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Педагог как субъект трансляции культуры: 
психологический аспект 
(по материалам конкурсного испытания 
в рамках регионального этапа 
конкурса «Учитель года — 2022»)

Аннотация. В статье рассматриваются 
проблема трансляции культуры педаго-
гом. Формулируются и эксплицируются 
противоречия, конституирующие про-
блему несоответствия между требуемым 
от педагога и реальным уровнем его 
культуры, между декларируемой педа-
гогом ценностью культуры и реальной 
опорой на ее содержание, проявляемой 
в деятельности. Трансляция культуры 
рассматривается в статье как ключевой 
компонент педагогической деятельности 
в ее содержательном аспекте; обосно-
вывается связь между укорененностью 
в культуру педагога1, с одной стороны, 
и педагогическим содействием укорене-
нию в культуру обучающихся — с другой.

Укорененность в культуру, в свою очередь, 
рассматривается в парадигме отноше-
ния с выделением когнитивного, аффек-
тивного и конативного компонентов. На 
основе анализа проблемы, осуществлен-
ного в логике системно-деятельностного 
подхода, сформулированы предположе-
ния (рабочие гипотезы) относительно 
реальной деятельности педагогов в 
аспекте трансляции культуры. Приво-
дятся данные пилотажного исследова-
ния, полученные в ходе одного из кон-
курсных испытаний педагогов в рамках 
регионального этапа конкурса «Учитель 
года». Результаты исследования обсуж-
дены в соотнесении с предположениями, 
сделанными на основе теоретического 

1 Укорененность в культуру (авт.) равно укорененности в культуре, но при этом подчерки-
вает активность субъекта укоренения. В нормативном варианте понятие «укорененность 
в культуре» предполагает совокупность действия множества факторов объективного и 
субъективного плана; понятие «укорененность в культуру» подчеркивает субъектный 
аспект, направление усилий субъекта по «врастанию» в культуру, ее освоения им.
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анализа проблемы. Выявлены и описаны 
системные дефициты профессиональной 
деятельности педагогов в аспекте уко-
рененности в культуру и ее трансляции. 
Предложенные варианты интерпретации 
результатов позволяют наметить страте-
гии восполнения системных дефицитов. 

Ключевые слова: трансляция культуры, 
укорененность в культуру, педагогичес-
кая деятельность, субъект трансляции 
культуры.

Доминирование кофигуративности и 
префигуративности над постфигуратив-
ностью в современной культуре порож-
дает ряд проблем в образовании, где 
содержанием взаимодействия высту-
пает передача / принятие, сохранение 
/ модификация социокультурного опыта 
человечества от поколения к поколению.

Смена ролевой диспозиции и реализация 
идеи субъект-субъектности в образова-
нии не означает «равенства» субъектов 
во всех аспектах, наиболее очевидным 
из которых представляется жизненный, 
в том числе культурный, опыт. Поскольку 
опыт есть нечто приобретаемое в тече-
ние жизни, то, несмотря на возможность 
индивидуальных вариаций, у человека 
старшего возраста опыта больше, и это 
обстоятельство порождает исходное 
«неравенство» субъектов.

В качестве отдельной проблемы в педа-
гогической и психологической науке 
рассматривается и может разрабаты-
ваться далее характер и следствия 
этого неравенства, например, в аспекте 

динамического взаимодействия: у чело-
века старшего возраста (педагога) 
больше опыта (в том числе предполагаю-
щего наличие достаточно устойчивого / 
закрепленного / статического взгляда на 
мир) — у обучающегося меньше опыта, 
что предполагает динамичность, «све-
жий взгляд». Вместе с тем, несмотря на 
сочетание элементов префигуративнос-
 ти и кофигуративности, неотъемлемой, 
базовой характеристикой образования 
выступает постфигуративность, опора на 
уже имеющийся социокультурный опыт 
человечества.

В психологическом плане в проблема-
тике трансляции культуры остаются осно-
вополагающими позиции отечественной 
психологии о роли взрослого человека в 
развитии ребенка; об освоении и прис-
воении культуры как механизме разви-
тия; о деятельности, которая выступает, в 
том числе, надежным источником инфор-
мации о личности [1, 4, 5].

Эти позиции, будучи принятыми в каче-
стве исходных аксиом, направляют иссле-
довательскую активность на субъекта, 
который обладает бóльшим культурным 
опытом. На личность педагога.

В многочисленных исследованиях, посвя-
щенных проблемам педагогического 
содействия развитию культуры мышле-
ния, речи обучающихся, развитию лично-
сти ученика в целом, имплицитно содер-
жится некоторое допущение, а именно: 
педагог сам этим всем владеет. То есть по 
умолчанию является всесторонне гармо-
нично развитым, обладающим культурой 
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мышления, речи, деятельности в целом. 
Именно он, педагог, выступает субъек-
том трансляции содержания, методов, 
средств и форм образования и воспита-
ния человека. Помимо того, что педагог 
владеет официальными полномочиями 
для осуществления этих функций (нали-
чием диплома, свидетельств и т. д.), его 
восприятие другими субъектами часто 
стереотипизировано и усилено дей-
ствием установки и особенностями соци-
альной перцепции, в частности, эффек-
том ореола и каузальной атрибуции. Для 
субъекта педагогической деятельности 
самовосприятие в качестве такового 
тоже может быть основано на формаль-
ных признаках — наличии диплома, ква-
лификационной категории без анализа 
реального содержания собственной дея-
тельности и соотнесения ее с эталоном.

Очевидно, что любой человек выступает 
и носителем культуры, и ее транслятором. 
Но при этом для субъекта педагогичес-
кой деятельности трансляция культуры, 
социокультурного опыта человечества 
выступает основным содержанием дея-
тельности. Важно отметить, что в совре-
менной ситуации, где педагог утратил 
статус доминантного источника знания, 
он сохраняет статус и социально пред-
писанную роль уникального носителя и 
транслятора культуры, содержание кото-
рой не ограничено только знанием.

При этом трансляция культуры педагогом 
качественно отличается от ее трансляции 
другими носителями. Отличие состоит 
в целенаправленности трансляции, в 
(предписанной) ориентации на лучшие 

(высокие) образцы, отрефлексированнос   - 
ти содержания. Все вышеперечислен-
ное необходимо предполагает нали-
чие качес  твенного культурного багажа 
педагога, укорененность его самого в 
культуру. В психологическом плане уко-
рененный в культуру педагог — это субъ-
ект профессиональной деятельности, 
владеющий системой знаний в области 
культуры, сформированным целостным 
образом культуры, способный, оценивая 
ее воспитательный потенциал, исполь-
зовать культуру в качестве инструмента 
деятельности. Именно эти качества 
выступают предпосылкой реализации 
педагогической миссии.

Экспликация миссии может быть осущест-
влена как на уровне языка (этимологии), 
так и на уровне научных представлений, 
образов искусства, требований государ-
ства, ожиданий общества.

На уровне этимологии сложного слова 
«педагог», образованного сочетанием 
двух греческих корней —  (дитя, 
мальчик, ребенок вообще) и  
(ведущий, тот, кто ведет, направляет), 
уже можно акцентировать важнейшую 
смысловую доминанту: ведущий владеет 
направлением и спо собом «вождения». 
Те же смысловые доминанты прочитыва-
ются в словах «наставник» (буквально 
«наставляющий на путь»), «учитель» 
(буквально «учащий», осуществляющий 
учение кого-либо; др.-русск. учити, укъ 
«учение», ст.-слав.), «воспитатель» (бук-
вально «питающий, вскармливающий», 
в т. ч. духовной пищей). Переводя сово-
купность смыслов на язык современной 
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науки, педагог — субъект, владеющий 
социокультурным опытом человечества 
и целенаправленно содействующий про-
цессу присвоения этого опыта ребенком.

На уровне научных представлений о 
миссии педагогической деятельности 
можно выделить аналогичные смыс-
ловые доминанты, указывающие, в том 
числе, на то, что субъект педагогической 
деятельности необходимо должен вла-
деть как культурой в ее широком пони-
мании, так и способами ее трансляции.  
В отечественной педагогике и психоло-
гии традиционны представления о педа-
гоге (учителе, воспитателе) как о «живом 
звене между прошедшим и будущим», 
обладающим высокой культурой, широ-
ким кругозором, способном собственной 
личностью воспитать личность ученика 
[2, 8, 9].

Требования государства к педагогу в 
плане владения им культурой зафикси-
рованы в профессиональном стандарте 
педагога, квалификационных требо-
ваниях. Ожидания общества к уровню 
культуры педагога определяются соци-
альным запросом на воспитание гармо-
нично развитого, культурного поколения, 
способного к позитивным преобразова-
ниям, причем этот запрос не теряет своей 
актуальности; общественные ожидания 
конкретизируются, в частности, в содер-
жании программ подготовки педагогов 
[6].

На уровне искусства противоречия 
между ожидаемым, требуемым уров-
нем культуры учителя, необходимым 

для реализации им профессиональной 
миссии, с одной стороны, и реальным 
уровнем его культуры, выступающим 
препятствием для осуществления этой 
миссии, фиксируются во многих произ-
ведениях. Яркие образы малокультур-
ного, необразованного учителя, который 
очевидно неспособен выполнять про-
фессиональную роль, создает Д. И. Фон-
визин в комедии «Недоросль» (учитель 
математики Цыфиркин, учитель «всех 
наук» и французского языка Вральман);  
А. С. Пушкин в «Капитанской дочке» (учи-
тель французского, немецкого и «всех 
наук» Бопре); А. П. Чехов в рассказе 
«Человек в футляре» (учитель Беликов) 
и мн. др.

Таким образом, в социокультурном опыте 
человечества как на уровне языка, так и 
на уровне форм общественного сознания 
— науки и искусства — фиксируется идея 
необходимости укорененности педагога 
в культуру, наличия серьезного культур-
ного багажа учителя как основы осу-
ществления его деятельности. Отметим 
здесь, что и формулировка современ-
ного национального идеала воспита-
ния, в частности, в плане укорененности 
в культуру [3], относится в равной мере 
ко всем субъектам образования, включая 
педагога.

В психологическом плане укорененность 
в культуру может быть рассмотрена в рам-
ках категории отношения с выделением в 
нем когнитивного, аффективного и кона-
тивного компонентов. В наиболее общем 
виде ценностное отношение педагога к 
культуре может быть представлено как 
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динамическая композиция системы зна-
ний, представлений о культуре (широко 
понимаемой как совокупность форм 
общественного сознания, отношений и 
практики); устойчивых интересов, цен-
ностных ориентаций, предпочтений в 
сфере науки, искусства, философии и др. 
форм общественного сознания и прак-
тики; опоре на культуру в деятельности.

Выраженность последнего компонента в 
структуре отношения обусловлена дей-
ствием принципа единства психики и 
деятельности, образа и деятельности 
[7]. Применительно к нашему исследова-
нию — субъективный образ (объективно 
существующей, освоенной педагогом) 
культуры, носителем которого является 
педагог, направляет и регулирует его дея-
тельность, в том числе, и в ее важнейшем 
аспекте — в аспекте трансляции культуры.

На основании сформулированной про-
блемы выдвинуто предположение: уко-
рененность в культуру, «освоенность» 
ее педагогом будет проявляться во всех 
аспектах и на всех уровнях педагоги-
ческой деятельности; анализ продук-
тов деятельности является надежным 
методом получения психологической 
информации о личности. Освоенность 
культуры, понимание педагогом воспи-
тательного и развивающего потенциала 
культуры коррелирует с овнешняемой 
опорой на базовые идеи философии, 
науки, искусства, истории, языка как 
частей единства культуры человечества 
для решения профессиональных задач. 
Переформулировав предположение в 
терминах деятельностного подхода, 

получим следующее: мотивационный 
аспект деятельности (в частности, при-
нятие педагогом миссии) проявляется 
на исполнительском уровне; несоответ-
ствие качества исполнительского компо-
нента эталону может свидетельствовать 
как о доминировании внешних мотивов 
в осуществлении деятельности, так и об 
искажениях самовосприятия.

Это предположение было верифициро-
вано в ходе эмпирического пилотажного 
исследования, выборка которого обра-
зована 29 респондентами — участниками 
регионального этапа конкурса «Учитель 
года». Одно из конкурсных испытаний, в 
ходе которого осуществлено исследова-
ние, предполагало решение ситуацион-
ных задач (кейсов) в режиме открытого 
полилога с выработкой общей позиции 
и ее трансляцией. Общее время фикси-
руемого полилога составило 225 минут  
(5 групп респондентов по 45 минут 
каждая).

Характеристика кейсов. Кейс (отдель-
ный случай, букв. «случай») представ-
ляет собой, как правило, пример класса 
или множества подобных случаев.  
В связи с этим может возникнуть иллю-
зия оптимального решения кейса по ана-
логии с множеством имеющихся в опыте 
субъекта случаев. При этом, поскольку 
педагогические кейсы, как правило, 
описывают ситуации потенциально кон-
фликтные, практически невозможно 
найти идеально тождественные случаи; 
тогда субъект решения кейса пытается 
абстрагироваться от конкретного, част-
ного, взойти на уровень общего.
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Для этого целесообразно осуществить 
моделирование ситуации в парадигме 
философии и / или в парадигме гума-
нитарных наук / искусства (противо-
речия, субъекты противоречий), затем 
уточнить (например, ценностные ориен-
тации субъектов, конфликт ценностей), 
после, создав модель, перейти на уро-
вень управления системой. Все это воз-
можно осуществить только при условии 
владения содержанием соответствую-
щих частей социокультурного опыта. 
Поскольку конкурсное испытание про-
водилось в форме открытого полилога, 

речевая деятельность участников позво-
лила выявить их укорененность в куль-
туру, что выступает предпосылкой спо-
собности к ее трансляции.

Объектом исследования выступала рече-
вая деятельность педагогов, а предметом 
— содержание высказываний в аспекте 
их соотнесения с содержанием культуры, 
социокультурного опыта человечества.

Фиксация речевых высказываний осу-
ществлялась в табличной форме, приве-
денной ниже (таблица 1).

2 Далее аббревиатура СКО означает «социокультурный опыт»; аббревиатура РРВ озна-
чает «развернутое речевое высказывание», в котором, в частности, фиксируется целе-
сообразность обращения к данной части социокультурного опыта, используется соот-
ветствующая терминология.

Таблица 1 — Фиксация речевых высказываний респондентов2

Часть СКО Философия Наука Искусство Мораль 
и право Язык

Способы 
опоры на 
СКО

а) моде-
лирование 
проблемы в 
категориях 
философии 
РРВ;
б) исполь-
зование 
отдельных 
элементов 
аппарата 
философии 
РРВ;
в) упомина-
ние идей, 
фамилий

а) моде-
лирование 
проблемы в 
поле науки 
РРВ;
б) исполь-
зование 
отдельных 
элементов 
теорий, кон-
цепций РРВ;
в) упомина-
ние идей, 
фамилий

а) нахожде-
ние соотне-
сений пред-
ложенной 
проблемы 
с образами 
искусств 
РРВ;
б) использо-
вание худо-
жественных 
образов 
РРВ;
в) упомина-
ние идей, 
фамилий, 
произведе-
ний

а) моде-
лирование 
проблемы в 
парадигме 
морали и 
права, РРВ;
б) исполь-
зование 
отдельных 
элементов 
«право и 
мораль» для 
работы с 
проблемой;
в) упомина-
ние идей, 
документов 
и др.

а) нахожде-
ние соответ-
ствий пред-
ложенной 
проблеме в 
семантиче-
ском поле;
б) обраще-
ние к этимо-
логии РРВ
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Отметим, что предложенная форма 
может быть использована педагогами 
для самоанализа речевой деятельности 
в профессионально значимых ситуациях. 
Анализируя аудиозаписи уроков, заня-
тий, внеклассных мероприятий, педагог 
сможет самостоятельно сделать вывод о 
важнейших аспектах собственной спо-
собности к трансляции культуры.

Анализируя полученные данные, при-
веденные в таблице 1, можно отметить 
следующее:

 – отсутствие попыток обращения к 
содержанию философии, науки, искус-
ства, лексики для моделирования про-
блемы. В продолжение работы пяти 
групп (на протяжении 45 минут каждая) 
речевая деятельность осуществля-
лась непрерывно в режиме полилога. 
Отсутствие попыток использования 
содержания культуры как инстру-
мента моделирования и разрешения 
проблемы, содержащейся в описании 
кейса, не может свидетельствовать 
впрямую о неосвоенности культуры 

педагогами, но может выступать 
индикатором несформированнос-
 ти соответствующего навыка. В свою 
очередь, отсутствие навыка опоры на 
социокультурный опыт при решении 
профессиональных проблем высту-
пает знаком недостаточной сформи-
рованности целостного образа куль-
туры в сознании респондентов, что 
существенно затрудняет реализацию 
профессиональной миссии;

 – минимальная представленность 
опоры на конкретные педагогичес-
кие и психологические теории, кон-
цепции, идеи, образы. Таких отнесе-
ний зафиксировано три, причем два 
из них — от одного респондента; оба 
высказывания этого респондента 
представляли собой декларативное 
изложение ведущей идеи деятель-
ностного подхода в варианте «надо 
вовлекать ребенка в деятельность» и 
«надо вовлекать в разные виды дея-
тельности». В третьем случае зафик-
сирована попытка обозначить про-
блему несоотнесенности положений 

Часть СКО Философия Наука Искусство Мораль 
и право Язык

Частота 
использова-
ния способа

а) — 0;
б) — 0;
в) — 1 (без 
расшиф-
ровки в сло-
восочетании 
«Древние 
философы 
говорили…»)

а) — 0;
б) — 2 
(«надо вов-
лечь в дея-
тельность», 
«разные 
виды дея-
тельности»);
в) — 2 
(Мака-
ренко, вос-
питание в 
коллективе)

а) — 0;
б) — 0;
в) — 1 (упо-
минание 
паремии 
фольклора 
«И волки 
сыты, и овцы 
целы» без 
раскрытия)

а) — 0;
б) — 1 (в 
высказыва-
нии «есть же 
Устав, в нем 
написано» 
и оппони-
рующее «А 
в законах 
такого нет»);
в) — 1 (Устав 
школы)

а) — 0;
б) — 0
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Устава школы с нормативными доку-
ментами; при этом само противоречие, 
как таковое, не обсуждалось, а было 
озвучено как препятствующее разре-
шению описанной в кейсе ситуации 
(«В Уставе школы можно запретить 
приносить дорогие вещи, а в зако-
нах этого нет»). Отсутствует, таким 
образом, умение, а соответственно, 
и навык применения базовых поло-
жений науки (включая педагогику и 
психологию) для проблематизации, 
осмысления и разрешения ситуаций, 
для осуществления профессиональ-
ной деятельности в целом;

 – минимальная представленность упо-
минания отдельных идей, фамилий, 
произведений, документов. Речевые 
высказывания такого рода также 
фиксировались, поскольку в рамках 
профессиональных обсуждений рас-
пространен прием именования без 
экспликации, когда субъектом гово-
рения подразумевается, что партнеры 
владеют сходным содержанием, зна-
ком которого выступает именование: 
«Лурия полагал, что…», «…у позднего 
Леонтьева…», «…типично гуманисти-
ческая позиция» и др. Все подобные 
высказывания основаны на предпо-
ложении наличия общего профессио-
нального уровня говорящих, в том 
числе тезауруса, методологической 
базы в области педагогического и 
/ или психологического знания. В 
обсуждаемом случае одно из выска-
зываний было лишенным содержания 
неопределенным выражением «древ-
ние философы говорили, что человека 
надо воспитывать с раннего детства» 

(ср. высказывания учителя «Лошади 
кушают овес и сено…», «Без пищи 
человек не может существовать» 
из рассказа А. П. Чехова «Учитель 
словесности», написанного в 1894 
году). В другом случае упоминался  
А. С. Макаренко в соотнесении с 
высказыванием «надо воспитывать в 
коллективе». Поскольку далее обсуж-
дение идей Макаренко не получило 
продолжения, высказывание осталось 
на уровне неопределенного выраже-
ния. В целом же минимальное число 
высказываний подобного рода кос-
венно свидетельствует о недостаточ-
ной осведомленности респондентов 
в сфере философии, науки, культуры, 
искусства, об отсутствии системного 
представления о культуре как важ-
нейшей части опыта человечества.

