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ВВЕДЕНИЕ

Историческая ответственность за судьбы страны, за про
гресс общества, за его продвижение к лучшему будущему с не
избежностью ложится на плечи молодого поколения, которое 
сегодня находится за школьной партой, в лаборатории, в заво
дском цехе, на полях и фермах различного рода сельскохозяй
ственных предприятий и объединений. Ему нужно овладевать 
прочными знаниями основ наук, знаниями и навыками исполь
зования электронно-вычислительной техники, важными для 
экономики и культуры страны профессиями. От того, насколько 
эффективно это будет достигнуто, зависит будущее нашей 
страны, качество жизни населяющих ее народов, место нашей 
страны на международной арене.

Важнейшее место в системе подготовительных мероприя
тий, необходимых для вступления молодого поколения в прак
тическую жизнь принадлежит школе. От того, какой она будет, 
насколько качественно она будет готовить подрастающее поко
ление к вступлению в практическую жизнь, во многом зависят 
темпы экономического и культурного развития страны, ее об
щественный прогресс в целом.

Поэтому формы и параметры возрастающих изменений, 
происходящих в современной школе, имеют чрезвычайную 
важность. Без дальнейшей разработки и оперативного внедре
ния в жизнь всего комплекса технических инноваций невозмо
жен технический прогресс общества. Он невозможен также и 
без нравственного совершенствования человека. И все это во 
многом формируется в школе.

В данной монографии мы не будем рассматривать все 
учебные предметы, изучаемые и реформируемые в современ
ной средней школе, а остановимся только на двух предметах - 
истории и литературе, которые несут основную ответствен
ность за формирование нравственно совершенной личности. В 
свою очередь, нравственно совершенная личность, разносто
ронне развитый человек, получивший в школе необходимые 
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навыки мыслить, является субъектом технических и культур
ных инноваций, установления в обществе подлинно человече
ских отношений.

В российской школе начала XX века сформировались ус
ловия для существенных изменений в системе общего истори
ческого образования и литературы. В условиях существенных 
перемен в жизни российского общества (самая значительная из 
них - изменение формы собственности на орудия труда и сред
ства производства) школа должна значительно изменяться. Од
нако этого пока в должной мере не происходит.

Один из признанных специалистов по улучшению качества 
школьного образования Л.Л. Любимов пишет: «...наша постсо
ветская школа (а фактически, по-прежнему, советская, исклю
чая идеологическое воспитание) является неэффективной и 
трансляционной». Она становится общим местом в дискуссиях 
о ее нынешнем состоянии. Для того чтобы настроить общест
венность и власти нашей страны на решение проблем улучше
ния качества школьного образования, Л.Л. Любимов задается 
вопросом: «Но почему тогда не видно напряженной политиче
ской озабоченности, организуемой властями попытки рывка, 
чтобы оторвать школу от ее трансляционного притяжения и 
начинать поднимать на уровень деятельностной школы?»1

Отвечая на него, он пишет: «Первый ответ - незнание, не
понимание лучшего, неумение обращаться с новым, внедрять 
лучшее, прежде всего, внутри самого образовательного сооб
щества. От него не исходят сигналы властям о неблагополучии. 
Образовательное сообщество «не в материале», оно следует 
страусиной логике: «Я спрячу голову, и меня никто не уви
дит»2.

Оно повторяет слова «наша новая школа», «деятельностная 
школа», «ценностное формирование личности» да и весь глос
сарий новых идей «нашей новой школы», как заклинание, как 
зазубренный, но не понятый, не усвоенный урок. Точно так же, 
как еще четверть века назад, мы повторяли словесные кон
структы вроде «ограниченный контингент», «овощной конвей
ер страны», «народ и партия едины», не давая себе отчета в том, 
что все это значит, да и значит ли что-нибудь?

На страницах этой книги мы покажем, что материалисти
ческое понимание истории К. Маркса при социализме рассмат
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ривалось у нас, да и в странах народной демократии, не во всей 
его сложности, а достаточно примитивно и упрощенно, что, 
безусловно, сказалось на ограниченных сроках существования 
социалистического общества.

Л.Л. Любимов специально подчеркивает и отводит в своей 
статье особый раздел, касающийся отсутствия инфраструктур
ных условий для деятельности школы. Он пишет о том, что ус
ловия, в которых сегодня существует школа - это как раз то, 
что материально и организационно обусловливает ее трансля
ционное состояние, советский status quo с постоянной тенден
цией к ее ухудшению.

