ет в себя множество динамично меняющихся 
компонентов и предполагает исследование 
социокультурной среды региона. Проектно-
деятельностный подход развития ГОУ 
на уровне региона не может ограничиваться 
формализованной деятельностью структур 
государственных органов управления обра-
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зованием. В данном случае необходим синтез 
устремлений различных социальных, этни-
ческих, профессиональных групп, содруже-
ство с организациями и учреждениями, за-
интересованными в развитии воспитания.

В  настоящее время жизнедеятельность 
образовательной системы фактически ока-
зывается зависимой от гражданской и про-
фессиональной активности педагогического 
сообщества. С другой стороны, государство 
и местная власть не рассматривают нормы 
передачи механизмов формирования обра-
зовательной политики и педагогической под-
держки образования субъектами управления. 

В силу растущей социальной ориентиро-
ванности образования, государственно-об-
щественное управление образованием долж-
но перерасти из подсистемы образователь-
ной деятельности в самоактуализирующу-
юся систему социального проектирования 
региональной инфраструктуры. В  то же 
время следует констатировать недостаточ-
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ную разработанность организационных и со-
держательных аспектов данного процесса.

Таким образом, анализ научной литера-
туры показывает, что исследования в основ-
ном посвящались выявлению специфики 
организации ГОУ на уровне образователь-
ного учреждения. Специфика организации 
ГОУ на уровне региона как социально ори-
ентированной организационно-содержатель-
ной структуры и особенности его формиро-
вания на основе проектно-деятельностного 
подхода не  являлись предметом научных 
исследований. Вместе с тем, комплексность 
принимаемых мер по вопросам организации 
ГОУ в наибольшей степени обеспечивается 
на уровне региона, где можно создать все 
необходимые условия его модернизации, 
создать единую сеть информационного со-
провождения, обеспечить целевую подго-
товку общественных управляющих на ос-
нове реализации проектно-деятельностно-
го подхода в ГОУ.
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14. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 № 751 «О национальной доктрине образования 
в Российской Федерации».

15. Федорова Н.М. Становление государственно-общественного управления школьным образова-
нием в России : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Н.М. Федорова. — СПб., 2010. — 466 с.
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