Важно отметить, что респонденты были 
заранее осведомлены о критериях, в 
соответствии с которыми оценивалась 
их деятельность по решению кейсов. В 
частности, о том, что наиболее значимым 
критерием оценивания выступает опора 
на научные теории и концепции в обла-
сти педагогики и психологии. Очевидно, 
что в ситуации конкурсного испытания, к 
которому участник готовится специально, 
он стремится продемонстрировать наибо-
лее сильные стороны собственного про-
фессионализма. Вместе с тем, полученные 
данные свидетельствуют о несформиро-
ванности, как минимум, когнитивного и 
конативного компонентов укорененности 
в культуру как особого типа отношения 
человека, выступающего в структуре лич-
ности педагога одним из центральных.
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Каким же способом респонденты решали 
кейсовые задачи?

Единственным четко обозначенным спо-
собом выступал поиск аналогий с соот-
ветствующими случаями из практики 
педагогов. Не использовалось ни моде-
лирование ситуации, требующее абстра-
гирования и выхода за пределы налич-
ной ситуации, выхода на уровень систем 
более высокого порядка, ни собственно 
анализ, предполагающий опору на кри-
терии, также выводящие на уровень 
иных систем. Обсуждение и решение 
задач осуществлялось на уровне мнений 
(не суждений), без опоры на профессио-
нальную и общечеловеческую культуру. 
Необходимо отметить при этом, что в 
продуктах других испытаний данного 
конкурса (например, в видеопрезента-
циях) доминирует декларируемая участ-
никами идея необходимости приобщения 
обучающихся к культуре; да и сам факт 
участия педагога в конкурсе свидетель-
ствует о его самовосприятии в качестве 
состоятельного субъекта и транслятора 
культуры. Все вышеизложенное подво-
дит к формулировке психологического 
аспекта проблемы: противоречие между 
декларируемым и реальным, несоотне-
сенность субъективного представления 
о себе как о профессионале с объектив-
ными характеристиками деятельности.

Ненасыщенность когнитивного компо-
нента, слабая выраженность знаний, 
умений и навыков использования куль-
туры как инструмента осуществления 

деятельности позволяют ставить вопрос 
о несформированности или недостаточ-
ной сформированности общекультурных 
компетенций респондентов. Учитывая 
то, что группа респондентов представ-
ляет собой условную выборку наиболее 
профессионально успешных педаго-
гов, можно предположить, что ситуация 
характеризует, в известной степени, про-
блему учительства в целом.

В психологическом смысле важно отме-
тить, что неукорененный в культуру педа-
гог не способен, соответственно, спла-
нировать содержание зоны ближайшего 
развития ребенка; а это обстоятельство, 
в свою очередь, выступает препятствием 
на пути развития этого ребенка.

Определяя пути решения этой проблемы 
в условно нормативном поле (качествен-
ное расширение и интенсификация куль-
турной доминанты в содержании под-
готовки педагогов, с одной стороны, 
уточнение требований к общекультур-
ной компетенции педагогов — с другой), 
приоритетно важным в психологическом 
плане представляется создание условий, 
при которых осуществится самостоя-
тельное признание педагогами соответ-
ствующих дефицитов, когда объективная 
нужда в культурно состоятельном педа-
гоге станет субъективной потребностью 
самого педагога. И данная статья, будучи, 
в метафорическом плане, частью «зер-
кала», отразившего реальность, может 
стать для педагога точкой осознания и 
принятия проблемы.
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Teacher as a subject of cultural 
transmission: psychological 
aspect (based on the materials 
of competitive task  
in the framework of the regional 
stage of the competition 
“Teacher of the Year — 2022”)

Abstract. The article deals with the prob-
lem of transmission of culture by a teacher. 
The contradictions constituting the prob-
lem of mismatch between the required cul-
tural level of the teacher and the real one, 
between the value of culture declared by 
teachers and the real reliance on its con-
tent manifested in activities are formu-
lated and explicated. The transmission of 
culture is considered in the article as a key 
component of pedagogical activity in its 
content aspect. The connection between 
rooting into the culture of the teacher, on 
the one hand, and pedagogical assistance 
to rooting into the culture of students, on 
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the other hand, is proved. Rootedness into 
the culture, in turn, is considered in the par-
adigm of the relations emphasizing cog-
nitive, affective and conative components. 
Based on the analysis of the problem car-
ried out in the logic of the system-activity 
approach, assumptions (working hypoth-
eses) are formulated regarding the real 
activity of teachers in the aspect of cul-
tural transmission.

The data of the pilot study obtained during 
one of the competitive tasks of teachers 
in the framework of the regional stage of 
the Teacher of the Year competition are 

presented. The results of the study are 
discussed in relation to the assumptions 
made on the base on the theoretical anal-
ysis of the problem.

System deficits of teachers’ professional 
activity in the aspect of rootedness into 
culture and its transmission are identified 
and described. The proposed options for 
interpreting the results allow us to outline 
strategies for filling system deficits in.

Keywords: culture transmission, rooted-
ness into culture, pedagogical activity, 
subject of cultural transmission.
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Научно-методическое сопровождение педагога: 
содержание и направления деятельности

Аннотация. В статье с учетом обосно-
вания актуальности рассматриваются 
содержание и основные направления 
деятельности по научно-методическому 
сопровождению педагога в условиях 
модернизации системы образования. 
На основе анализа ряда источников 
определены понятия «сопровождать», 
«сопровождение», «научно-методичес-
кое сопровождение»; делается вывод 
о необходимости уточнения содержа-
ния и направлений деятельности по 
научно-методическому сопровождению 
педагогического работника, несмотря 
на разработанность проблемы в педа-
гогической науке и образовательной 
практике. С учетом анализа Концепции 
создания единой федеральной системы 
научно-методического сопровождения 
педагогических работников и управлен-
ческих кадров, а также научных трудов 
выявлено и представлено содержание 
деятельности по научно-методическому 
сопровождению педагога. В целях 
структурирования такой деятельности 
выделены и описаны девять направле-
ний научно-методического сопровож-
дения: обучающее, диагностическое, 

информационное, мотивирующее / сти-
мулирующее, консультационное, пси-
хологическое, коррекционное, адапта-
ционное, аналитическое. На примере 
деятельности Калининградского облас-
тного института развития образования 
показано, через какие мероприятия могут 
реализовываться заявленные направле-
ния по научно-методическому сопровож-
дению педагога. Выделены ключевые 
подходы — деятельный и компетен-
тностный, на основании которых должно 
реализовываться научно-методическое 
сопровождение педагога. Перечислены 
андрагогические принципы научно-ме-
тодического сопровождения педагога 
(вариативности, адресности, индивидуа-
лизации, совместной деятельности, инте-
рактивности, открытости) и представ-
лены примеры их реализации в системе 
дополнительного профессионального 
образования.

Ключевые слова: научно-методическое 
сопровождение, дополнительное про-
фессиональное образование, повыше-
ние квалификации, непрерывное разви-
тие педагога.
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В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации 2023 год объ-
явлен Годом педагога и наставника [14]. 
Данное закономерное решение обуслов-
лено множеством фактором, среди кото-
рых особое место занимает следующий: 
в настоящее время во всех регионах 
России утверждено Положение о регио-
нальной системе научно-методического 
сопровождения педагогических работ-
ников и управленческих кадров, тем не 
менее проблема содержания, направ-
лений, условий деятельности, ролевого 
репертуара и пр. по научно-методичес-
кому сопровождению требует более 
серьезного анализа и поиска новых 
эффективных способов ее организации.

Хотя история научно-методического 
сопровождения педагога насчитывает 
не одно десятилетие, в настоящее время 
в условиях реализации националь-
ного проекта «Образование» [10] осо-
бое внимание уделяется модернизации 
существующих подходов к организации 
этой деятельности. Так, должны быть 
апробированы различные программы 
наставничества педагогических работ-
ников; выявлены и растиражированы 
эффективные педагогические практики; 
оказана методическая поддержка в реа-
лизации индивидуальных образова-
тельных маршрутов, сформированных 
на основе выявленных дефицитов про-
фессиональных компетенций; проведены 
мероприятия обучающего характера 
в новых, практико-ориентированных, 
в том числе нестандартных, форматах. 
Всё это в совокупности задает необ-
ходимость пересмотра сложившихся 

подходов к осуществлению научно-ме-
тодического сопровождения педагоги-
ческих работников.

Таким образом, исходя из актуально-
сти рассматриваемой проблемы целью 
настоящей статьи является определение 
содержания и основных направлений 
деятельности по научно-методическому 
сопровождению педагога в условиях 
модернизации образования.

Определим ключевые понятия, исполь-
зуемые в тексте.

Слово «сопровождение» есть действие 
от глагола «сопровождать», имеющего 
такие значения, как идти вместе, следо-
вать или находиться рядом, напутство-
вать, посылать пожелания или замечания 
[6]. Таким образом, при первичном ана-
лизе термина сразу можно выделить как 
минимум две характеристики, присущие 
процессу сопровождения: во-первых, 
активность субъектов сопровождения 
и деятельностный характер их взаимо-
действия; во-вторых, субъектность про-
цесса сопровождения, выражающаяся 
в сотрудничестве в отношениях. Можно 
дополнить эти характеристики другими 
смысловыми акцентами, выделенными 
А. В. Воронцовой и А. Г. Самохваловой, 
— интерсубъектностью (совместностью, 
единством, общностью) и динамичностью, 
демонстрирующей движение и продол-
жительность взаимодействия субъектов 
сопровождения [4]. Однако следование 
рядом и напутствие не возникают сами 
по себе — эти процессы являются отве-
том на какие-либо вызовы (проблемы). 
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Следовательно, сопровождение также 
можно трактовать как оказание помощи, 
поддержки в условиях возникновения 
каких-либо затруднений. Важно при 
этом отметить, что дефиниция «сопро-
вождать» (гуманистический подход) не 
тождественна значению слова «направ-
лять» [9] (авторитарный, субъект-объ-
ектный подходы). На необходимую 
самостоятельность субъекта сопровож-
дения указывают также Е. И. Казакова и  
А. П. Тряпицина [7].

Понятие научно-методического сопро-
вождения педагога считается доста-
точно устоявшимся в науке; под ним 
большинство исследователей (например, 
Е. Р. Бобровникова [2], М. А. Варзанова, 
[3], М. Н. Певзнер [9] и мн. др.) пони-
мает комплекс мероприятий или систему 
действий, направленных на оказание 
помощи педагогическому работнику в 
целях его профессионального развития 
(роста). Важно отметить, что данный тип 
сопровождения — научно-методический 
— предполагает синтез педагогический 
науки и практики [11, с. 31], что может ока-
зать существенное влияние на повыше-
ние качества образования.

Тем не менее, несмотря на разрабо-
танность понятия, возникает законо-
мерный вопрос, связанный с содержа-
нием и направлениями деятельности по 
научно-методическому сопровождению 
педагога.

На современном этапе развития 
системы образования, в том числе в 
условиях перехода на обновленные 

федеральные государственные образо-
вательные стандарты общего образова-
ния, научно-методическое сопровожде-
ние педагога может реализовываться 
в различных форматах — как класси-
ческих (например, в форме консульта-
ций), так в более современных (напри-
мер, в рамках проведения коуч-сессий). 
При этом одним из важнейших этапов 
научно-методического сопровождения 
должна выступать рефлексия собствен-
ной профессиональной деятельности 
[5], осуществляемая педагогом либо при 
активной фасилитирующей поддержке 
наставника / тьютора / методиста, либо 
самостоятельно.

В Концепции создания единой феде-
ральной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работ-
ников и управленческих кадров [12] 
научно-методическое сопровождение 
предполагает включенность педагога в 
систему формального (повышение ква-
лификации, профессиональная пере-
подготовка), неформального (участие в 
семинарах, мастер-классах, тренингах, 
конференциях, встречах обществен-
но-профессиональных объединений и 
пр.) и информального (самообразова-
ние, осуществляемое посредством чте-
ния учебной литературы, просмотра 
познавательных видеороликов, обще-
ния со специалистами в своей области 
и пр.) образования. Предполагается, 
что создание единого научно-методи-
ческого пространства обеспечит непре-
рывное и планомерное профессио-
нальное развитие работников системы 
образования.
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При этом содержание деятельности по 
научно-методическому сопровождению 
педагогических работников включает
1) реализацию актуальных для системы 

образования дополнительных про-
фессиональных программ, предвари-
тельно прошедших профессиональ-
но-общественную экспертизу, в том 
числе в формате стажировок;

2) разработку и апробацию новых под-
ходов к организации непрерывного 
профессионального развития педа-
гогических работников, в том числе с 
учетом достижений в области инфор-
матизации образования;

3) проведение прикладных исследова-
ний в сфере образования, в том числе 
выявление и тиражирование успеш-
ных педагогических практик;

4) оказание адресной информацион-
но-методической поддержки педа-
гогическим работникам, в том числе 
посредством создания условий для 
разработки и реализации индивиду-
альных траекторий развития с при-
влечением тьюторов;

5) стимулирование педагогических 
работников к внедрению инноваций 
в профессиональной деятельности;

6) координация деятельности профес-
сиональных сообществ и методических 
объединений, создание условий для 
вступления педагогов в обществен-
но-профессиональные объединения;

7) оказание методической поддержки 
молодым педагогам, в том числе 
содействие в реализации программ 
наставничества [Там же].

Научно-методическое сопровождение, 
являясь процессом индивидуализиро-
ванным и адресным, должно выстраи-
ваться в соответствии с профессио-
нально-образовательным потенциалом, 
сложившимся к данному этапу про-
фессиональной карьеры педагога [11,  
с. 32]. Одновременно с этим сопровож-
дающему специалисту необходимо, 
учитывая различные условия профес-
сиональной деятельности педагога 
(социальные, психологические, методи-
ческие), побуждать его к поиску самос-
тоятельных решений, помогать ему 
осознать ответственность за принятые 
решения.

Направления деятельности по науч-
но-методическому сопровождению, 
несмотря на широчайшее разнообра-
зие форм, а также различность условий, 
в которых работают педагоги, в первую 
очередь должны отражать систему дей-
ствий и мероприятий сопровождаю-
щего специалиста и сопровождаемого 
педагога; более того, система действий 
обязана соответствовать поставленным 
задачам и цели по научно-методичес-
кому сопровождению. Системность, по 
мнению Е. В. Коротаевой, должна про-
являться на всех этапах сопровождения 
педагога [8] — от подготовительного 
до рефлексивного. Кроме того, важно, 
чтобы научно-методическое сопрово-
ждение педагога имело адресный (пер-
сонифицированный) характер, а плани-
руемые результаты были конкретными и 
достижимыми. 
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В целях структурирования деятельности 
по научно-методическому сопровожде-
нию педагога можно выделить следую-
щие направления:
1)   обучающее — формирование и разви-

тие профессиональных компетенций 
педагогических работников через 
включение их в систему формального, 
неформального и информального 
образования;

2) диагностическое — оценка уровня 
сформированности профессиональ-
ных компетенций педагога с целью 
определения «точек» его дальней-
шего профессионального роста;

3)  информационное — информирование 
педагогического сообщества о воз-
можностях и способах профессио-
нального развития с учетом необходи-
мости осуществления опережающей 
профессиональной подготовки;

4) мотивирующее / стимулирующее — 
создание специальных условий для 
формирования и развития у педагога 
желания (мотивации, стимулов) овла-
девать новым содержанием образо-
вания, быть в курсе ключевых тенден-
ций в педагогической сфере;

5)    консультационное — оказание помощи 
педагогу в части имеющейся профес-
сиональной проблемы через анализ 
сложившейся ситуации и (совмест-
ный) поиск возможных вариантов ее 
разрешения;

6)   психологическое — содействие в прео  - 
долении педагогом каких-либо пси-
хологических проблем, в том числе 
обучение навыкам эффективной ком-
муникации (с детьми, коллегами, 
родителями), а также оказание пси-
хологической поддержки педагогу в 
кризисный период;

7) коррекционное — создание условий 
для изменения (корректировки) сло-
жившихся у педагога подходов в обу-
чении, воспитании и развитии под-
растающего поколения;

8) адаптационное — обеспечение сог-
ласованности ожиданий и возмож-
ностей педагогического работника 
с реализацией необходимых тре-
бований в сфере образования, в 
том числе «удержание» учителя в 
профессии;

9)  аналитическое — выявление, анализ, 
систематизация и тиражирование 
(при необходимости) информации по 
той или иной проблематике в сфере 
образования.

Для большей наглядности в таблице 1 
представлены примеры мероприятий, 
организуемых Калининградским облас-
тным институтом развития образования, 
для разных категорий педагогических 
работников в рамках каждого из направ-
лений деятельности по научно-методи-
ческому сопровождению.
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Таблица 1 — Направления деятельности 
Калининградского областного института развития образования 

по научно-методическому сопровождению педагога

Направление Примеры 
мероприятий

Сопровождающий 
специалист

Сопровождаемый 
педагог

Обучающее Разработка и реа-
лизация индивиду-
альных образова-
тельных маршрутов 
на основе выяв-
ленных дефицитов 
профессиональных 
компетенций

Тьютор центра 
непрерывного 
повышения про-
фессионального 
мастерства Кали-
нинградского 
областного инсти-
тута развития 
образования

Учитель-предметник

Серия семинаров в 
рамках региональ-
ного проекта «Уче-
никам XXI века»

Тренер (тьютор) 
регионального про-
екта «Ученикам XXI 
века»

Участник регио-
нального проекта 
«Ученикам XXI 
века» — учитель 
общеобразователь-
ной школы

Диагностическое Процедура оценки 
компетенций, 
необходимых для 
осуществления 
воспитательной 
деятельности учи-
телями в общеобра-
зовательной школе

Специалист цен-
тра непрерыв-
ного повышения 
профессиональ-
ного мастерства 
Калининградского 
областного инсти-
тута развития 
образования

Классный 
руководитель

Входное оценива-
ние уровня про-
фессиональных 
компетенций в 
рамках курсов пла-
нового повышения 
квалификации1 

Методист Калинин-
градского област-
ного института раз-
вития образования

Педагогический 
работник, зачислен-
ный на курсы пла-
нового повышения 
квалификации

Информационное Анонсирование 
предстоящих меро-
приятий (курсов, 
семинаров, кон-
сультаций и пр.) на 
специально создан-
ном ресурсе https://
время-учиться39.
рф с возможностью 
регистрации

Тьютор центра 
непрерывного 
повышения про-
фессионального 
мастерства Кали-
нинградского 
областного инсти-
тута развития 
образования

Работник обра-
зовательной 
организации

1 Плановое повышение квалификации — повышение квалификации работников системы 
образования, осуществляемое за счет средств областного бюджета в рамках исполнения 
Калининградским областным институтом развития образования государственного задания.

https://время-учиться39.рф
https://время-учиться39.рф
https://время-учиться39.рф
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Направление Примеры 
мероприятий

Сопровождающий 
специалист

Сопровождаемый 
педагог

Мотивирующее / 
стимулирующее

Образовательная 
встреча участников 
профессиональ-
но-сообщества — 
клуба «Янтарный 
пеликан»

Методический актив 
клуба «Янтарный 
пеликан»

Участник клуба 
«Янтарный пели-
кан» — педагоги-
ческий работник, 
планирующий 
принимать участие 
в конкурсах про-
фессионального 
мастерства)

Образовательная 
экскурсия на базе 
ведущих промыш-
ленных предприя-
тий региона 

Специалист центра 
развития управ-
ленческих кадров 
и профессиональ-
ного образования 
Калининградского 
областного инсти-
тута развития 
образования

Преподаватель 
организации 
среднего про-
фессионального 
образования

Консультационное Серия консультаци-
онных мероприятий 
«Час предмета»

Методист Калинин-
градского област-
ного института раз-
вития образования

Учитель из школы 
с низкими обра-
зовательными 
результатами

Психологическое Серия тренингов, 
направленных на 
овладение прие-
мами профилактики 
профессиональ-
ного выгорания 
педагогов