Нынешние московские образовательные власти утвержда
ют, что несправедливо, когда в некоторых школах Москвы на 
ученика приходится в год по 120 тыс. рублей, а в других, «не
эффективных», школах - по 60 тыс. Вывод из этой ассиметрии 
делается не популистский: дать всем школам поровну, т.е. по 
70 тыс. рублей, и неожиданно позитивный, интригующий: дать 
всем московским школам через два-три года по 120 тыс. рублей 
на одного ученика.

Московские власти, - подчеркивает Л.Л. Любимов, - пра
вильно увязывают эффективность школы с эффективностью по 
обеспечению необходимыми материальными условиями. Но 
наличие этих условий не всегда обеспечивает эффективность 
деятельности школы (т.е. ее директора и учителей). Школы, 
которые стали лицеями и гимназиями, заработали этот статус и 
лучшие материальные условия творчеством, рабочим упорст
вом, риском. Московский эксперимент по установлению равен
ства условий сократит глубокие различия в эффективности дея
тельности школ, но не устранит их. Все школы лучшими не 
станут, и это верно. Заботясь о создании одинаковых матери
альных условий деятельности школ, мы не замечаем опасности 
неэффективного использования этих условий.

Это проявляется, прежде всего, в том, что растущая ин
форматизация школ все чаще не соответствует имеющимся 
компетенциям персонала. Развитие и улучшение различных 
материальных блоков школьной деятельности не скоординиро
вано в целостное усилие по достижению главного результата - 
по формированию выпускника с усвоенной образовательной 
программой и удачно избранной личной траекторией будущего, 
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способного, пройдя следующий профессиональный отрезок 
своего образования, принять на себя свою часть ответственно
сти за страну, за общество, за самого себя.

Л.Л. Любимов тонко замечает: «главное, постоянно идущее 
приращение условий организационно и управленчески не соз
дает еще необходимой гармонии, не шагнуло еще от стадии 
дискретности к стадии целостности». Важнейшее дело здесь 
заключается в том, что развитие и улучшение условий не под
держивается параллельной тенденцией в состоянии персонала.

Наше общество и власти (большинство и тех, и других) 
единодушны в недопустимой недооценке культуры, как отрас
ли, и значения формирования школьных культурных навыков, 
как важнейшей составляющей интеллектуально-творческой 
личности, а, в конечном счете, бытия более продвинутого насе
ления. Л.Л. Любимов считает, что авторы новых ФГОС (Феде
ральных государственных образовательных стандартов. - В.С.), 
наткнувшись на культурный нигилизм многочисленных ауди
торий и инстанций, где обсуждались проекты стандартов, вы
нужденно подстроились под эту «обнуленность» и не выделили 
отдельной предметной области «искусства», существующего 
уже в течение столетия в странах Запада, а сейчас - и Востока.

В нашей школе гуманитарная компонента представлена 
слабо. И это отражается на гуманитарном развитии детей, на 
слабой динамике их и на гуманитарной атмосфере школы. Это 
воспроизводство ситуации сильного и нарастающего отстава
ния России в развитии творческих отраслей ее экономики, в то 
время как в странах Запада и Востока эти отрасли научного 
знания развиваются опережающими темпами и дают свыше 
3 триллионов долларов в мировой валовый продукт.

В России, считает Л.Л. Любимов, нынешний персонал 
школы адекватен задачам трансляционной (советской) школы. 
И главным препятствием для перехода к деятельностной школе 
служит создание программы развития такой школы. Первой 
должна быть программа переквалификации персонала школы, а 
также персонала органов управления образованием3.

В трансляционной школе учитель воспроизводит учебник, 
который является его книгой знания. Учебник - это ограничи
тель потенциала ученика и спаситель не утруждающего себя 
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собственным развитием учителя или, проще говоря, ленивого 
учителя.

В деятельностной школе учитель - предметный эксперт, 
задача которого заключается в том, чтобы не пересказывать 
учебник, а научить школьника навигации по своему предмет
ному полю, которое шире учебника, и умению самому находить 
и отбирать для себя ту информацию, которая необходима для 
решения учебной задачи. Ученик здесь выступает в роли кон
структора информации, в роли субъекта, наделяющего эту ин
формацию своими смыслами и задачами. А самостоятельно 
сконструированная информация - это знание, которое хорошо 
усвоено. В трансляционной школе ученик обречен быть рабом 
транслируемой ему и предназначенной для запоминания ин
формации. А при деятельностном обучении он становится хо
зяином информационных полей. Информационные единицы, 
самостоятельно находимые им, становятся основой для произ
водства им собственного знания.