Преподаватель 
Калининградского 
областного инсти-
тута развития 
образования

Педагог-психолог 
образовательной 
организации

Коррекционное Стратегические сес-
сии по цифровиза-
ции образования

Преподаватель 
Калининградского 
областного инсти-
тута развития 
образования

Учитель информа-
тики и ИКТ

Образовательные 
стажировки на 
базе ведущих школ 
региона по реали-
зации обновлен-
ных федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов общего 
образования

Учитель — участ-
ник регионального 
методического 
актива

Учитель, готовя-
щийся к реали-
зации обновлен-
ных федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

Адаптационное Разработка и реа-
лизация программы 
наставничества

Опытный учитель 
— член региональ-
ного методического 
актива

Молодой педагог
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Важно отметить, что научно-методи-
ческое сопровождение педагога может 
быть продуктивным только при создании 
специальных условий, среди которых 
особое место занимает реализация дея-
тельного и компетентностного подходов 
с опорой на андрагогические принципы, 
как то: принцип вариативности (при-
мер реализации: построение индиви-
дуальной программы профессиональ-
ного развития или индивидуального 
образовательного маршрута исходя из 
«веера» предложений — курсов, обра-
зовательных модулей, событий и пр.); 
принцип адресности (пример реализа-
ции: построение индивидуального учеб-
ного плана на курсах повышения квали-
фикации с учетом имеющихся дефицитов 
профессиональных компетенций и (или) 
профессиональных запросов); принцип 
индивидуализации (пример реализа-
ции: консультирование педагогического 

работника по запросу); принцип совмест-
ной деятельности (пример реализации: 
совместная разработка и осуществление 
программы наставничества для моло-
дого учителя); принцип интерактивнос-
 ти (пример проявления: участие педа-
гогических работников в мероприятиях 
общественно-профессиональных объ-
единений); принцип открытости (пример 
проявления: своевременное информи-
рование учителя об актуальных образо-
вательных мероприятиях, организуемых 
различными организациями дополни-
тельного профессионального образова-
ния) и др. По мнению М. Г. Сергеевой и 
А. С. Соколовой, научно-методическое 
сопровождение должно обязательно 
учитывать опыт педагога, его возмож-
ности и запросы, а также необходи-
мость применения полученных знаний 
в реальной педагогической практике  
[13, с. 221].  Одновременно с этим сог   ла   - 

Направление Примеры 
мероприятий

Сопровождающий 
специалист

Сопровождаемый 
педагог

Региональный этап 
конкурса профес-
сионального 
мастерства «Педа-
гогический дебют»

Специалист цен-
тра непрерыв-
ного повышения 
профессиональ-
ного мастерства 
Калининградского 
областного инсти-
тута развития 
образования

Молодой учитель 
общеобразователь-
ной школы 

Аналитическое Выявление и тира-
жирование эффек-
тивного педаго-
гического опыта 
/ инновационных 
практик

Специалист цен-
тра непрерыв-
ного повышения 
профессиональ-
ного мастерства 
Калининградского 
областного инсти-
тута развития 
образования

Педагог, подавший 
заявку на предъяв-
ление эффективного 
педагогического 
опыта / инноваци-
онных практик
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симся с Е. А. Александровой [1, с. 19] в том, 
что суть научно-методического сопрово-
ждения необходимо свести к созданию 
мотивирующей среды для профессио-
нального роста педагога, его самовыра-
жения и педагогического творчества.
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Scientific and methodological 
support of the teacher: content 
and directions of activity

Abstract. Taking into account the justifica-
tion of relevance, the article deals with the 
content and main directions of the scientific 
and methodological support of a teacher in 
the conditions of educational system mo -
dernization. Based on the analysis of se -
veral sources, the concepts of “accompany”, 
“support”, “scientific and methodological 
support” are defined; the conclusion about 
the need to clarify the content and direc-
tions of activities on scientific and method-
ological support of a pedagogue is made 
despite the fact of the elaboration of the 
problem in Pedagogical Science and edu-
cational practice. Taking into account the 
analysis of the Concept of creating a uni-
fied federal system of scientific and meth-
odological support of pedagogical work-
ers and management personnel, as well as 
scientific works, the content of scientific 
and methodological support activities of a 
teacher is identified and presented. In order 
to structure such activity, nine directions of 
scientific and methodological support were 
identified and described: training, diag-
nostic, informational, motivating/stimulat-
ing, advisory, psychological, correctional, 
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adaptive, analytical. By the activities of 
Kaliningrad Regional Institute of the edu-
cational development it was shown which 
activities could be realized to implement 
the stated directions of scientific and 
methodological support for a teacher. 
Such key approaches as activity-based and 
competence-based are highlighted, on the 
basis of which the scientific and method-
ological support of a teacher should be 
implemented. Andragogical principles of 

scientific and methodological teacher sup-
port (variability, targeting, individualization, 
joint activities, interactivity, openness) are 
listed and examples of their realization in 
the system of additional professional edu-
cation are given.

Keywords: scientific and methodological 
support, additional professional educa-
tion, professional development, constant 
teacher development.   
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Применение активных методов работы  
при проведении семинаров повышения квалификации 
учителей иностранных языков

Аннотация. В данной статье рассма-
тривается возможность применения 
активных методов в организации про-
цесса повышения квалификации учи-
телей иностранных языков. Обосновы-
вается целесообразность постоянного 
совершенствования педагогами своей 
профессиональной компетенции, дается 
описание ее компонентного состава: 
методической, коммуникативной и язы-
ковой компетенций; указывается на необ-
ходимость развития каждого из данных 
компонентов. В статье рассматривается 
опыт зарубежных коллег в организа-
ции процесса повышения квалификации 
учителей иностранных языков. Дается 
дефиниция активных методов обучения, 
приводится обоснование эффективно-
сти их применения. Авторами приведены 
примеры и описание десяти активных 
методов организации работы на семина-
рах повышения квалификации учителей 

иностранных языков. Рассматриваются 
возможность и область применения каж-
дого из них; дается подробное описание 
организации работы, действий слушате-
лей и руководителя семинара, приводятся 
возможные варианты проведения работы 
при применении некоторых из описанных 
методов. Отмечается возможность прив-
лечения описанных активных методов в 
процессе обучения на уроках иностран-
ного языка при надлежащей рефлексии и 
проработке метода на семинаре повыше-
ния квалификации. Подчеркивается осо-
бенность организации процесса повыше-
ния квалификации учителей иностранных 
языков и роль активных методов работы 
в совершенствовании профессиональной 
компетенции педагогов.

Ключевые слова: повышение квалифи-
кации, профессиональная компетенция, 
активные методы.
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Повышение квалификации является 
неотъемлемой частью профессиональ-
ной деятельности учителей иностран-
ных языков, поскольку обновление тре-
бований федеральных государственных 
образовательных стандартов, развитие 
новых методов и технологий обучения, 
появление актуальных учебно-методи-
ческих комплексов, актуализация содер-
жания обучения ставят перед педаго-
гами сложные цели и задачи, которые 
можно решить, получая новые знания 
и развивая новые профессиональные 
умения. Стремление учителей оптимизи-
ровать учебно-познавательный процесс, 
необходимость самосовершенствования 
являются мотивами к дальнейшему про-
фессиональному росту. Под повышением 
квалификации учителей в данной статье 
мы будем понимать «профиль обучения 
и форму совершенствования научной, 
педагогической и методической подго-
товки преподавателей» [Цит. по: 1, с. 199]. 
Этот процесс может протекать в очной 
или заочной формах. Программы совер-
шенствования профессиональных уме-
ний педагогов разработаны в институтах 
развития образования, на факультетах 
повышения квалификации. В дистанци-
онной форме предлагаются долгосроч-
ные и краткосрочные курсы, семинары 
повышения квалификации.

Цель вышеописанных мероприятий — 
совершенствование профессиональной 
компетенции учителей, компонентами 
которой являются языковая, речевая и 
методическая компетенции. В данной 
статье мы подчеркнем именно последнюю 

составляющую — методическую компе-
тенцию, понимая ее как «способность 
пользоваться языком в профессиональ-
ных целях, обучать языку» [Цит. по: Там 
же. С. 229]. Ознакомление с новыми мето-
дами и приемами обучения иностранным 
языкам дает педагогам возможность 
методически грамотно планировать и 
проводить занятия, тем самым не только 
развивая своих учеников, но и повышая 
их мотивацию к изучению иностранных 
языков посредством применения инте-
ресных форм работы на уроке.

Организация работы на семинарах 
повышения квалификации учителей 
иностранного языка — сложный, ком-
плексный процесс. Разработанные с этой 
целью программы позволяют полноценно 
совершенствовать профессиональные 
умения, часто без отрыва педагогов от 
основной работы. Но отметим, что и зару-
бежные методисты предлагают интерес-
ные и эффективные схемы организации 
семинаров повышения квалификации 
учителей. Интересен опыт коллег, опи-
санный в научной статье Д. И. Ершова, 
посвященной сравнению процесса повы-
шения квалификации преподавателей и 
учителей иностранных языков в разных 
странах (во Франции, в Узбекистане, 
США, Канаде) [2, с. 240-243]. Немецкие 
методисты предлагают ESRIA-модель 
для организации семинаров повышения 
квалификации [3, с. 35-36]. На первом 
этапе учителям предлагается собрать 
имеющиеся данные по определенной 
теме (Erfahrungen sammeln), на втором 
— организуется симуляция, например, 
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фрагмента урока с применением нового 
метода преподавания, на котором учителя 
выступают в роли учеников (Simulation). 
Далее проводится рефлексия (Reflexion), 
сбор плюсов и минусов применения дан-
ного метода, рассматривается структура 
урока, результат учебной деятельности. 
Следующий этап — получение допол-
нительной, чаще теоретической инфор-
мации по возможностям использования 
нового метода обучения (Information). 
Затем следует этап применения дан-
ного метода в разработках самих учи-
телей (Anwendung). Два первых этапа 
могут меняться местами, этап получения 
информации может быть опущен.

Но в любом случае как отечественные, 
так и зарубежные программы повыше-
ния квалификации требуют эффектив-
ной организации занятий для учителей. 
Этому, безусловно, служит применение 
активных методов ведения семинаров 
повышения квалификации, под которыми 
понимаются различные активизирующие 
деятельность слушателей эффективные 
коллективные формы работы. Рассмот-
рим некоторые из них.

Метод «Карусель» предполагает фор-
мирование участниками семинара двух 
кругов — внешнего и внутреннего, где 
будущие собеседники стоят друг напро-
тив друга. Руководитель семинара озву-
чивает вопрос, выделяя на его обсужде-
ние определенное время (например, 1-2 
минуты). По звуковому сигналу участ-
никам предлагается прекратить обсуж-
дение, и учителя, например, внутрен-
него круга делают два шага по часовой 

стрелке. Таким образом образуется 
новая пара собеседников, и процесс 
повторяется. Данный метод эффекти-
вен при обсуждении проблемных тем, 
вопросов.

Метод «Зигзаг» позволяет определить 
и обсудить преимущества и недостатки 
какой-либо темы. Разделив группу на 
две половины, руководитель дает зада-
ние одной из них охарактеризовать 
плюсы определенной темы, другой — 
обсудить минусы. Затем участники групп 
становятся в два ряда друг напро-
тив друга. Участник первой подгруппы 
высказывает аргумент в пользу темы. 
Участник, стоящий напротив, парирует 
контраргументом.

Метод «Прогулка» позволяет провести 
обсуждение достаточно многих вопросов 
за короткое время. Руководитель готовит 
заранее карточки с проблемными вопро-
сами, их количество должно превышать 
число слушателей. Участникам предлага-
ется взять по одной карточке, свободно 
прогуливаясь по аудитории, найти собе-
седника, прочитать ему свой вопрос, 
ответить на него. Собеседник дает ответ 
на свой вопрос. Участники обменива-
ются карточками и ищут новую пару. 
Руководитель наблюдает за процессом. 
На столе лежат оставшиеся карточки; 
таким образом, если слушатель получает 
тот вопрос, на который уже отвечал, он 
может поменять карточку на другую. При 
применении данного метода важно, что 
руководитель изначально ограничивает 
время на проведение «прогулки», напри-
мер, 15 минутами и следит за этим.
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При применении метода «Аквариум» 
следует разбить группу на три под-
группы, каждая из них будет работать 
изолированно от других (как будто в 
аквариуме). За отведенное руководи-
телем время (например, 15-20 минут) 
каждая подгруппа пытается найти реше-
ние какого-либо проблемного вопроса 
и выбирает спикера, который предста-
вит результаты работы перед всей груп-
пой участников семинара. Может быть 
выбран секретарь, который будет фикси-
ровать высказанные участниками идеи, 
следить за временем. По истечении вре-
мени спикеры каждой подгруппы пред-
ставляют вариант решения проблемного 
вопроса, может проводиться открытая 
дискуссия.

Эффективно, например, при проведении 
обсуждения опыта работы учителей при-
менение метода «Охота за автографами», 
когда руководитель готовит рабочий 
лист, расчерченный на квадраты (с их 
одинаковым количеством по вертикали 
и горизонтали), на которых напечатаны 
определенные активности педагогов на 
уроке: «Я часто применяю работу в малых 
группах», «При объяснении грамматичес-
кого материала я предпочитаю индуктив-
ный метод дедуктивному» и т. п. Каждый 
участник семинара получает рабочий 
лист. Все учителя свободно передвига-
ются по аудитории, находя собеседника 
и задавая ему вопрос, составленный из 
утверждения в одном из квадратов. Если 
собеседник отвечает утвердительно, он 
оставляет автограф в данном квадрате, 
если отрицательно — пара сразу рас-
ходится и ищет других собеседников. 

Нужно получить автографы участников 
семинара в одной строке по вертикали 
или горизонтали. Тогда участники могут 
занять свои места и, например, обсудить 
те активности, под которыми поставил 
подпись победивший.

При предъявлении участникам теоре-
тического материала интересен метод 
«Динамические группы». Руководитель 
разбивает материал на пять частей, на 
семинаре формирует пять подгрупп. 
Каждая из них прорабатывает полу-
ченную часть теории, готовясь через 
отведенное руководителем время пред-
ставить ее другим участникам. По исте-
чении данного времени руководитель 
формирует новые подгруппы, в которых 
находятся представители каждой из пяти 
подгрупп, в которых они работали ранее. 
И учителя по очереди представляют свою 
часть теории.

Метод «Обучение по станциям» позволит 
организовать работу на завершающем 
этапе семинара, когда нужно обсудить 
вопросы, над которыми работали участ-
ники. Эффективно применение данного 
метода на этапе симуляции урока, когда 
учителя сами вживаются в роль учени-
ков и решают задания, представленные 
на станциях с последующей рефлексией 
данного метода работы. Руководитель 
семинара должен подготовить задания 
для каждой из станций и ключи к ним. В 
аудитории организуются шесть станций 
(столов), на которых участники найдут 
задания. Ключи к ним должны лежать 
в конверте. Группа делится по парам 
или тройкам. Руководитель поясняет 
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правила, объявляет об общем времени 
проведения работы, например, 40 минут. 
Каждая пара должна решить задания на 
пяти из шести станций, распределяя для 
этого время сама. Руководитель следит 
за работой участников семинара, при 
необходимости отвечает на возникшие 
вопросы, по истечении отведенного вре-
мени организует обсуждение метода и 
возможности его применения на занятии 
по иностранному языку.

При применении метода «Большой круг» 
участники семинара сидят на стульях, 
образуя круг. На первом этапе руково-
дитель озвучивает проблемный вопрос 
и дает участникам десять минут, чтобы 
они обдумали ответ индивидуально. На 
следующем этапе каждый учитель зачи-
тывает свой ответ и проводится обсуж-
дение / голосование, будет ли взято дан-
ное решение вопроса в общий список 
группы. Принятые решения фиксируются 
или руководителем, или выбранным в 
группе секретарем.

Метод «Четыре угла» подразумевает 
активное участие всей группы участни-
ков семинара повышения квалификации. 
В каждый из углов аудитории вывеши-
вается цифра (от 1 до 4), которая будет 
в дальнейшем обозначать номер ответа. 
Группа располагается в центре аудито-
рии. Руководитель зачитывает вопрос и 
дает четыре варианта ответа. Слушатели 
отправляются в тот угол, номер которого 
соответствует номеру ответа. Руководи-
тель дает 1-2 минуты, чтобы учителя в 
каждом углу обсудили свои точки зре-
ния. Далее группа возвращается в центр, 

и следует дальнейший вопрос с четырьмя 
вариантами ответа.

При необходимости обсуждения проб-
лемных вопросов или тем будет инте-
ресным и эффективным применение 
метода «Шесть шляп мышления». Группа 
делится на шесть подгрупп, каждой из 
которой присваивается свой цвет шляпы 
(их можно распечатать). Подгруппа с 
желтой шляпой ищет плюсы в обсуж-
даемой проблемной теме; участники с 
черной шляпой находят минусы; группа 
с красной шляпой должна осветить эмо-
циональное восприятие обсуждаемой 
темы, не включая собственные доводы 
и выводы; слушатели с зеленой шляпой 
должны найти творческое, возможно, 
неожиданное, решение обсуждаемой 
проблемы; группа с белой шляпой рас-
сматривает факты: почему возник про-
блемный вопрос, какова текущая ситуа-
ция; участники с синей шляпой слушают 
аргументы всех групп, анализируют их 
и озвучивают оптимальный выход из 
обсуждаемой проблемной ситуации. 

Применение активных методов при орга-
низации работы на семинарах повыше-
ния квалификации — эффективное сред-
ство поддержания динамики процесса 
обучения и вовлечения в работу каждого 
участника. Данные методы основаны на 
деятельностном подходе, позволяющем 
слушателям всесторонне рассмотреть 
предлагаемую на семинаре информа-
цию, ознакомиться с ней, активно прора-
ботать и впоследствии включить в рабо-
чий процесс на уроках. Особенностью 
применения таких методов на семинарах 
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повышения квалификации учителей ино-
странного языка является возможность 
совершенствования не только методи-
ческой, но и языковой и коммуникатив-
ной компетенций, поскольку обсуждение 
проходит на иностранном языке. Отме-
тим, что почти каждый из описанных 
выше методов — при правильно органи-
зованной рефлексии — может быть при-
менен и в процессе обучения на уроках 
иностранного языка. Активные методы 
обучения позволяют методически разно-
образно организовать процесс повыше-
ния квалификации учителей и помогают 
в совершенствовании их профессио-
нальной компетенции.
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Abstract. The article examines the appli-
cation possibility of the active methods of 
education in the organization of profes-
sional development of teachers of foreign 
languages. The reasonability of continual 
improvement the professional compe-
tence of teachers is substantiated and the 
description of its component composition 
(methodological, communicative and lin-
guistic competencies) is given. The neces-
sity for the development of each of these 
components is indicated. The article exam-
ines the experience of foreign colleagues in 
the organization of professional develop-
ment of teachers of foreign languages. The 
definition of active teaching methods and 
the effectiveness of their application are 
given. The authors provide examples and 
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descriptions of ten active methods orga-
nization of work at seminars for advanced 
training of teachers of foreign languages. 
The possibility and scope of each of them 
are considered. The detailed description of 
the work organization and of the actions 
of the listeners and the head of the sem-
inar, possible options for carrying out the 
work with the application of some of the 
described methods are given. The possi-
bility of using the described active meth-
ods in the process of learning in foreign 

language lessons with proper reflection 
and the working out the method at the 
advanced training seminar is noted. The 
peculiarity of the organization of the pro-
cess of professional development of for-
eign language teachers and the role of 
active methods of work in improving the 
professional competence of teachers are 
emphasized.

Keywords: professional development, pro-
fessional competence, active methods.
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Аксиологический подход в преподавании 
истории и обществознания в школе

Аннотация. Гуманистические ценности, 
закрепленные во ФГОС в виде личност-
ных результатов образования, пока еще 
не нашли своего практического вопло-
щения: гораздо бóльшее внимание сей-
час уделяется патриотическому воспита-
нию, где интересы общества, государства 
имеют приоритет над частными интере-
сами. В связи с этим остро прослежива-
ется необходимость для педагогов иметь 
идейные ориентиры, которые лежали бы 
в основе их деятельности и формиро-
вание которых выступало бы в качестве 
целевых ориентиров воспитательной 
работы.

В данной статье рассматривается такой 
вид функциональной грамотности, как 
гражданская грамотность, которая 
понимается как способность человека 
применять предметные знания и навыки 

общественных наук для решения задач 
построения и функционирования граж-
данского общества, быть активным его 
членом, выполняя широкий круг соци-
альных ролей в сфере гражданских 
отношений. Поскольку именно уроки 
истории и обществознания призваны в 
первую очередь создать условия для 
формирования собственной граждан-
ской позиции ученика, авторы особое 
внимание уделяют одной из характе-
ристик процесса развития гражданской 
грамотности — этапности формирова-
ния аксиологического компонента на 
уроках истории и обществознания. При-
водятся примеры заданий по формиро-
ванию системы ценностных ориентаций 
обучающихся, их способности к сужде-
нию, а также умения давать нравствен-
ную оценку определенных социальных 
действий.
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В последнее время, когда абсолютно 
все сферы жизни общества страдают от 
девальвации ценностей, стали нередки 
сетования учителей на отсутствие еди-
ной идеологии, ясного и четкого ори-
ентира в воспитательной деятельности. 
Между тем, статья 13 Конституции РФ 
закрепляет принцип идеологического 
плюрализма: «Никакая идеология не 
может устанавливаться в качестве госу-
дарственной или обязательной» [Цит. 
по: 3]. Вполне понятно желание коллег 
иметь идейные ориентиры, однако в дан-
ном случае было бы уместно говорить не 
об обязательной идеологии, а о системе 
ценностных ориентаций, которые лежали 
бы в основе педагогической деятельно-
сти и формирование которых выступало 
бы в качестве целевых ориентиров вос-
питательной работы.

Парадоксальность ситуации в том, что 
гуманистические ценности, закреплен-
ные во ФГОС в виде личностных резуль-
татов образования, пока еще не нашли 
своего практического воплощения: 
по-прежнему гораздо бóльшее внима-
ние сегодня уделяется патриотическому 
воспитанию, а такое понятие, как «граж-
данственность», игнорируется. А ведь 
для любой современной страны важно, 
чтобы ее гражданам были присущи оба 
эти качества, ведь только в таком слу-
чае можно рассчитывать, что они смогут 
построить процветающую страну с высо-
коразвитым обществом.

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт основного общего 
образования в качестве личност-
ных результатов освоения программы 
основного общего образования помимо 
ценностей патриотического воспита-
ния называет ценности «гражданского, 
духовно-нравственного, эстетического, 
физического, трудового, экологического 
воспитания и ценности научного позна-
ния» [Цит. по: 5]. Между тем, приоритет в 
опыте воспитательной работы образова-
тельных организаций зачастую отдается 
именно патриотическому воспитанию, 
которое чаще всего понимается как воен-
но-патриотическое, героико-патрио  - 
тическое. В самом деле: анализируя мно-
гочисленные публикации о гражданском 
и патриотическом воспитании, мы видим 
подавляющее большинство материалов 
на военно-патриотическую тематику. 
Безусловно, память о героических стра-
ницах истории Отечества — то, что в пер-
вую очередь питает наш патриотический 
дух, и эта тема является необходимым 
звеном в цепи гражданско-патриотичес-
кого воспитания. Однако не стоит забы-
вать и о другом аспекте — гражданствен-
ности. Гражданственность направлена в 
будущее, ее основные ценности — права 
и свободы людей, равные возможно-
сти самореализации для всех членов 
общества.

Главным в результате гражданско-пат-
риотического воспитания обучающихся 
должно стать формирование способно-
сти к критическому мышлению, которое 
не позволяет сделать «личность залож-
ником коллективистской психологии, его 
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сознание — предметом внешних манипу-
ляций, обрекая взрослого человека на 
пожизненный интеллектуальный и лич-
ностный конформизм» [Цит. по: 2, с. 58].

Гуманистическая педагогика исходит из 
идеи личности ребенка как высшей цен-
ности в образовательном процессе, уни-
кальности индивидуальности ученика, 
ориентации на его развитие и самореа-
лизацию [4, с. 206-207]. Уроки истории 
и обществознания призваны в первую 
очередь создать условия для формиро-
вания собственной гражданской пози-
ции ребенка.

Гражданская позиция человека должна 
основываться на твердых убеждениях, 
а не на чьем-то мнении, иначе это будет 
обыкновеннейший конформизм. Убежде-
ния, в свою очередь, складываются из 
ценностей, которые выступают крите-
риями оценки человеком явлений окру-
жающего мира и составляют основу 
экзистенциальной сферы индивидуаль-
ности. С другой стороны, убеждения 
предусматривают способность и готов-
ность аргументированно их отстаивать 
как теоретически, высказывая обосно-
ванные суждения, так и в практической 
деятельности. Педагогическими зада-
чами, следовательно, являются создание 
условий для формирования ценностных 
ориентаций учащихся и развитие таким 
образом экзистенциальной сферы инди-
видуальности, а также формирование 
способности к суждению, где ценнос   - 
тные ориентации используются в каче-
стве критериев оценки событий, процес-
сов, явлений окружающего мира.

Есть все основания говорить о таком 
виде функциональной грамотности, как 
гражданская грамотность, которую мы 
понимаем как способность человека 
применять предметные знания и навыки 
общественных наук для решения задач 
построения и функционирования граж-
данского общества, быть активным его 
членом, выполняя широкий круг соци-
альных ролей в сфере гражданских 
отношений. Гражданская грамотность 
происходит из гражданской компетент-
ности личности, аксиологическим компо-
нентом которой служат гуманистические 
нравственные ценности, такие как

 – мир — согласие, отсутствие вражды, 
ненависти;

 – свобода — суть нравственного пове-
дения заключается в том, что человек 
действует не из страха наказания или 
жажды поощрения, а по внутреннему 
убеждению, и его действия являются 
результатом свободного выбора;

 – милосердие — готовность к проще-
нию и помощи из человеколюбия, без 
ожидания выгоды;

 – справедливость — «понятие о должном, 
содержащее в себе требование соот-
ветствия деяния и воздаяния: в частно-
сти, соответствия прав и обязанностей, 
труда и вознаграждения, заслуг и их 
признания, преступления и наказания, 
соответствия роли различных социаль-
ных слоев, групп и индивидов в жизни 
общества и их социального положения 
в нем» [Цит. по: Там же. С. 208];

 – сострадание — способность к эмпа-
тии, умение встать на позицию дру-
гого, видеть ситуацию с его стороны 
и сопереживать ему;
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 – искренность — честность, добросо-
вестность, «отсутствие противоречий 
между реальными чувствами и наме-
рениями и словесным выражением 
этих чувств и намерений» [Цит. по: 
Там же. С. 207];

 – уважение прав и свобод человека — 
понимание границ своих прав и сво-
бод в отношении к другим людям;

 – уважение национальных традиций и 
культур, общечеловеческих ценностей 
— неприятие всех форм шовинизма;

 – патриотизм — чувство любви к Родине, 
основанное на идентичности, куль-
турном и гражданском самоопреде-
лении, когда человек в результате 
осознанного свободного выбора при-
знает своими ценности определенной 
группы, нации, государства;

 – демократические нормы и правила.

Согласно деятельностному подходу в 
образовании, формирование личностных 
качеств учащегося происходит только в 
ходе практической деятельности, подра-
зумевающей осуществление нравствен-
ного выбора в учебной ситуации.

Одной из характеристик процесса 
развития гражданской грамотности 
является его этапность. Первым эта-
пом формирования аксиологического 
компонента гражданской грамотности 
является курс 5-х–7-х классов сред-
ней школы. На этом этапе необходимо 
научить ребенка выявлять гуманисти-
ческие нравственные ценности в раз-
личных исторических и жизненных 
ситуациях, а также оценивать события 
и факты с точки зрения этих ценностей. 

Используя предметное содержание 
истории и обществознания, исходя из 
принципов гуманизма, ученик должен 
научиться давать нравственную оценку 
поступкам и идеям людей прошедших 
эпох. Понятно, что в ситуации опреде-
ления своего мнения возможны разные 
точки зрения в классе, поэтому каждый 
учащийся «должен научиться вступать 
в дискуссию с теми, кто придержива-
ется иных взглядов и оценок прошлого, 
отстаивая свою позицию, выдвигать 
контраргументы и перефразировать 
мысль, уметь взглянуть на ситуацию 
с другой позиции, договариваться с 
людьми» [Цит. по: 1, с. 89]. Здесь очень 
важно научиться высказывать собствен-
ное суждение.

Например, изучая события, связанные 
с гибелью от рук древлян князя Игоря 
и последующей местью княгини Ольги, 
можно дать задание определить, как в 
этом эпизоде истории проявились жад-
ность, коварство, жестокость, месть и т. д., 
аргументировав свою позицию конкрет-
ными историческими фактами.

На уроках обществознания в средней 
школе сформировать умение давать нрав-
ственную оценку тем или иным поступ-
кам, формулировать самостоятельные 
оценочные суждения возможно при рас-
смотрении конкретных жизненных ситуа-
ций. Например, изучение разных видов 
социальных норм можно сопроводить 
беседой о семейных, культурных, нацио-
нальных традициях и формулированием 
аргументов, подтверждающих их значи-
мость в современном мире.
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События истории России и зарубежных 
стран Нового времени, которые изу-
чаются на втором этапе формирова-
ния гражданской грамотности (8-е–9-е 
классы), предъявляют новые требова-
ния к использованию при их оценке 
нравственных и гражданских ценно-
стей. «Теперь гораздо большее значение 
имеет умение ученика занять определен-
ную позицию, отстаивать ее, вступать в 
диалог, дискуссию, полемику, понимать и 
терпимо относиться к другой точке зре-
ния, видеть различия между фактами, 
оценками и теориями, находить или 
предлагать варианты терпимого отно-
шения к иным точкам зрения на события 
истории и современности» [Цит. по: Там 
же. С. 90]. Например, изучая реформы 
Петра I, необходимо дать им собствен-
ную оценку, используя различные крите-
рии: общественный прогресс, гуманизм и 
т. д. При этом ученик должен понять, что, 
в зависимости от критериев (систем цен-
ностей), эта оценка может существенно 
отличаться. На уроках обществознания 
возможна работа с диаграммой, где 
необходимо не только сформулировать 
по одному выводу о сходстве и о разли-
чии в позициях опрошенных, но и выска-
зать предположение о том, чем они могут 
объясняться. Здесь очень важно уметь 
рассуждать с точки зрения представите-
лей разных социальных, конфессиональ-
ных, этнических групп.

На третьем этапе формирования граж-
данской грамотности (среднее обра-
зование) обучающийся должен уметь 
определять линию своего поведения с 
учетом гуманистических нравственных 

ценностей, норм морали и права. Он 
должен действовать в жизненных и 
учебных ситуациях, определяя и отстаи-
вая свою точку зрения по актуальным 
вопросам политического, культурного, 
социального и экономического разви-
тия общества как прошедших эпох, так 
и современности. «Провозглашая при 
необходимости общественно-значимые 
позиции, он должен быть готов отстаи-
вать их в цивилизованном споре с оппо-
нентами, осуществлять конструктивное 
взаимодействие людей с разными убеж-
дениями, культурными ценностями и 
социальным положением» [Цит. по: Там 
же. С. 91]. Например, на уроках общес-
твознания, изучая демократическое 
общество, можно дать задание обосно-
вать необходимость политического мно-
гообразия, многопартийности в демок-
ратическом обществе.

Таким образом, в связи с современным 
этапом развития общества, характери-
зующимся высокой степенью перемен 
во всех сферах, требуется подготовка 
граждански грамотного поколения. Осо-
бая роль в этом принадлежит общеоб-
разовательной школе и прежде всего 
— урокам истории и обществознания, 
поскольку именно они выполняют важ-
ную роль в подготовке выпускников к 
жизни в условиях гражданского откры-
того общества.
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Abstract. The humanistic values enshrined 
in the FSES in the form of personal educa-
tion results have not found their practical 
realization yet: much more attention is now 
being paid to patriotic education, where 
the interests of society and the state take 
precedence over private interests. In this 
regard, there is an acute need for col-
leagues to have ideological guidelines that 
would form the basis of pedagogical activ-
ity and the formation of which would act as 
the target guidelines of educational work. 

This article discusses such a type of func-
tional literacy as civic literacy, which we 
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understand as the ability of a person to 
apply the subject knowledge and skills of 
Social Sciences to solve the problems of 
building and functioning of civil society, to 
be an active member of it, performing a wide 
range of social roles in the field of civil rela-
tions. Since the lessons of History and Social 
Studies are primarily designed to create 
conditions for the formation of a student’s 
own civic position, the authors pay special 
attention to one of the characteristics of the 

process of developing civic literacy — the 
stage-by-stage formation of the axiologi-
cal component at the lessons of History and 
Social Studies. Examples of tasks on the for-
mation of a system of value orientations of 
students, their ability to judge, as well as the 
ability to give a moral assessment of certain 
social actions are given.

Keywords: civic literacy, patriotism, axio-
logical component, FSES.
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Обзор современных подходов к проблеме 
формирования профессиональной мобильности 
педагогов образовательных учреждений

Аннотация. В статье рассматриваются 
различные подходы отечественных и 
зарубежных исследователей к про-
блеме формирования профессиональ-
ной мобильности. Актуальность данной 
работы обусловливается тем, что на 
сегодняшний день для образовательных 
учреждений существует острая потреб-
ность в гибком, подвижном и инициа-
тивном специалисте, который спосо-
бен быстро обучаться новым техникам, 
успешно применяя их на практике. Важ-
ность исследуемой проблемы обуслов-
ливается возрастающей социальной 
напряженностью в обществе и государ-
стве, связанной с активным проявлением 
асоциальных факторов, таких как него-
товность работать в новых условиях, 
недостаточность опыта работы, поэтому 
существует необходимость оперативного 
решения этих проблем путем привле-
чения в образовательные учреждения 

педагогов, обладающих профессиональ-
ной мобильностью. В статье рассмотрено 
понятие профессиональной мобильнос-
 ти, понимаемой, с одной стороны, как 
«целенаправленный и осознанный про-
цесс переподготовки специалистов», 
которые будут более конкурентоспособ-
ными на рынке труда; с другой стороны, 
как способность, побуждающая педагога 
к развитию профессиональных и лич-
ностных качеств. Также выделена специ-
фика формирования профессиональной 
мобильности педагогов. Анализ социо-
логической, педагогической и психологи-
ческой литературы показывает, как к дан-
ной проблеме подходят отечественные 
и зарубежные исследователи. Раскры-
вается роль профессиональной мобиль-
ности современного педагога в его про-
фессиональном и личностном развитии. 
Рассматриваются характерные особен-
ности профессиональной мобильности, 
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такие как гибкость, многозадачность, 
инновационность, самоорганизация и 
профессиональная подвижность. На 
основании анализа теоретических под-
ходов к проблеме выделены определен-
ные качества, которыми должен владеть 
современный педагог.

Ключевые слова: профессиональная 
мобильность, педагогическое обра-
зование, социальная мобильность, 
формирование личности педагога, 
конкурентоспособность.

Прогрессивное развитие образования 
России ставит вопрос о формировании 
личности такого педагога, который смо-
жет быстро адаптироваться к современ-
ным условиям в процессе образования 
и быть конкурентоспособным на рынке 
труда.

Кроме того, для многих образовательных 
учреждений существует острая потреб-
ность в педагоге, способном обеспечи-
вать индивидуальный подход в обучении, 
ставить цели и достигать планируемых 
результатов, имеющем склонность к 
непрерывному самообразованию.

Вопросами формирования профес-
сиональной мобильности занима-
лись психологи, педагоги и социологи  
(Л. В. Горюнова, И. Е. Девятова, Э. Ф. Зеер, 
Б. М. Игошев, П. А. Сорокин и др.). Пси-
хологи определяли профессиональную 
мобильность как стремление к преобра-
зованию структуры индивида и приспо-
собление к новым условиям жизнедея-
тельности, педагоги — как способность 

к успешному освоению инновационных 
технологий и профессиональной дея-
тельности, социологи — как передви-
жение людей по социальной лестнице. 
Именно они и стали основоположни-
ками в рассмотрении такого понятия, как 
«мобильность».

Основная идея современного образова-
ния в высших учебных заведениях заклю-
чается в формировании компетенций как 
продукта послевузовского образова-
тельного процесса. Одной из важнейших 
компетенций будущих педагогов, кото-
рые необходимо сформировать, явля-
ется компетенция мобильности, являю-
щаяся компонентом профессиональной 
педагогической компетентности. Так, в 
исследовании «Повышение мобильности 
будущих учителей» ученые Е. А. Костина, 
С. П. Хорошилова и Е. А. Пушкарева 
высказывают предположение, что под-
готовка мобильного педагога возможна 
в рамках целенаправленно созданной 
кросс-культурной образовательной 
университетской среды, где реализу-
ется разработанная технология разви-
тия академической мобильности буду-
щих педагогов, которая подразумевает 
перемещение педагога в другое обра-
зовательное учреждение с целью обмена 
педагогическим опытом и повышения 
квалификации на основе кросс-культур-
ного подхода [8].

Согласно данным исследования, 
кросс-культурная образовательная 
среда включает в себя четыре элемента:
1)   пространственный (здание, интерьер, 

инфраструктура, оборудование);
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2) когнитивный (содержание образова-
тельной программы, библиотека и 
онлайн-ресурсы);

3) социальный (стиль общения сту-
дент-студент, профессор-профессор, 
профессор-студент; волонтерская 
служба, адаптивная система, культур-
но-досуговая деятельность);

4) ценностный (ценности и традиции в 
университете, обществе, семье, рефе-
рентной группе).

Для оценки готовности будущих педаго-
гов к академической мобильности в усло-
виях кросс-культурной образовательной 
среды авторы предлагают использовать 
четырехуровневую модель готовно-
сти: оптимальный (высокий), допусти-
мый (средний), критический (низкий) и 
недопустимый (не готов). Для определе-
ния уровня применялись три критерия 
(когнитивный, мотивационно-ценност-
ный, деятельностно-рефлексивный) и их 
показатели.

На этапе мониторинга эксперименталь-
ного обучения в рамках кросс-куль-
турного образования исследователи 
сравнили результаты начального и 
заключительного оценивания по раз-
работанным ими критериям и показа-
телям, которые выявили значительный 
рост готовности студентов к академичес-
кой мобильности, что позволяет сделать 
вывод о том, что разработанная учеными 
технология развития академической 
мобильности, основанная на кросс-куль-
турном подходе, эффективна в разви-
тии компетентности будущих учителей в 
области профессиональной мобильности.

Опираясь на подход П. А. Сорокина к изу-
чению проблемы формирования профес-
сиональной мобильности, можно опре-
делить профессиональную мобильность 
как подвид социальной мобильности. В 
соответствии с положениями разрабо-
танной этим автором теории социальной 
стратификации и социальной мобиль-
ности, социальной мобильностью явля-
ется движение внутри среды социальной 
стратификации. Автор приводит следую-
щее определение: «под социальной 
мобильностью понимается любое пере-
мещение индивидуального или социаль-
ного объекта или ценности — всего, что 
создано или модифицировано деятель-
ностью человека, — из одного положения 
в другое» [Цит. по: 6, с. 120].

В свою очередь, Л. В. Горюнова опре-
деляет профессиональную мобильность 
как тройное явление, иначе говоря, «три-
плекс», что включает в себя

 – черту человека, отвечающую за его 
саморазвитие;

 – деятельность индивида, которая пол-
ностью определена алгоритмами, 
изменяющими обстановку, в резуль-
тате чего проявляется профессио-
нальная и жизненная самореализа-
ция человека;

 – процесс саморазвития личности, а 
также преобразование ее окружения 
в жизни и на работе [1, с. 23].

Понятие «профессиональная мобиль-
ность» нашло свое трактование и в рабо-
тах исследователя Б. М. Игошева, который 
определил его так: «субъективное явле-
ние представляет собой интегральное 
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качество личности, выражающее способ-
ность и готовность индивида к измене-
ниям своей профессиональной позиции, 
статуса и к перемещениям в профессио-
нальной сфере на основе определен-
ных мировоззренческих представлений 
и ценностных ориентаций, личностных 
качеств, знаний и в соответствии с лич-
ностными потребностями» [Цит. по: 4,  
с. 108].

Ученый выделил два уровня развития 
профессиональной мобильности: объ-
ективно-социальный и субъектно-лич-
ностный. В рамках второго уровня, как 
отмечает исследователь, существует 
необходимость формирования харак-
терных черт личности, обусловливающих 
адаптивное поведение индивида в жизни 
и профессиональной среде. Его исследо-
вание «Сущностно-логический анализ 
мобильности как межнаучного понятия» 
показывает, что многие педагоги не реа-
лизуют свои способности даже при нали-
чии таких благоприятных условий, как 
перспектива смены профессии или рост 
по карьерной лестнице, из-за внутрен-
ней неуверенности или даже страха в 
случае неудачи [Там же]. На сегодняшний 
день в науке недостаточно исследованы 
составляющие компоненты такой «него-
товности», так как нет единых подходов 
к их выявлению.

Как отмечалось ранее, профессиональ-
ная мобильность, являющаяся подви-
дом социальной, характеризуется как 
передвижение или перемещение соци-
альных групп или отдельных субъектов 
в социально-профессиональной сфере, 

обусловленное тенденцией непрерыв-
ного развития в образовании и общества 
в целом.

По мнению Б. М. Игошева, основным усло-
вием профессиональной мобильности в 
качестве социального явления выступает 
рост в профессиональном плане. Данный 
аспект возникает в силу того, что профес-
сиональная деятельность в наше время 
осуществляется в меняющихся обстоя-
тельствах — таких, как появление рабо-
чих мест в одном учреждении и ликви-
дация в других, изменение должностной 
структуры учреждений, формирование 
новых профессий и устаревание других 
и многое другое [Там же].

Также необходимо учитывать, что без 
должного образования человек не имеет 
возможности качественно изменить свою 
деятельность, будь то переход на дру-
гое место работы или освоение нового 
вида деятельности. Следовательно, не 
менее важным фактором профессио-
нальной мобильности является про-
фессиональное образование. Но и оно 
должно отвечать всем требованиям и 
закономерностям в эпоху инноваци-
онного образования, то есть не только 
педагог должен быть мобильным, но и 
его образование.

Этой же точки зрения придерживается и 
Е. А. Никитина, чьи исследования дока-
зывают, что в наше время, педагоги 
недостаточно проявляют свои возмож-
ности в профессиональной деятельно-
сти, несмотря на многообразие выбора, 
средств, форм, методов и содержания 
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образования, вследствие того, что не 
готовы к изменениям, ожидающим их 
на пути роста в карьере, что является 
предпосылкой возникновения профес-
сиональной дезадаптации [5].

Проведя анализ социологической и 
педагогической литературы, мы можем 
сказать, что понятие «мобильность», дан-
ное социологами, трактуется в исследо-
ваниях педагогов как явление, которое 
раскрывает потенциал личности в усло-
виях, когда возникают какие-либо труд-
ности, и способствует прогнозированию 
собственного развития в своей профес-
сиональной деятельности.

Вот как Е. А. Никитина дает определение 
профессиональной мобильности в иссле-
довании: «профессиональная мобиль-
ность будущего педагога — это свойство 
личности, способствующее быстрому 
реагированию на ситуацию затрудне-
ния и актуализирующее все потенци-
альные возможности субъектной актив-
ности студента при выборе вариантов 
и способов решения профессионально-
педагогичес  ких задач и прогнозирова-
ния профессиональной самореализа-
ции» [Цит. по: Там же. С. 29].

Автор также утверждает, что существует 
множество факторов для формирова-
ния профессиональной мобильности, 
но все они не имеют должного воздей-
ствия, если педагог не готов восприни-
мать себя в новых для него возникших 
ситуациях, не способен удовлетворить 
свои внутренние потребности, форми-
ровать ценности, а также оценивать 

свой профессионально-личностный ста-
тус. Он должен не только проявлять свои 
способности, но еще и уметь применять 
их в той или иной ситуации [Там же].

Исследователи Р. А. Валеева и  
Л. А. Амирова рассматривают проблему 
формирования профессиональной 
мобильности с другой стороны. Актуаль-
ная преемственность изложенной про-
блемы в исследовании «Развитие про-
фессиональной мобильности педагогов в 
системе дополнительного образования» 
обусловлена тем, что современное обра-
зование направлено на формирование 
мобильной личности педагога, способ-
ного преобразовывать образовательную 
реальность и самого себя в соответствии 
с требованиями развивающегося обще-
ства, и обеспечить не только качествен-
ное усвоение изучения необходимого 
содержания, но и развитие своих лич-
ностных качеств [9].

В своей работе Р. А. Валеева и Л. А. Ами-
рова обозначили содержательно-тех-
нологические аспекты профессиональ-
ной мобильности педагогов в системе 
дополнительного образования, в основе 
которой лежит процесс самообучения, 
предлагающий разработку индивиду-
ального пути обучения самим педагогом. 
Исследователи установили, что профес-
сиональная мобильность педагога пред-
ставляет собой ценностно-смысловой 
конструктор, сущностными характерис-
тиками которого являются целостность, 
взаимодополняемость и согласован-
ность, а структурными компонентами 
— личностная избыточная активность, 
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готовность к выполнению социальных 
ролей, социальная адаптивность и креа-
тивность [Там же].

Исследователь Э. Ф. Зеер рассматривал 
проблему формирования профессио-
нальной мобильности с точки зрения 
компетентностного подхода, и опреде-
лил основные надпрофессиональные и 
межпередметные компетенции:

 – гибкость — способность подстраивать 
свою деятельность под возникающие 
непредвиденные ситуации;

 – профессиональная подвижность — 
способность к адаптации на измене-
ния в профессионально-социальной 
среде;

 – многозадачность — способность к 
выполнению работы из смежных 
видов деятельности;

 – самоорганизация — способность осу-
ществлять совместную деятельность;

 – инновационность — стремление к 
нововведениям в профессиональной 
деятельности [3].

В дополнение к перечисленному выше  
Э. Ф. Зеер также выделяет такие качества, 
как коммуникативность, рефлективность, 
способность к прогнозированию, инициа  - 
тивность, творческий подход, адаптив-
ность, позволяющие сформировать про-
фессиональную мобильность педагога 
[Там же].

В свою очередь, И. Е. Девятова в своей 
статье выдвигает следующие положения:
1) необходимо исследовать пути 

поиска единых эффективных методов 

формирования профессиональной 
мобильности педагога для обозна-
чения характерных черт мобильной 
личности;

2) мобильность личности является 
основным качеством современного 
педагога, реализующего свое про-
фессиональное призвание, учитывая, 
что образовательная деятельность 
подвергается постоянным измене-
ниям. Исходя из этого, было опре-
делено, что «внутренняя мобиль-
ность педагога», характеризующаяся 
такими качествами, как мотивация и 
саморефлексия, является одним из 
важных и необходимых компонентов 
профессиональной мобильности;

3) для выявления значимых проблем в 
педагогической деятельности необ-
ходимо использовать такую систему 
формирования профессиональной 
мобильности, при которой можно 
определить векторы профессио-
нального развития современного 
педагога;

4) методы контекстного обучения помо-
гают педагогам понимать смысл соб-
ственной деятельности при условии, 
что осуществляется дополнитель-
ное профессиональное образование 
(повышение квалификации, профес-
сиональная переподготовка). Это 
положение является вспомогатель-
ным фактором в осознании уровня 
своего профессионального развития 
[2].

В работах зарубежных исследовате-
лей также раскрывается необходимость 
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в развитии будущих педагогов как 
мобильных личностей. Так, например, 
в своей статье А. Элвик проблематизи-
рует концепцию социальной мобиль-
ности посредством ее исследования в 
связи с политикой высшего образова-
ния в Англии. Основываясь на контент- 
анализе ряда ключевых политических 
документов разных эпох, он выявляет 
определение и понимание социальной 
мобильности в них. В частности, рас-
сматривает характеристику социальной 
мобильности как индивидуальной про-
блемы; также он выделяет потребность к 
повышению социальной мобильности на 
рынке высшего образования; в конеч-
ном итоге ставит вопрос о том, может ли 
высшее образование решить проблему 
социальной мобильности [7].

А вот исследовательница М. Вербрюгген 
изучала влияние двух типов психологи-
ческой мобильности, то есть безгранич-
ного мышления и предпочтения органи-
зационной мобильности, на карьерный 
успех. Автор определяет безграничное 
мышление как процесс формирова-
ния интереса к обучению, что является 
важным средством повышения каче-
ства образования. Организационная 
или организованная мобильность — это 
один из видов социальной мобильнос-
 ти и характеризуется как перемещение 
индивида или групп людей по гори-
зонтали, вверх или вниз, под управле-
нием государства. При этом выделяют 
добровольное и принудительное пере-
мещение. Она предположила, что эта 
взаимосвязь будет частично опосредо-
вана физической мобильностью. Кроме 

того, исследовательница ожидала, что 
направление влияния будет зависеть 
от типа психологической мобильности. 
Автор проверила свои гипотезы, исполь-
зуя данные 357 выпускников бизнес- 
школ. Результаты показали, что безгра-
ничное мышление положительно свя-
зано с повышением заработной платы и 
продвижением по службе, в то время как 
предпочтение организационной мобиль-
ности привело к меньшему продвижению 
по службе, снижению удовлетворенно-
сти работой и снижению удовлетворен-
ности карьерой. Взаимосвязь между 
безграничным мышлением и карьерным 
успехом была частично опосредована 
функциональной мобильностью, в то 
время как предпочтение организацион-
ной мобильности негативно влияло на 
карьерный успех через организацион-
ную мобильность [10].

Исходя из этого, мы можем сказать, что 
в качестве мотивации повышения уровня 
профессиональной мобильности могут 
выступать не только психологические 
качества, но и материальные ценности. 
Это означает, что педагог может сменить 
свою должность на ту, которая ему будет 
финансово выгодна. Например, педа-
гог начальных классов при постоянном 
повышении своей профессиональной 
квалификации не получает желаемого 
продвижения в карьере в своем учреж-
дении, но при возникшей возможности 
получить его в другом может этой воз-
можностью воспользоваться.

Проведя анализ отечественной и зару-
бежной литературы, мы можем отметить, 
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что подход к изучению проблемы фор-
мирования профессиональной мобиль-
ности разный, но все исследователи идут 
к одной цели — поиску методов, средств 
и путей, позволяющих в современных 
условиях успешно реализовать подго-
товку специалистов, готовых справиться 
с инновациями в системе образования.

Таким образом, мы видим, что роль про-
фессиональной мобильности в рамках 
профессионального развития педаго-
гов является одной из важнейших. Так 
как процесс образования подверга-
ется непрерывному развитию, то обра-
зовательные учреждения всегда будут 
нуждаться в специалистах, способных 
быстро адаптироваться к новым усло-
виям труда, творчески подходить к своей 
работе и реализовывать свои идеи, то 
есть быть мобильными. 
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Abstract. This article examines vari-
ous approaches of domestic and foreign 
researchers to the problem of the formation 
of professional mobility. The relevance of this 
work is due to the fact that today for edu-
cational institutions there is an urgent need 
for a flexible, agile and proactive specialist 
who is able to learn new techniques quickly, 
successfully applying them in practice. The 
importance of the problem under study is 
due to the increasing social tension in soci-
ety and the state connected with the active 
manifestation of antisocial factors, such as: 
unwillingness to work in new conditions, 
lack of work experience, therefore there is a 
need to solve these problems promptly by 
attracting teachers with professional mobil-
ity to educational institutions. The article 
discusses the notion of professional mobility. 
It is understood, on the one hand, as a “pur-
poseful and conscious process of retraining 
specialists” who will be more competitive in 
the labor market, on the other hand, as an 
ability that encourages a teacher to develop 
professional and personal qualities. The 
specifics of the formation of professional 
mobility of teachers is also highlighted. The 
analysis of sociological, pedagogical and 
psychological literature shows how domes-
tic and foreign researchers approach this 
problem. The role of professional mobility 
of a modern teacher in his professional and 
personal development is revealed. The char-
acteristic features of professional mobility 
are considered, such as flexibility, multi-
tasking, innovation, self-organization and 
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professional mobility. Based on the analy-
sis of theoretical approaches to the prob-
lem, certain qualities that a modern teacher 
should possess are highlighted.

Keywords: professional mobility, ped-
agogical education, social mobility, 
pedagogue’s personality formation, 
competitiveness.
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Современные тенденции в преподавании 
русского языка

Аннотация. Актуальность данного 
исследования заключается в том, что 
на современном этапе своего становле-
ния и развития школьное образование 
претерпевает значительные изменения. 
Несмотря на способность современного 
образования давать знания, образова-
ние также должно формировать лич-
ность, умеющую получать необходимое 
образование в дальнейшем и выстраи-
вать свою жизнь в обществе, в связи с 
чем в педагогической практике остро 
встал вопрос по методике дистанцион-
ного обучения. На сегодняшний день 
технологии дистанционного обучения 
рассматриваются как инновационные 
средства обучения, призванные изме-
нить педагогический процесс в лучшую 

сторону, а также предоставить неограни-
ченные возможности для развития детей. 
Привлечение дистанционных технологий 
решает задачу индивидуализации обра-
зовательного процесса, которая явля-
ется необходимым условием углублен-
ного обучения.

Научная новизна исследования заклю-
чается в том, что в данной статье
1) уточнены принципы моделирования 

урока по русскому языку;
2) выявлены особенности дистанцион-

ного и онлайн-обучений в препода-
вании русского языка.

В статье применяются следующие 
методы: анализ методологической и 
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научно-методической литературы, 
методы статистики и диагностического 
исследования.

Практическая значимость исследова-
ния заключается в реализации дистан-
ционного и онлайн-обучения в обще-
образовательной организации, а также 
выявления как положительного, так и 
отрицательного опыта от данной формы 
преподавания.

Ключевые слова: русский язык, препо-
давание, тренды современного обра-
зования, дистанционное обучение, 
онлайн-обучение, моделирование урока, 
усвоение материала.

Методика русского языка обладает 
познавательным аппаратом, включаю-
щим методологические основы, а также 
методы научного познания, включающие 
в себя аспекты научного исследования 
[1]. Проблему важности и перспективнос   - 
ти учебного процесса нельзя решить, 
если не рассматривать лингвометоди-
ческий принцип в речевом развитии, 
так как именно совокупность принципов 
позволяет формировать методическую 
основу урока по русскому языку.

Выделим основные принципы моделиро-
вания урока по русскому языку:

 – учет индивидуальных и психологичес-
ких особенностей обучающихся;

 – включение обучающихся в совмес-
тное осуществление образователь-
ного процесса;

 – взаимное уважение, доверие и 
партнерство.

Исходя из вышесказанного, структура 
современного урока по русскому языку 
должна включать в себя следующие 
компоненты:
1) диагностику;
2) организацию;
3) отбор обучаемых в группы;
4) мотивацию обучающихся;
5) контроль качества усвоения 

материала.

Принимая во внимание особенности 
образовательных технологий, следует 
выделить оптимальные формы проведе-
ния занятий:
1) групповая форма образовательного 

процесса;
2) интегрированная форма урока;
3) дидактическая форма обучения;
4) индивидуальные направления освое-

ния программы.

Главное на уроке русского языка — это 
совершенствование речевой деятель-
ности обучающихся. Урок русского 
языка ориентирован, прежде всего, на 
формирование умений обучающихся 
обновить предметную деятельность, 
выстроить учебный процесс в соответ-
ствии с новыми требованиями совре-
менного образования, систематизиро-
вать учебный материал. Современный 
урок по русскому языку направлен на 
достижение более высокого уровня 
овладения языком [3]. Необходимый 
компонент урока по русскому языку — 
это целенаправленное видение воз-
можностей языка, а также рациональ-
ное использование языковых средств. 
Современный урок по русскому языку 
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имеет свои особенности в отношении 
устной речи, которая должна содержать 
разнообразные формы: чтение, обсуж-
дение, пересказ и др.

Деятельностный характер учебного 
процесса по русскому языку опреде-
ляется за счет введения практических 
занятий в урок в виде решения лин-
гвистических задач, а также обраще-
ния к лингвистическим экспериментам. 
Наиболее эффективным методом явля-
ется формирование орфографических 
и пунктуационных навыков, таких как 
диктант, письмо; списывание, направ-
ленное на раскрытие взаимосвязи зна-
чения и правописания слов. Важным 
компонентом современного урока по 
русскому языку является формирова-
ние у обучающихся понятийной формы 
мышления: овладение научной речью, а 
также освоение логики развертывания 
текста. В систему занятий по русскому 
языку должны быть включены зада-
ния по формированию способностей 
«говорить» на лингвистическую тему — 
подобные задания формируют способ-
ность обучающихся ориентироваться в 
явлениях языка. Нельзя игнорировать 
значение культурного анализа, в связи 
с чем появляется необходимость в рас-
смотрении культурного подхода работы 
с текстом, а также разрабатываются 
системы упражнений.

Без сомнения, наиболее актуальным трен-
дом современного образования призна-
ется дистанционное и онлайн-обучение. 
Стоит отметить, что активное примене-
ние данного обучения произошло из-за 
пандемии коронавирусной инфекции. Во 
время пандемии именно гибридный фор-
мат обучения позволил сохранить безо-
пасность для обучающихся и обеспечил 
им доступность к учебному процессу. 
Внедрение смешанной формы обучения 
в особенности актуально для изучения 
русского языка.

Рассмотрим практику преподавания 
русского языка на уроке в смешанном 
формате обучения в общеобразователь-
ных организациях. Смешанное обучение 
позволило выделить его преимущества, 
однако вынудило учителя приспосабли-
ваться к разнообразным методам взаи-
модействия с учениками и решать воз-
никающие сложности. 

Для проведения урока по русскому языку 
нами была подобрана модель, основан-
ная на коммуникативно-деятельнос-
тном подходе, который подразумевает 
общение, не являющееся самоцелью, но 
направленное на действие.

Для организации урока нами применя-
лись элементы учебного процесса, кото-
рые отражены в таблице 1.
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Стоит подчеркнуть, что при применении 
данного формата учебного процесса 
обучающиеся имели возможность полу-
чить необходимую учебную информацию 
[2]. Если обучающийся допускал ошибки, 
то преподаватель оперативно вносил 
поправки в сделанное им. В работе с 
текстами было предложено осущест-
влять поиск необходимой информации 
о каком-либо событии через Интернет, 
изложив и прокомментировав данный 
материал в виде пересказа или сочине-
ния. Большое внимание уделялось также 
практической работе, где при выполне-
нии упражнений на отработку граммати-
ческих навыков обучающиеся получали 
оценку, не дожидаясь следующего урока. 
Преимущество в применении данного 
метода получило и обучение письму — 
обучающиеся имели возможность всту-
пать в переписку, что способствовало 
формированию навыка письма.

На основании введения смешанного 
вида обучения русскому языку нами 
были выделены следующие преиму-
щества дистанционного обучения: 
мотивация обучающихся и формиро-
вание у них автономности в процессе 
онлайн-обучения; возможность загру-
жать множество образовательных 
ресурсов, экономя время обучающихся 
и самих преподавателей; формирова-
ние учебного процесса путем выстраи-
вания «дорожной карты» обучения для 
каждого обучающегося; стимулиро-
вание процесса самообучения за счет 
выполнения заданий и их проверки вне 
класса.

Применение данной формы учебного 
процесса улучшило усвоение материала 
обучающимися, а также усовершенство-
вало общение между обучающимися в 
онлайн-режиме.

Таблица 1 — Элементы учебного процесса

Элементы учебного процесса Инструментарий

Лекции Видеозаписи материалов урока

Практические занятия Проведение уроков в онлайн-режиме

Вебинары и семинары

Контроль качества обучения Контрольные вопросы

Тестирование

Консультации Обсуждения

Вопросы и комментарии обучающихся

Учебно-методический комплекс Ссылки на сайты

Словари, справочники, энциклопедии
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Стоит отметить, что образовательный 
процесс при переходе к гибридному 
формату обучения следует разбить на 
четыре этапа.
1. Анализ, оценка и расстановка прио-

ритетов. Данный этап представляет 
собой необходимую реальность — 
ответом на данную необходимость 
служит онлайн-обучение.

2. Первые шаги. На данном этапе 
видится пространство с соблюдением 
требований к безопасности и пре-
доставление обучающимся доступа 
в данное пространство и равных 
возможностей.

3. Совершенство. На данном этапе фор-
мируется модель гибридного обу-
чения как полноценного учебного 
процесса.

4. Развитие решения. На данном этапе 
видится глубокое совершенствова-
ние образовательного процесса, свя-
занного с поддержкой обучающихся 
и преподавателей.

Таким образом, применение гибридной 
формы обучения помогло во время панде-
мии поддержать мотивацию школьников 
и вовлечь их в образовательный процесс.

Выделим также принципы методических 
познаний:

 – культурно-исторический аспект пре-
подавания языка;

 – изучение практики преподавания; 
 – моделирование урока при учете обще-

дидактических принципов обучения;
 – применение научных познаний в 

области методики преподавания рус-
ского языка;

 – совершенствование научного аппа-
рата преподавания.

Необходимо отметить, что планировать 
и строить урок по русскому языку необ-
ходимо на основе продуктивной обучаю-
щей культуры: обучение должно быть 
безопасным, открытым, предоставлять 
обучающимся равные возможности и по 
максимуму применять разного рода пути 
коммуникации.

Несмотря на популярность дистанци-
онного обучения (с развитием техноло-
гий все больше людей будут обучаться 
удаленно, не привязываясь к месту и 
строгому графику учебы), в общеобра-
зовательных организациях наблюдается 
и эффект «расхолаживания». Качество и 
эффективность такого обучения снижа-
ется. Современные обучающиеся обла-
дают низким уровнем самоорганизации. 
Современный школьник не стрессоустой-
чив, обучение на «дистанте» не доба-
вило выпускникам уверенности в себе, 
а, напротив, вызвало обратный эффект: 
они стали еще более неуверенными в 
себе. Невозможность некоторых выпуск-
ников качественно подготовиться к уро-
кам самостоятельно в дистанционном 
формате как из-за отсутствия техниче-
ских возможностей (отсутствие стабиль-
ной точки доступа в Интернет, наличие 
в качестве единственной точки доступа 
в Интернет мобильного телефона, отсут-
ствие персонального компьютера (ноут-
бука) дома и т. д.), так и в связи с низкой 
самоорганизацией, стрессоустойчивос-
тью, мотивацией к обучению способ-
ствуют понижению качества обученности 
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и качества знаний, понижению результа-
тивности обучения в целом.

Также можно выделить следующие про-
блемы работы с электронными ресурсами:
1) перенасыщение обучающихся элек-

тронными ресурсами (поскольку каж-
дый учитель может использовать в 
работе различные ресурсы, это может 
привести к множеству регистраций 
на различных платформах, созданию 
ряда логинов и паролей);

2) то, что интересно в работе учителю, 
не обязательно интересно ученику.

Возможные пути решения проблемы 
видим в следующем:
1) объединение учителей в группы и 

/ или сообщества, которые будут 
использовать одинаковые электрон-
ные ресурсы;

2) заинтересовать обучающихся в выяс-
нении, что вызывает у них наиболь-
ший интерес; отталкивание от того, с 
каким материалом процесс обучения 
представляется более продуктивным.

В заключение необходимо отметить, что 
тренды современного образования тре-
буют от учителя высокого уровня владе-
ния навыками дистанционного обуче-
ния, а также использования электронных 
ресурсов, что приводит к необходимости 
повышения уровня цифровых компетен-
ций преподавателей.
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Modern trends in Russian 
language teaching

Abstract. The relevance of this research 
lies in the fact that at the current stage of 
its formation and development, the school 
education is undergoing significant changes. 
Despite the ability of modern education to 
provide knowledge, the education should 
also form a person who is able to receive 
the necessary education in the future and 
build his life in society. That’s why the ques-
tion of the methodology of distance learn-
ing became acute in the pedagogical prac-
tice. Today, distance learning technologies 
are considered as innovative learning tools 
designed to change the pedagogical pro-
cess for the better, as well as provide unlim-
ited opportunities for the development of 
children. The involvement of distance tech-
nologies solves the problem of individuali-
zation of the educational process, which is 
a necessary condition for in-depth learning.

The scientific novelty of the research lies 
in the fact that in this article
1) the principles of modeling a lesson of 

the Russian language are clarified;
2) the features of distance and online 

learning in the teaching of the Russian 
language are revealed.

The following methods are used in the arti-
cle: analysis of methodological and scien-
tific-methodical literature, methods of sta-
tistics and diagnostic research.

The practical significance of the research 
lies in the implementation of dis-
tance and online learning at school, as 
well as identifying both positive and 
negative experience from this form  
of teaching.

Keywords: Russian language, teaching, 
trends in modern education, distance 
learning, online learning, lesson modeling, 
mastering the material.
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Лучшие педагогические практики 
как основа профессионального роста 
педагога дополнительного образования детей

Аннотация. В статье представлен опыт 
работы и результаты реализации луч-
ших педагогических практик на Аукцио-
 не педагогических идей в МАУДО ДЮЦ 
«На Комсомольской» г. Калининграда. 
Представлены итоги ранжирования луч-
ших практик интегрированных проек-
тов и занятий с использованием общих 
подходов в образовательной деятель-
ности в творческих объединениях раз-
ных направлений. Определены главные 
результаты деятельности: налаживание 
практики взаимодействия, создание осо-
бой системы сотрудничества с библиоте-
ками, театрами, социально-значимыми и 
образовательными организациями; пре-
емственность — обмен опытом коллег 
по использованию инновационных под-
ходов в образовательной деятельности. 
Внутриорганизационное обучение рас-
сматривается как условие повышения 
готовности педагогов к обмену знаниями 
и профессиональному развитию, внедре-
нию авторских педагогических практик 
и их трансляции педагогическому сооб-
ществу. Показано, как данный аспект 
важен для профессионального развития 

педагога дополнительного образования, 
его профессионального роста и профес-
сионального общения.

Результаты реализации лучших педа-
гогических практик, их инновационный 
характер доказывают, что нестандар-
тные формы работы в организации учеб-
ного процесса являются эффективными 
не только для педагогического коллек-
тива, но и для обучающихся, становятся 
действенными инструментами в педаго-
гической деятельности педагогов допол-
нительного образования детей.

Ключевые слова: дополнительное обра-
зование, интегрирование, образова-
тельные практики, педагогическая дея-
тельность, педагогические условия, 
профессиональное развитие.

Содержание профессиональной дея-
тельности педагога обусловлено новыми 
задачами и современными вызовами к 
дополнительному образованию детей 
(соответственно, и к педагогической дея-
тельности), которые находят отражение 
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в содержании, технологиях и форматах 
дополнительного образования детей с 
учетом востребованных на рынке труда 
современных компетенций обучающихся 
и их личностных результатов.

Сегодня выработка ответов на эти 
вызовы и задачи в каждой организации 
дополнительного образования детей 
во многом зависит от умения управлен-
цев и сотрудников дополнять и разви-
вать сложившиеся подходы, принимать 
нестандартные решения. Важным шагом 
в данном процессе является выстраи-
вание единого поля образовательных 
практик с целью внутриорганизацион-
ного обучения педагогов. Знакомство 
с успешным опытом коллег позволяет 
почерпнуть креативные, инновационные, 
нетрадиционные идеи и узнать больше 
о возможностях применения различных 
педагогических инструментов, техноло-
гий и методов в образовательной среде, 
позволяет вовлечь педагогических 
работников в процесс совершенствова-
ния образовательно-методической дея-
тельности в организации дополнитель-
ного образования детей.

Лучшие практики дополнительного 
образования детей — это апробирован-
ный универсальный профессиональный 
опыт, направленный на совершенство-
вание образовательного процесса и 
дающий стабильно высокий результат 
в реализации целей и задач совре-
менной образовательной политики в 
области дополнительного образования  
детей [2].

Внутриорганизационное обучение рас-
сматривается как условие повышения 
готовности педагогов к обмену знания-
 ми, в котором каждый привносит в прак-
тику что-то новое, дополняя имеющиеся 
знания. Данный процесс отличается от 
обмена опытом, так как опыт субъекти-
вен и принадлежит только личности, им 
обладающей [5]. При этом обмен зна-
ниями универсален и может использо-
ваться для корректировки устаревшего 
опыта педагогов; наиболее интенсивно 
он осуществляется именно между знаю-
щими друг друга людьми, работающими 
в одной организации [1].

Внутриорганизационное обучение педа-
гогов в МАУДО ДЮЦ «На Комсомоль-
ской» (далее — Центр), создание своего 
«Университета» как формы обучения 
педагогов и других специалистов в сте-
нах Центра по собственному замыслу, с 
четкой целевой направленностью, стало 
основой их профессионального роста. 
Особенностью такого обучения является 
использование педагогического опыта. 
Именно конкретный педагогический 
опыт используется как школа профессио-
нального мастерства, как метод обуче-
ния, передачи знаний, умений, навыков 
и профессиональных компетенций.

Педагогический опыт — творческое, 
активное освоение и реализация учи-
телем в практической деятельности 
законов и принципов педагогики с уче-
том конкретных условий, особенностей 
детей, детского коллектива и собствен-
ной личности [4].
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При внутриорганизационном обучении 
педагогов в качестве образовательного 
ресурса мы используем лучшие педаго-
гические практики. Критериями отбора 
лучших практик являлись следующие:

 – оригинальность, новизна, нестан-
дартность подходов, примене-
ние инноваций в педагогической 
деятельности;

 – интегрирование прежних и новых 
знаний и педагогических подходов в 
практической деятельности;

 – наличие авторской педагогической 
идеи в практической деятельности, 
элемент новизны;

 – привлечение и адаптация педагогичес-
кого опыта коллег в практической дея-
тельности педагога при условии осоз-
нанности и понимания преимуществ 
стороннего педагогического опыта;

 – использование современных науч-
ных достижений в практической дея-
тельности, обобщение современной 
педагогической практики, открытий 
в соответствующей области знаний в 
дополнительном образовании;

 – признание педагогической практики 
коллегами и желание применить дан-
ную практику в своей деятельности.

В 2021/2022 учебном году педагоги Цен-
тра представляли лучшие практики на 
Аукционе педагогических идей, который 
проходил в рамках итогового педаго-
гического совета. Тема была заявлена 
в начале учебного года: «Лучшая прак-
тика по реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвиваю-
щей программы». Главные цели — выяв-
ление лучших практик педагогов Центра 

по реализации общеразвивающих про-
грамм и вовлечение педагогов в про-
цесс совершенствования образователь-
но-методической деятельности.

Для творческой и профессиональной 
активности педагогов важными состав-
ляющими являлись создание педагоги-
ческих условий, психолого-педагоги-
ческое и методическое сопровождение, 
расширение информационного образо-
вательного пространства в Центре.

Педагогические условия — это совокуп-
ность мер, направленных на повышение 
эффективности педагогической деятель-
ности [3].

Информационно-образовательное про-
странство мы понимаем как сферу про-
фессионального становления педагога 
посредством информационно-мето-
дической поддержки, планирования и 
проектирования деятельности педагога, 
использование разных видов монито-
ринга, дистанционного взаимодействия 
и современных инструментов обработки 
информации.

Представление лучших практик на ито-
говом педагогическом совете позво-
лило педагогам не только погрузиться в 
существующие проблемы, но и находить 
пути их решения, анализировать ситуа-
цию, а главное, использовать представ-
ленный опыт в своей педагогической 
деятельности.

Презентовавшие лучшую педагогичес-
кую практику педагоги показали свое 
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понимание проблемы, убедительно и 
аргументированно представили свою 
позицию по заявленной теме, проявили 
творческий подход и оригинальность в 
суждениях. Педагоги на высоком уровне 
продемонстрировали способность 
решать профессиональные задачи, свя-
занные с организацией образователь-
ного процесса, смогли проанализировать 
эффективность своей профессиональной 
деятельности, оценить собственную дея-
тельность и деятельность своих коллег.

По ранжированию «Лестницы успеха 
лучших педагогических практик» самыми 
востребованными, по мнению педаго-
гов, и претендующими на дальнейшее 
тиражирование оказались следующие 
практики:

 – использование проектно-исследова-
тельской деятельности в образова-
тельном процессе, по итогам кото-
рой создан социальный проект «Мы 
— за чистую Балтику». Особенностью 
данного проекта стало создание 
семейных команд детей и их родите-
лей. Итог проектно-исследователь-
ской деятельности — книжки-само-
делки о Балтийском море (педагог  
И. Н. Лазарева);

 – создание видеоуроков с целью 
дополнительных занятий для детей 
и родителей и трансляции лич-
ного педагогического опыта работы 
через социальные сети (педагог  
Т. П. Буйволова);

 – организация учебной деятельности. 
На занятиях в шахматном кружке 
педагог В. А. Ситников акцентирует 
внимание на сбалансированном 

подходе в учебной деятельности, где 
главными составляющими являются 
а) результативность образователь-
ного процесса (достижения обучаю-
щихся); б) создание условий для 
эффективного обучения: привлечение 
к учебной деятельности всех участ-
ников образовательного процесса, 
т. е. возможность каждого ребенка 
реализовать себя, помощь в прео-
долении собственных трудностей;  
в) создание условий для неформаль-
ного общения;

 – практика кооперации педагогов на 
цифровой платформе НБИКС по раз-
ным направленностям (автор-педагог 
А. Г. Коваленко). Целью данной прак-
тики является получение педагогами 
новых компетенций в области циф-
ровых технологий и применение их 
в образовательной деятельности по 
разным предметам, обмен педагоги  - 
ческими технологиями, идеями, мето-
дическими разработками и решениями. 
Например, интеграция творческого 
объединения по изобразительной 
деятельности (педагог Т. А. Бунцевич) и 
творческого объединения по дизайну в 
интерактивном образовании (педагог  
А. Г. Коваленко). В процессе обучения 
на занятиях происходила не только 
кооперация педагогов по обмену 
новыми знаниями, но и коллаборация 
в обучении, сотрудничестве и создании 
совместных образовательных проек-
тов в виде интерактивных уроков;

 – использование в образовательном 
процессе авторской педагогической 
практики «Конкурс юных балетмей-
стеров» (педагог Е. Ю. Овечкина). 
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Главной целью ее является форми-
рование у обучающихся готовно-
сти к осознанному выбору профес-
сии педагога-хореографа. Замысел 
практики заключается в приобщении 
детей к изучению профессии посред-
ством самостоятельной, авторской 
постановки танца, презентации идеи, 
оценивания коллег — участников кон-
курса. Это первые ступени в мир про-
фессии, которая может стать смыслом 
жизни в будущем;

 – практика командообразования и 
наставничества в учебном про-
цессе на примере творческого 
объединения «ТехУспех» (педагог  
Н. А. Мельниченко). Главная цель 
такой организации учебной дея-
тельности — достижение высоких 
результатов в конкурсах и олимпиа-
дах по технической направленности. 
Основной замысел — приобщение 
старших обучающихся к сопрово-
ждению в учебном процессе младших 
учебных групп, где они выполняют 
роль не только лидера команды, но 
и являются частью команды в выпол-
нении проекта; педагог в данном 
процессе выполняет роль тьютора, 
все вместе ориентированы на общий  
результат.

По итогам ранжирования лучшими 
практиками были признаны практики 
интегрированных проектов и занятий 
в творческих объединениях разных 
направлений с использованием общих 
подходов в образовательной деятельно-
сти: хореография — вокал, театр — вокал 
— хореография, театр — хореография, 

техническое моделирование — дизайн 
в интерактивном образовании, техни-
ческое моделирование — мультипли-
кация. Педагоги, реализуя совместные 
проекты, становятся единомышленни-
ками, используют творческий подход, 
тесно взаимодействуют в поиске новых 
решений. Обучающимся, в свою очередь, 
интересно на занятиях, они рассматри-
вают определенную тему с разных точек 
зрения, используют различные виды 
деятельности; итогом становится про-
ектно-исследовательская работа. Такая 
форма деятельности способствует устой-
чивому интересу и высокой мотивации к 
изучению предмета.

Приведем темы ряда исследовательских 
проектов: вокально-хореографическая 
композиция «Россия», авторы проекта 
— педагоги М. М. Белова и Х. Ф. Хус-
нитдинова; вокально-хореографическая 
композиция «Мой Калининград», авторы 
проекта — педагоги Е. Ю. Овечкина и 
Х. Ф. Хуснитдинова; исследовательский 
проект «Город будущего глазами детей. 
Парк "Южный" г. Калининград», руково-
дители проекта — педагоги Н. А. Мель-
ниченко и А. Г. Коваленко; музыкаль-
но-литературная композиция «Два мира 
— два детства», посвященная 100-летию 
пионерии, авторы проекта — педагоги  
Ю. Е. Морозов, В. Б. Никулина, и др.

Очень интересными стали интегриро-
ванные проекты, автором которых явля-
ется педагог театральной студии «Д-Арт»  
Ю. Е. Морозов. Главные результаты его 
деятельности можно обобщить следую-
щим образом. 
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1) Практика взаимодействия, которая  
привела к созданию в социуме 
особой системы сотрудничества с 
библиотеками, театрами, социаль-
но-значимыми и образовательными 
организациями, помогла педагогам 
решить множество проблем в реали-
зации общеразвивающей программы 
и социальных проектов.

2) Интеграция посредством эффектив   - 
ной коллаборации творческих объ-
единений в рамках тематических 
проектов, таких как литературно-му-
зыкальные композиции «Два мира — 
два детства», «Защитникам Отечества 
посвящается», «Для любимых мам и 
бабушек».

3) Преемственность — обмен опытом 
среди коллег по использованию инно-
вационных подходов в образова-
тельной деятельности; объединение 
трех поколений — детей, родителей, 
бабушек и дедушек — в рамках созда-
ния творческого проекта «Семейный 
театр».

Всего в учебном году создано пять проек-
тов, в которых были задействованы шесть 
творческих объединений: театральная 
студия «Д-Арт» (педагог Ю. Е. Морозов), 
вокально-эстрадная студия «Серпантин» 
(педагог С. А. Дюндина), студия уличного 
танца «Эмоция» (педагог К. А. Макеко), 
вокальная студия «Вокс» (педагог  
В. Б. Никулина), фольклорный ансамбль 
«Забавушка» (педагог Л. Я. Дунаев).

Очевидно, что применение в педагоги-
ческой деятельности современ-
ных, нестандартных подходов в 

образовательном процессе способствует 
повышению мотивации обучающихся не 
только в изучении теоретического мате-
риала, но прежде всего — в практической 
деятельности, личной причастности в 
создании проекта, со-бытия; предостав-
ляет возможность увеличить свои личные 
ресурсы; стимулирует детей к творчеству, 
самостоятельному поиску смыслов. В 
процессе деятельности решается мно-
жество практических задач, которые об -
условливают потребность в современных 
знаниях, и происходит формирование 
принципиально новых умений и навыков.

Таким образом, представленный опыт 
работы и результаты реализации луч-
ших педагогических практик на Аукцио-
 не педагогических идей, их инноваци-
онный характер доказывают, что такие 
формы работы являются эффективными 
и повышающими творческую активность 
педагогов. Методические рекоменда-
ции, разработанные по итогам Аукциона, 
пополнят банк творческих, методичес-
ких, педагогических технологий и идей, 
а также станут действенными инструмен-
тами в деятельности педагогов дополни-
тельного образования детей, их профес-
сиональном развитии.
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Best pedagogical practices as 
a basis for professional growth 
of a teacher of additional 
education for children

Abstract. The article presents the expe-
rience and results of the implementation 
of the best pedagogical practices at the 
Auction of Pedagogical Ideas in the Chil-
dren and Youth Center “On Komsomolskaya 
Street”, Kaliningrad. The results of ranking 
the best practices of integrated projects 
and classes using common approaches 
in educational activities in creative asso-
ciations of different directions are pre-
sented. The main results of the activity 
were determined: establishing the practice 
of interaction, creating a special system of 
cooperation with libraries, theaters, socially 
significant and educational organizations; 
continuity — the exchange of experience 
among colleagues on the use of innova-
tive approaches in educational activities. 
Intra-organizational training is considered 
as a condition of increasing the readiness 
of teachers to share knowledge and pro-
fessional development, implementation of 
author’s pedagogical practices and their 
transmission to the pedagogical community. 
It is shown how this aspect is important for 
the professional development of a teacher 
of additional education, his professional 
growth and professional communication.
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The results of the implementation of the 
best pedagogical practices, their innova-
tive nature, have proved non-standard 
forms of work in the organization of the 
educational process are effective not only 
for the teaching staff, but also for students, 
they get effective tools in the pedagogical 

activity of teachers of additional education 
for children.
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Обеспечение социального партнерства 
между образовательными и традиционными 
религиозными организациями 
в Российской Федерации

Аннотация. Статья адресована, прежде 
всего, руководителям, заместителям и 
помощникам руководителей образова-
тельных организаций; классным руково-
дителям; кураторам студенческих групп, 
курсов; специалистам, ответственным за 
организацию взаимодействия образова-
тельных организаций с их социальными 
партнерами, за внеурочную и проектную 
деятельность. 

В статье осуществляется попытка обосно-
вания с точки зрения государственной 
политики Российской Федерации в сфере 
образования необходимости взаимодей-
ствия образовательных организаций с 
традиционными российскими религиоз-
ными организациями. Государственным и 
муниципальным образовательным орга-
низациям даются практические реко-
мендации по формированию условий, 
потребных для организации эффектив-
ного социального партнерства между 
ними и представителями традиционных 

для России религий, прежде всего хрис-
тианства в форме православия, являю-
щегося ценностно-смысловой, этической 
и эстетической основой великой русской 
культуры и культурообразующей рели-
гией государствообразующего русского 
народа, исторически создавшего усло-
вия возникновения и существования рос-
сийской державы-цивилизации, обес-
печивающей возможность сохранения и 
развития в ее пределах многих народов, 
культур и религиозных верований, объ-
единенных идеей общего блага и единой 
российской гражданской идентичности. 
Русская Православная Церковь проя-
вила себя в качестве надежного и актив-
ного партнера государственной системы 
образования в Российской Федерации. 

Также в статье определяются основ-
ные принципы взаимодействия между 
образовательными и традиционными 
религиозными организациями, подходы 
к организации этого взаимодействия, 
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предлагаются направления и формы 
совместной деятельности. Уделяется 
внимание специфике традиционных 
российских религиозных организаций и 
особенностям реализации их воспита-
тельного педагогического потенциала.

Ключевые слова: традиционные россий-
ские религии, социальное партнерство, 
сотрудничество школы и церкви, тра-
диционные российские духовно-нрав-
ственные ценности, воспитание.
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 – сотрудникам Синодального отдела 
религиозного образования и катехи-
зации Русской Православной Церкви, 
в частности, иеромонаху Геннадию 
(Войтишко), заведующему Сектором 
приходского просвещения; Туфриной 
Виктории Юрьевне, исполняющей 
обязанности заведующего Сектором 
Основ православной культуры;

 – сотрудникам Межъепархиальной 
Коллегии религиозного образования 
Калининградской митрополии Рус-
ской Православной Церкви, в част-
ности, Карамаликову Денису Вале-
рьевичу, сопредседателю Коллегии, 
руководителю Отдела религиозного 
образования Черняховской епархии 
Русской Православной церкви; Хреб-
товой Анастасии Ивановне, советнику 
Коллегии по вопросам взаимодей-
ствия с государственными и муни-
ципальными органами управления 
образованием, экс-министру обра-
зования Калининградской области; 

Афанасьевой Светлане Юрьевне, 
заведующей Сектором развития при-
ходского попечения о детях;

 – Кулешовой Ольге Евгеньевне, дирек-
тору МАОУ СОШ № 19 г. Калининграда;

 – Соколовой Марине Евгеньевне, 
старшему методисту Центра мето-
дического сопровождения системы 
духовно-нравственного воспита-
ния государственного автономного 
учреждения Калининградской обла-
сти для обучающихся, нуждающихся 
в психолого-педагогической и меди-
ко-социальной помощи, «Центр диа-
гностики и консультирования детей и 
подростков».

Создание полноценной и результативной 
системы воспитания возможно только при 
активном и заинтересованном участии 
всех субъектов этого процесса, каковыми 
являются семьи; образовательные орга-
низации; учреждения культуры, в том 
числе театра и кино, спорта; разработчики 
и производители игр и игрушек; сред-
ства массовой информации и рекламы; 
организации и лица, формирующие 
интернет-контент; иные организации, 
осознанно или непроизвольно, профес-
сионально или по долгу совести оказы-
вающие воспитательное воздействие на 
детей, молодежь и взрослых (родителей, 
законных представителей несовершен-
нолетних). Среди этих организаций важ-
нейшее место занимают традиционные 
российские религиозные организации. 
Их особая роль в становлении и раз-
витии духовности и культуры России 
признана на законодательном уровне 
[15], зафиксирована в государственной 
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нормативной базе преподавания основ 
религиозных культур [10], учитывается 
методологией духовно-нравственного 
развития и воспитания личности граж-
данина России [4], активно изучается 
научным сообществом, в том числе в кон-
тексте места религии в стратегии совре-
менной государственной политики в 
сфере воспитания [1] и обусловлена тем, 
что они являются носителями и храни-
телями традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей, неотъемле-
мой частью национальной культуры, а 
также обладают большим потенциалом 
воспитания человека [13].

Целью государственной политики в 
сфере сбережения народа и развития 
человеческого потенциала Стратегия 
национальной безопасности Россий-
ской Федерации определяет воспитание 
социально ответственного гражданина 
[14]. Учитывая, что условием формиро-
вания российской гражданской идентич-
ности является традиционная российская 
культурная и религиозная идентичность, 
Стратегия провозглашает поддержку тра-
диционных религиозных организаций и 
обеспечение их участия в деятельности, 
направленной на сохранение традици-
онных российских духовно-нравствен-
ных ценностей [Там же].

К традиционным для России религиям 
относятся христианство в форме русского 
православия, ислам, буддизм и иудаизм 
в их традиционных российских формах. 
Вместе с тем существует масса нетра-
диционных религиозных организаций и 
объединений, обладающих потенциалом 

деструктивного влияния на культурную 
и религиозную ориентацию личности 
и как следствие — на ее гражданскую 
идентичность. Поэтому представителям 
образовательных организаций необхо-
димо проявлять бдительность и обладать 
элементарными компетенциями в сферах 
этнокультурной грамотности и религиоз-
ной безопасности. Изданы методические 
рекомендации для директоров школ и 
работников органов управления обра-
зованием о предупреждении внедрения 
нетрадиционных религиозных объеди-
нений и культов деструктивной направ-
ленности в образовательные организа-
ции [2, 3].

Как показывает практика, без сфор-
мированности традиционной куль-
турной и религиозной идентичности 
человек оказывается подвержен раз-
ностороннему деструктивному морально-
психологичес  кому и информационному 
воздействию, направленному на пере-
смотр базовых норм морали, культурное 
и религиозное «переформатирование» 
сознания, целью которого является под-
рыв российской гражданской самоиден-
тификации человека и саморазрушение 
общества изнутри.

Этим определяется ценность традици-
онных российских религиозных конфес-
сий для образовательных организаций 
в качестве их социальных партнеров в 
деле воспитания человека, обладающего 
мировоззрением, основанным на системе 
традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей и идеалов, 
стремящегося к духовному, умственному, 
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нравственному и физическому совершен-
ству, любящего отечество и осознаю  щего 
ответственность за настоящее и будущее 
своей страны.

В связи с этим необходимо формирование 
адекватных представлений об отноше-
нии традиционных российских религи-
озных организаций к проблемам воспи-
тания, образованию в целом, к науке и 
культуре1, об их воспитательных ресур-
сах и о возможностях взаимодействия с 
ними образовательных организаций.

Построение партнерских отношений тре-
бует взаимного встречного движения и 
усилий, направленных на узнавание друг 
друга и создание условий взаимодей-
ствия. Данная статья призвана оказать 
помощь образовательным организациям 
в формировании таких условий. Ее акту-
альность обусловлена назревшей необ-
ходимостью организации социального 
партнерства образовательных орга-
низаций с традиционными для России 
религиозными организациями, прежде 
всего Русской Православной Церковью, 
при отсутствии у многих образователь-
ных организаций опыта такого взаимо-
действия, а также системно представлен-
ных методических разработок по данной 
проблеме. Прежде всего, необходимы 

методические рекомендации, основан-
ные на реальном опыте практического 
взаимодействия.

Материалы статьи подготовлены с целью 
предоставления их в Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования и в Министерство 
образования Калининградской области 
для подготовки ими методических реко-
мендаций по формированию условий 
социального партнерства между обра-
зовательными организациями и тради-
ционными для России религиозными 
организациями.

Как показывает практика, отношения 
образовательных организаций с тради-
ционными российскими религиозными 
организациями оказываются конструк-
тивными и имеют стабильный позитив-
ный эффект там, где они строятся на сле-
дующих принципах: 

 – принцип системности — заключается 
(1) в основанности взаимодействия 
во всех его проявлениях на единой 
ценностной и мировоззренческой 
платформе (проявления взаимодей-
ствия следующие: формирование 
нормативной базы; планирование, 
подготовка и реализация проектов, 
событий и мероприятий; организация 

1 Относительно Русской Православной Церкви полезным и целесообразным в данном 
контексте является знакомство с документом, излагающим базовые положения ее учения по 
вопросам церковно-государственных отношений и по ряду общественно значимых проблем 
— «Основы социальной концепции Русской Православной церкви» (принят Определением 
освященного Архиерейского собора Русской Православной Церкви об «Основах социальной 
концепции Русской Православной церкви» от 15 августа 2000 года) [8].
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среды взаимодействия — как содер-
жательно-смысловой и этической, 
так и предметно-пространственной 
и эстетической (дизайн, ландшафт, 
предметное наполнение)); (2) в еди-
нообразном понимании сторонами 
цели взаимодействия и его приори-
тетных задач; (3) во взаимной заин-
тересованности и ответственности 
сторон взаимодействия; (4) в про-
ектности и коллективности (команд-
ности) формирования концепции и 
планирования взаимодействия; (5) в 
постоянстве и планомерности взаи   - 
модействия (в отличие от фрагмен-
тарности и спонтанности); (6) во вза-
имной вовлеченности сторон взаимо-
действия в укладные формы жизни, 
традиционные значимые события 
друг друга; (7) в вовлеченности во 
взаимодействие сторон других зна-
чимых субъектов воспитания на 
основе единых ценностных и миро-
воззренческих ориентиров.

 – принцип со-бытийности — заключа-
ется в создании условий для живого 
общения разных поколений пред-
ставителей сторон взаимодействия 
между собой, следствием которого 
является формирование взрослых, 
детско-взрослых и детских (разно-
возрастных и сверстнических) общ-
ностей, скрепленных единством 
интересов, в которых взращивается 
единство целей и ценностей (принцип 
единства ценностно-целевой ориен-
тации). Гармоничное и полноценное 
сотрудничество возможно только в 
со-бытийной общности, созидаемой 
сторонами взаимодействия;

 – принцип взаимопонимания — заклю-
чается в осознании необходимости и 
обеспечении (1) взаимного доверия; 
(2) взаимного уважения к правилам 
и устоям; существующим в укладах 
жизни и функционирования взаимо-
действующих сторон; (3) узнавания 
особенностей потенциала и ресурсов 
друг друга; (4) паритетности в приня-
тии решений;

 – принцип обеспечения норматив-
но-правовых условий — заключается 
(1) в соблюдении законности; (2) в 
стремлении максимально использо-
вать возможности, предоставляемые 
существующей нормативно-правовой 
базой, в целях обеспечения эффек-
тивности взаимодействия;

 – принцип светскости — заключается (1) 
в организационно-правовой незави-
симости друг от друга религиозных 
организаций и государственных и 
муниципальных образовательных 
организаций; (2) основывается на 
соблюдении конституционной нормы 
о светскости Российского государства 
и законодательной нормы о светском 
характере образования в государ-
ственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях [15]; (3) обес-
печивается: а) культурологическим, 
неиндоктринальным содержанием 
знаний и соответствующей методикой 
изучения основ религиозной куль-
туры, б) правом свободного выбора 
учебных курсов основ религиозных 
культур, светской этики, основ духов-
но-нравственной культуры народов 
России; (4) характеризуется тем, что 
термин «светский» трактуется как 
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«гражданский», не входящий в юрис-
дикцию религиозной организации, 
принадлежащий юрисдикции госу-
дарства и не рассматривается как 
синоним слова «атеистический» или 
«нерелигиозный» [11]. Понятие «свет-
скость» относится, прежде всего, к 
организационно-правовой и юриди-
ческой сферам и не означает отде-
ления содержания образования от 
религиозного знания [7, с. 175].

Эти принципы могут быть нормативно 
зафиксированы при составлении и под-
писании договоров и соглашений о 
сотрудничестве между образователь-
ными и религиозными организациями.

На принципе взаимопонимания бази-
руется один из важнейших подходов 
к организации эффективного взаимо-
действия, а именно — учет представи-
телями образовательных организаций 
специфики, возможностей и профессио-
нальных компетенций представителей 
религиозных организаций, которые, 
действительно, являются носителями и 
хранителями традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, аксио   - 
логически наполненного содержания, 
но не всегда обладают методико-педа-
гогическим ресурсом. Таким образом, 
образовательные организации должны 
ориентироваться на то, что, как правило, 
именно им необходимо брать на себя 
инициативу организационно-методичес-
кого обеспечения процесса взаимодей-
ствия, подготовки совместных проектов, 
мероприятий. Это не означает, что пред-
ставители религиозных организаций 

используются пассивно, это значит, что 
их резерв активно раскрывается тогда, 
когда специалисты образования органи-
зационно и методически грамотно гото-
вят для этого почву.

Нужно понимать, что прямыми фун-
кциями, например, священнослужителя 
являются (1) совершение богослужений; 
(2) духовное окормление (сопровожде-
ние), поддержка и утверждение в вере 
членов религиозной общины — людей 
мотивированных и обладающих опре-
деленным багажом знаний; (3) миссия 
среди «внешнего» мира, заключающаяся 
в объяснении основ вероучения, в про-
буждении веры и в приобщении к вере 
желающих устроить свою жизнь в соот-
ветствии с ее основами. Ряд крупных, как 
правило, городских приходов Русской 
Православной Церкви имеет возмож-
ность привлекать профессионалов для 
работы в сфере приходского попечения 
о детях и молодежи на своей базе. Эти 
профессионалы могут и должны, прежде 
всего, от лица прихода непосредственно 
включиться в практическое взаимодей-
ствие с образовательными организация-
 ми. Однако не каждый приход обладает 
таким ресурсом.

Таким образом, от представителей рели-
гиозной организации требуется, прежде 
всего, желание поделиться имеющимися 
ресурсами, а от образовательной орга-
низации — обеспечить условия исполь-
зования этих ресурсов с целью раскрыть 
их педагогический воспитательный 
потенциал. Именно для этого необхо-
димо взаимное знакомство и узнавание 
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друг друга образовательной и религиоз-
ной организациями.

Наиболее явными и, как правило, востре-
бованными являются следующие ресурсы 
прихода или монастыря: (1) пространство 
храма — его культурно-историческое 
и культурно-эстетическое наполнение, 
информационный материал, обладаю-
щий воспитательным духовно-нрав-
ственным потенциалом, представленный 
посредством иконографии, агиографии, 
музыкальной традиции, исторических 
сведений, раскрывающих ценности и 
смыслы отечественной культуры и исто-
рии; (2) пространство приходского или 
монастырского быта (помещения для 
организации просветительских заня-
тий с детьми, молодежью и взрослыми, 
приходская или монастырская трапез-
ная, при наличии — швейная, иконопис-
ная мастерские, кузня, скотный / птичий 
двор, сад-огород и т. д.); (3) священно-
служители и церковнослужители, обла-
дающие знаниями, профессиональной 
подготовкой и навыками консультиро-
вания в сфере религиоведения и рели-
гиозной культуры, опытом духовной и 
психологической поддержки человека в 
различных жизненных ситуациях.

Какие конкретные шаги могут и должны 
предпринять представители образова-
тельной организации для того, чтобы 
наладить контакт и взаимодействие 

с представителями религиозной 
организации?

Различные традиционные для России 
религиозные организации, придержива-
ясь общих базовых традиционных цен-
ностных и моральных норм, кроме раз-
личий в догматах веры имеют различную 
иерархическую и организационную 
структуру, что вносит свою специфику 
в построение отношений с представи-
телями каждой из них в отдельности, 
однако в целом (в принципе) организаци-
онные шаги и указанные выше принципы 
построения отношений универсальны. 
Постараемся представить их на примере 
опыта построения отношений с пред-
ставителями наиболее часто и активно 
выступающей в роли социального парт-
нера школы2 религиозной организации 
— Русской Православной Церкви.

В России самостоятельными юридичес-
кими лицами и каноническими само-
управляющимися единицами в составе 
Русской Православной Церкви являются 
ее епархии. Во главе каждой епархии 
стоит ее управляющий — епископ (архие-
пископ, митрополит). Епархии объединя-
ются в митрополии, которые не являются 
юридическими лицами. Главой митропо-
лии является митрополит — управляю-
щий одной из епархий, входящих в состав 
митрополии. Управляющие епархий под-
чиняются непосредственно Патриарху 

2 В данном случае термин «школа» используется в своем широком смысле — школа 
как социальный институт, представленный образовательными организациями всех 
существующих типов, видов и организационно-правовых форм.
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и решениям Священного Синода РПЦ. 
Решениям Поместного собора и Архие-
рейского собора РПЦ подчиняется вся 
церковь, включая Патриарха и Священ-
ный Синод.

Юридически каждая епархия имеет 
статус «централизованной религиоз-
ной организации», а каждый приход — 
«местной религиозной организации». 
Согласно уставам епархий и приходов 
Русской Православной Церкви, каждая 
местная религиозная организация нахо-
дится в подчинении у централизованной 
религиозной организации, к которой она 
относится. В свою очередь, сама Русская 
Православная Церковь имеет государ-
ственный юридический статус «центра-
лизованной религиозной организации», 
а все епархии, входящие в ее состав, 
подчинены ее руководству.

Может случиться так, что региональная 
нормативная база, обеспечивающая вза-
имодействие образовательных и религи-
озных организаций, недостаточно раз-
вита. В таком случае образовательная 
организация или объединение образо-
вательных организаций во взаимодей-
ствии с религиозной организацией могут 
обратиться к региональному органу 
управления образованием с указанием 
на востребованность издания ряда необ-
ходимых нормативных актов. Обычно 
таковыми, прежде всего, являются (1) 
договор (соглашение) о сотрудничестве 
государственного регионального органа 
управления образованием с централи-
зованной религиозной организацией — 
епархией или епархиями, образующими 

митрополию; (2) приказ государственного 
регионального органа управления обра-
зованием о создании координационного 
совета по его взаимодействию с центра-
лизованной религиозной организацией 
(организация  ми) и положение о коорди-
национном совете, издаваемое в каче-
стве приложения к приказу; (3) письма 
государственного регионального органа 
управления образованием муниципаль-
ным органам управления образованием 
и образовательным организациям, реко-
мендующие их взаимодействие с рели-
гиозными организациями и имеющие 
соответствующие методические реко-
мендации. Данный договор (соглашение) 
является стимулом для заключения дого-
воров и налаживания взаимодействия 
между образовательными организаци-
ями и местными религиозными организа-
циями, однако его отсутствие не является 
препятствием для этого.

Существуют ситуации, когда на террито-
рии одного региона Российской Феде-
рации располагаются две-три или более 
епархий, образующих митрополию. 
Тогда заинтересованным государствен-
ным региональным органам управления 
образованием приходится прилагать 
усилия для выстраивания отношений с 
каждой из епархий в отдельности и в то 
же время со всеми вместе для того, чтобы 
создать единую региональную систему 
взаимодействия и сопровождения про-
ектов в сфере духовно-нравственного 
воспитания. Более эффективно это осу-
ществляется там, где между самими 
епархиями и их отделами образования 
выстроены и нормативно закреплены 
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отношения коллегиальной выработки 
и коллегиального принятия решений в 
сфере образования. Формально это про-
является в создании межъепархиальных 
коллегий религиозного образования. 
Они формируют единую платформу и 
единую повестку, которую предлагают со 
стороны всей митрополии региональным 
и муниципальным органам управления 
образованием.

В качестве примера приведем схему, 
отражающую структуру взаимодействия 
государства и Русской Православной 
Церкви в сфере образования в Калинин-
градской области по состоянию на 2022 
год (рисунок 1).

1. КОИРО — Калининградский областной 
институт развития образования (его 
структурное подразделение — УМЦ 
духовно-нравственного образования 
и воспитания, деятельность которого 
организуется совместно с ОРО КЕ РПЦ 
и ОРО ЧЕ РПЦ на основе соглашения).

2. ОЦДиК — государственное автоном-
ное учреждение Калининградской 
области для обучающихся, нуждаю-
щихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи, «Центр 
диагностики и консультирования 
детей и подростков» — ОЦДиК (его 
структурное подразделение — Центр 
методического сопровождения регио-
нальной системы духовно-нравствен-
ного воспитания, деятельность кото-
рого организуется совместно с ОРО 
КЕ РПЦ и ОРО ЧЕ РПЦ).

3. ОРО КЕ РПЦ и ОРО ЧЕ РПЦ — 
Отделы религиозного образования 

Калининградской епархии и Черня-
ховской епархии РПЦ.

4. ДПЦ КЕ РПЦ — Духовно-просвети-
тельский центр Калининградской 
епархии РПЦ.

5. Инновационная площадка — общеоб-
разовательная организация (детский 
сад или школа), в которой сформи-
рованы система воспитания и уклад 
жизни на основе базовых националь-
ных ценностей. На 2022 год — 7 дет-
ских садов и 8 школ (в т. ч. Православ-
ная гимназия г. Калининграда).

6. Ресурсный центр — общеобразова-
тельная организация (детский сад 
или школа), в которой основные эле-
менты системы воспитания и уклада 
жизни на основе базовых нацио-
нальных ценностей находятся в ста-
дии формирования. На 2022 год — 26 
детских садов и 34 школы.

Несмотря на то, что сама по себе модель 
системы взаимодействия государствен-
ных и церковных структур в сфере 
духовно-нравственного образования 
Калининградской области, представ-
ленная на момент 2022 года, не нова и 
начало своего формирования ведет с 
конца 1990-х — начала 2000-х годов, 
все же ее новизна с точки зрения обще-
российского опыта заключается в том, 
что представленная модель системна 
и динамична в своем развитии, так как 
отражает живой опыт более чем двадца-
тилетнего взаимодействия.

Опыт Калининградской области по 
формированию региональной системы 
духовно-нравственного воспитания в 
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образовательных организациях описан 
в материалах исследования М. В. Захар-
ченко [6].

Существуют специализированные сино-
дальные (непрямая аналогия с феде-
ральными) и епархиальные (непрямая 
аналогия с региональными) органы, 
отвечающие за организацию и осущест-
вление деятельности в различных сферах 
как внутрицерковной жизни, так и жизни 
церкви, ориентированной на социум. За 
организацию профессионального цер-
ковного образования отвечает Учебный 
комитет Русской Православной Церкви, 
а за просветительскую образователь-
ную деятельность, широко обращен-
ную к социуму, включая взаимодействие 
с органами управления образованием, 
образовательными организациями, орга-
низацию просветительской работы 
с детьми и взрослыми в приходах и  
т. д., отвечают Синодальный отдел рели-
гиозного образования и катехизации 
Русской Православной Церкви (СОРОиК 
— общецерковный орган) и епархиаль-
ные отделы религиозного образования и 
катехизации (далее — ЕОРОиК — в каждой 
епархии свой).

Вероятно, ЕОРОиК — это именно та струк-
тура, с представителями которой образо-
вательной организации следует познако-
миться в первую очередь. В епархиальном 

отделе религиозного образования на 
основе имеющегося опыта подскажут, 
какими могут быть направления совмест-
ной работы и ее формы, ее основная 
специфика; какими ресурсами обладает 
непосредственно сам отдел; посоветуют, 
какой из близлежащих к образовательной 
организации приходов наиболее адеква-
тен для организации с ним регулярного 
взаимодействия; помогут разработать 
примерный план совместной с прихо-
дом деятельности, вероятно, при участии 
ЕОРОиК. Найти выход на ЕОРОиК воз-
можно, зайдя на сайт епархии или непо-
средственно обратившись в секретариат 
епархиального управления.

В ряде регионов и епархий уже суще-
ствует распределение между образова-
тельными организациями и приходами, 
взаимно согласованное сторонами и 
закрепленное рекомендательными пись-
мами и распоряжениями. Это распреде-
ление произведено с целью обеспече-
ния участия представителей приходов в 
родительских собраниях, посвященных 
выбору модуля комплексного учебного 
курса «Основы религиозных культур и 
светской этики», а также с целью орга-
низации эффективного сопровождения 
учебных курсов и модулей, преподавае-
мых в рамках реализации предметной 
области «Основы духовно-нравствен-
ной культуры народов России»3. Как 

3 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 
обязательной в учебном плане. При этом минимальный объем учебной нагрузки для 
возможности последующего выставления в аттестат об основном общем образовании 
итоговой отметки по реализуемым в рамках данной предметной области предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным планом образовательной организации 
должен составлять не менее 64 часов за два учебных года [9].
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правило, эти и другие моменты регу-
лируются на основании существующих 
договоров (соглашений) о сотрудниче-
стве региональных и муниципальных 
органов управления образованием с 
епархиями РПЦ. На основании прика-
зов создаются координационные советы 
и рабочие группы по взаимодействию, 
действующие в соответствии с положе-
ниями о них.

Координационный совет является орга-
ном государственно-общественного 
управления, создаваемым, как правило, 
при региональном органе управления 
образованием либо при органе местного 
самоуправления, целью которого является 
обеспечение единых подходов к осущест-
влению воспитания детей и молодежи в 
регионе или муниципальном образова-
нии на основе традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей и оте-
чественных культурно-исторических тра-
диций, а также организация контроля над 
соблюдением основными субъектами вос-
питания действующего законодательства, 
нормативных актов и принципов государ-
ственной политики в сфере воспитания. 
Этот орган имеет ряд задач, среди кото-
рых — содействие (1) развитию регио  - 
нальной или муниципальной системы 
духовно-нравственного воспитания на 
указанной ценностной и культурно-исто-
рической основе и (2) обеспечению прав 
граждан на свободное и добровольное 
приобщение их детей к ценностям и тра-
дициям родной религиозной культуры (в 
рамках традиционных российских рели-
гий) в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях с учетом 

законных интересов и прав представи-
телей нерелигиозной части общества. 
Совместно с органами государственной 
власти или местного самоуправления 
образовывать координационный совет 
могут как представители одной домини-
рующей в данном регионе религии, так и 
нескольких массово представленных тра-
диционных для России религий.

В тех регионах России, где основную 
массу населения составляют носители 
ислама (республики Северного Кавказа, 
Татарстан, Башкортостан) или буддизма 
(Бурятия, Тыва, Калмыкия, Республика 
Алтай, Забайкальский край), существуют 
свои механизмы формального регули-
рования взаимодействия между пред-
ставителями образовательных и рели-
гиозных организаций. Представители 
иудейских общин обычно создают соб-
ственные негосударственные общеоб-
разовательные организации или специа  - 
лизированные классы с иудейским 
(еврейским) этнокультурным компонен-
том в муниципальных общеобразова-
тельных организациях.

Так, Л. А. Харисова в монографии «Религи-
озная культура в содержании образова-
ния» представила модель духовно-нрав-
ственного воспитания школьников на 
основе исламской культуры, которая 
была разработана на основе изучения 
опыта развития национально-регио-
нальной системы образования в Татар-
стане, в том числе методологических 
подходов к использованию культур-
но-нравственных ценностей ислама в 
процессе воспитания, и апробирована 
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в общеобразовательных организациях 
республики [16, с. 236-312].

Разработаны и опубликованы модели 
воспитательной работы, организуе-
мой образовательной организацией на 
основе культур традиционных для Рос-
сии религий [5; 16, с. 239].

Возможные направления взаимодей-
ствия и формы совместной деятельности 
образовательных и религиозных органи-
заций представлены в таблице 1.

Эти и другие возможные направления 
и формы взаимодействия [17, с. 82-83] 
обычно отражаются в договорах и согла-
шениях о сотрудничестве между обра-
зовательными и религиозными орга-
низациями и осуществляются в рамках 
компетенций каждой из сторон.

Участие обучающихся образовательных 
организаций в мероприятиях, организуе-
мых совместно или на базе религиоз-
ных организаций в рамках договоров и 
соглашений о сотрудничестве, необхо-
димо учитывать в документации о внеу  - 
рочной деятельности образователь-
ных организаций, включая возможные 
рейтинги и портфолио обучающихся и 
педагогов.

Понимая, что кадровый ресурс рели-
гиозной организации, как правило, 
ограничен и не может быть исполь-
зован одновременно и в одинаковой 
степени интенсивно во всех направ-
лениях взаи модействия, необходимо 
определить приоритеты и осуществлять 

планирование взаимодействия исходя 
из них. Рациональным является исполь-
зование ресурса религиозной организа-
ции, прежде всего, для работы с педаго-
гическим коллективом, так как главным 
фактором воспитания является личность 
педагога, его человеческие качества, 
мировоззрение, ценностно-целевая 
ориентация, профессионализм и компе-
тентность, а главной движущей силой 
воспитательного процесса — мотивация 
педагога. На создание условий грамот-
ного и целенаправленного развития этих 
факторов следует обратить особое вни-
мание. Педагог нуждается в поддержке, 
позволяющей укреплять и развивать его 
морально-нравственную устойчивость и 
личную мотивированность на осущест-
вление воспитательной работы. Полезна 
организация сопровождения деятель-
ности отдельных педагогов, занятых в 
сфере преподавания конфессиональных 
курсов, предметов, модулей.

В современных условиях целесообразно 
привлекать ресурс религиозных органи-
заций к работе с обучающимися в рам-
ках информационно-просветительских 
занятий патриотической и экологической 
направленности «Разговоры о важном» 
[12].

При организации взаимодействия необ-
ходимо учитывать то, что действия, осу-
ществляемые сторонами в рамках реа-
лизации основной образовательной 
программы образовательной организа-
ции, не должны сопровождаться совер-
шением религиозных обрядов, отправле-
нием религиозного культа, требованием 
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Таблица 1 — Направления взаимодействия и формы совместной деятельности 
образовательных организаций и традиционных российских религиозных 

организаций

Направления взаимодействия Формы совместной деятельности

Разработка педагогическим коллективом 
рабочей программы воспитания и основной 
образовательной программы образователь-
ной организации в части ее воспитательного 
потенциала

Интерактивные семинары, консультации

Работа с педагогическим коллективом в рам-
ках повышения квалификации педагогов

Семинары, мастер-классы, открытые занятия, 
педагогические мастерские, лекции, проект-
ная деятельность, занятия-экскурсии на базе 
прихода

Работа с обучающимися Тематические встречи, классные часы, про-
ектная деятельность, киноклубы, походы, 
экскурсии, в том числе на базе прихода, дру-
гие внеурочные мероприятия. Тематические 
занятия в рамках урочной деятельности. 
Подготовка к олимпиадам духовно-нрав-
ственного содержания (Общероссийская 
олимпиа  да по «Основам православной куль-
туры», Открытая всероссийская олимпиада 
«Наше наследие» и т. д.). Совместные меро-
приятия с участием детей и молодежи обра-
зовательной и религиозной организаций 
(фестивали, конкурсы, квесты и т. д.)

Работа с родителями обучающихся Тематические родительские собрания, в том 
числе посвященные выбору модуля в рам-
ках комплексного учебного курса ОРКСЭ, 
встречи, киноклубы, семинары, лекции, про-
ектная деятельность, экскурсии, в том числе 
на базе прихода

Работа со всеми категориями участников 
педагогического процесса

Участие сторон в организации и проведении 
друг другом традиционных значимых собы-
тий, определяющихся укладом сторон, в том 
числе государственно-церковных празд-
ников. Участие уполномоченных предста-
вителей религиозной организации по при-
глашению образовательной организации и 
образовательной организации по приглаше-
нию религиозной организации в заседаниях 
органов самоуправления друг друга, тема-
тика которых посвящена предмету заклю-
ченного между ними договора (соглашения) 
о сотрудничестве
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Направления взаимодействия Формы совместной деятельности

Работа с другими социальными партнерами 
образовательной организации, занятыми в 
воспитательной деятельности (семьи обу-
чающихся, различные структуры государ-
ственной власти и местного самоуправления, 
организации различных отраслей социаль-
ной сферы, экономики, силовых структур, 
организации дополнительного образования 
детей, среднего и высшего организации про-
фессионального образования и т. д.)

Консультации, совещания, семинары, проект-
ная деятельность, экскурсии, в том числе на 
базе прихода

Волонтерская и благотворительная 
деятельность

Волонтерские и благотворительные акции, 
проектная деятельность

Культурно-просветительская деятельность Фестивали, конкурсы, киноклубы, «капуст-
ники», «гостиные», концерты. Просветитель-
ские поездки с участием священнослужителей

Научно-просветительская деятельность Ученические и учительские конференции, 
чтения, семинары, научно-просветительские 
проекты

Учебно-методическое обеспечение препо-
давания конфессиональных модулей курса 
ОРКСЭ, учебных предметов, курсов, дисци-
плин (модулей) конфессиональной направ-
ленности, включенных в предметные области 
ОРКСЭ и ОДНКНР

Взаимодействие администраций и педагогов 
образовательных организаций с представи-
телями соответствующих религиозных орга-
низаций для обеспечения (1) консультативной 
помощи, касающейся специфического содер-
жания учебных модулей, предметов, курсов, 
дисциплин; (2) сопровождения внеурочной 
образовательной деятельности в рамках 
преподавания учебных модулей, предметов, 
курсов, дисциплин в интересах обучающихся 
и их семей, в том числе внеклассных меро-
приятий, экскурсий, просветительских поез-
док и т. д. 

Оказание образовательной организацией 
организационно-методической помощи 
религиозной организации в сопровождении 
ее деятельности в сфере попечения о детях, 
предусмотренной уставом религиозной 
организации, в том числе в рамках деятель-
ности воспитательных групп, центров допол-
нительного образования, образовательных 
организаций, учрежденных религиозной 
организацией

Все возможные формы организационно-ме-
тодической поддержки. Обмен опытом между 
специалистами. Совместные мероприятия

Обеспечение нормативной и правовой базы 
взаимодействия и грамотности в данной 
сфере

Разработка и подписание договора (согла-
шения) о сотрудничестве. Учет участия рели-
гиозной организации в воспитательной дея-
тельности в качестве социального партнера 
образовательной организации при разра-
ботке основной образовательной программы, 
рабочей программы воспитания, плана учеб-
ной и воспитательной деятельности, кон-
цептуальных и программных документов, 
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Направления взаимодействия Формы совместной деятельности

локальных актов образовательной организа-
ции. Семинары, совещания, педагогические 
советы, родительские собрания, посвящен-
ные теме нормативно-правового обеспече-
ния взаимодействия

Информационная поддержка 
взаимодействия

Размещение информации о результатах и 
успешном опыте сотрудничества Сторон в 
СМИ, на интернет-ресурсах

от обучающихся или их родителей 
религиозной самоидентификации, пре-
пятствовать их конфессиональному 
самоопределению, предусматривать 
обязательное участие обучающихся в 
религиозных службах, преследовать в 
качестве образовательной цели вовле-
чение обучающихся или их родителей в 
религиозную организацию [8, с. 108-114; 
13] и предусматривать обучение религии 
[9]. Под обучением религии понимается 
преподавание вероучения.

Вместе с тем, вне рамок основной образо-
вательной программы государственной 
или муниципальной образовательной 
организации религиозная организация 
может осуществлять обучение религии 
в помещениях образовательной орга-
низации, предоставляемых на основа-
нии договора [11]. Таким же образом вне 
рамок реализации основной образова-
тельной программы во внеурочное время 
по согласованию с родителями (закон-
ными представителями) несовершенно-
летних обучающихся и по желанию самих 
обучающихся как на территории храмо-
вых комплексов, мемориалов, памятных 
мест, так и в здании государственной 
или муниципальной образовательной 

организации во внеурочное время могут 
совершаться религиозные обряды и 
ритуалы в форме заздравных, заупокой-
ных, благодарственных молений в дни 
памятных дат (День Победы — 9 мая; 
День памяти и скорби — 22 июня и т. д.), 
в том числе в дни государственно-цер-
ковных праздников (День славянской 
письменности и культуры — День памяти 
святых равноапос тольных Кирилла и 
Мефодия, просветителей славян — 24 
мая; День народного единства — День 
иконы Божией Матери «Казанская» — 4 
ноября; День семьи, любви и верности — 
День памяти святых благоверных князя 
Петра и княгини Февронии — 8 июля и 
т. д.) и по значимым поводам (начало и 
завершение учебного года, день встречи 
выпускников и т. д.).

Мы понимаем, что в одной статье невоз-
можно рассмотреть все необходимые 
условия для обеспечения социального 
партнерства между образовательными 
и традиционными российскими рели-
гиозными организациями. Например, 
актуальным было бы обсуждение мер 
по обеспечению таких необходимых 
условий, как (1) готовность педагоги-
ческого состава к взаимодействию с 
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религиозными организациями, обеспе-
чивающемуся посредством развития, 
во-первых, соответствующей мотивации 
и, во-вторых, повышения квалификации 
в сфере религиозной культуры, религи-
оведения, религиозной безопасности, 
методологии и методики взаимодей-
ствия с религиозными организациями; 
(2) система стимулирования сотрудни-
ков образовательной организации к 
развитию данного взаимодействия и т. 
д. Однако самые важные, на наш взгляд, 
аспекты рассмотреть удалось.

Учитывая актуальность представленных в 
данной статье материалов, считаем целе-
сообразным их использование при раз-
работке образовательными организация  - 
ми своих рабочих программ воспитания. 
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Ensuring social partnership 
between educational 
institutions and traditional 
religious organizations  
in the Russian Federation

Abstract. The article is addressed primarily 
to heads and deputy heads of educational 
organizations, class teachers, curators of stu-
dent groups, courses, specialists responsible 

for organizing the interaction of educational 
organizations with their social partners, 
extracurricular and project activities.

The article attempts to justify, from the 
point of view of the state policy of the Rus-
sian Federation in the field of education, 
the need for interaction between educa-
tional institutions and traditional Russian 
religious organizations. Practical recom-
mendations are given to state and munic-
ipal educational organizations on creating 
the conditions necessary for organizing an 
effective social partnership between them 
and representatives of traditional reli-
gions of Russia, firstly Christianity in the 
form of Orthodoxy which is the value-se-
mantic, ethical and esthetical base of the 
great Russian culture and culture-forming 
religion for state-forming Russian nation. 
Historically it has created the conditions of 
appearing and existing Russian state-civ-
ilization providing a possibility of saving 
and developing many folks, cultures and 
religions in its borders consolidating the 
idea of common virtue and the same Rus-
sian civil identity. Russian Orthodox Church 
has expressed itself as a reliable and active 
partner for the state system of education 
in the Russian Federation.

Additionally the main principles of interac-
tion between educational and traditional 
religious organizations and approaches to 
its organization are determined, directions 
and forms of joint activity are proposed. 
Attention is paid to the specifics of tradi-
tional Russian religious organizations and 
the peculiarities of the implementation of 
their educational pedagogical potential.
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