Л.Л. Любимов считает, что организационно-содержатель
ное обеспечение реформ в нашей стране отсутствует, а образо
вательное сообщество сверху донизу не понимает, что отдель
ные политики в своей сфере трактуют его, как явления концеп
туальные, стратегические. Но и профессионально, на уровне 
личных квалификаций, оно не готово ни к восприятию, ни к 
воплощению этих политик. Автономия школ требует иных - 
новых квалификаций от школьных администраторов. У них нет 
этих квалификаций, а в Финляндии у администраторов они 
есть. Время требует новых квалификаций от всех членов обра
зовательного сообщества. На Западе они имеются у всех в 
школьном сообществе.

Поскольку новые ФГОС дают школе право и обязанность 
самим определять существенную часть содержания образова
ния, то это тоже требует новых, еще более сложных квалифи
каций, которых сегодня у образовательного сообщества в необ
ходимых масштабах нет.

Создавать эти компетенции - дело тех, чьим функциона
лом является школьное образование. И здесь министр ни при 
чем. Его дело - политика, национальная стратегия. А организо
вывать ее воплощение, учить профессиональное сообщество - 
это функция мегауровня и микроуровня, политических и обра
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зовательных властей регионов, муниципалий и собственно 
школ. Реализация этой продукции подменяется приказами и 
отчетами, т.е. бумаговождением.

В бюрократически-иерархической системе генерирование 
отдельных политик не ведет к их воплощению, к ожидаемым и 
провозглашаемым в политической риторике результатам. От
сюда вытекают два вывода. Первый - теоретический - посте
пенное вытеснение бюрократически-иерархической системы и 
ее замена на иную. Постепенность неизбежна на этом пути, ибо 
любая система - это не столько «механика», сколько культура, 
люди, ее несущие и творящие. Существо этого первого вывода 
находится за пределами собственно образования и, следова
тельно, нам недоступно. Второй вывод - изменение школы 
снизу. Первоначальная дискретность этого изменения очевид
на. Но именно с нее начинается формирование критической 
массы, свойства которой потом охватят в той или иной мере 
всю систему, сделав ее иной. Окончательный вывод отсюда вы
текает один: изменение школы в ее отдельных и пусть редких 
точках - процесс, который через какое-то время, возможно, да
же через поколения, изменит и ее, и общество, и систему.

Л.Л. Любимов считает, что негуманитарная школа - это 
слабая школа. К отсутствию в ней предметной области искусст
ва (и соответствующих деятельностей) добавляется крайне не
эффективное в своей массе обучение иностранным языкам. Это 
в дальнейшем отрезает наше население, особенно его наиболее 
продвинутую часть, от мировой культурной науки. Школа не 
имеет необходимых технических средств для обучения ино
странным языкам. Это устраивает руководство школ: чем 
меньше сфера деятельности, тем легче жить всем. Но тем хуже 
для молодых поколений и для их будущего4.

По мнению Л.Л. Любимова, «трансляционная парадигма 
сегодня особенно неприемлема в преподавании гуманитарных и 
социальных наук, значение которых для развития мышления 
школьников чрезвычайно велико». Формой выражения знания, 
презентации достигнутого в знании мира является язык. Фило
софы считали язык зародышем организации мира, важнейшей 
частью организации и культуры. Наша школа в этом предмет
ном поле - это зубрежка технических правил, она не прикасает
ся к их смыслопостижению. Непонимание текстов - неприят
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нейшее из свойств пятнадцатилетних российских школьников, 
которые постоянно выявляются регулярным международным 
мониторингом по оценке образовательных достижений уча
щихся (PISA). Этот мониторинг показывает, что смыслопони- 
мание у наших девятиклассников постоянно ухудшается.

Все это ставит перед нами сложную задачу глубокой пере
квалификации гуманитарной и социоэкономической состав
ляющей школьного педагогического корпуса. Речь идет о по
вышении компетенций педагогического состава. Деятельност
ной школе нужен учитель - предметный эксперт. Этому уров
ню отвечает выпускник классического университета. Это в Рос
сии реально.

В 2010 году был проведен второй радикальный пересмотр 
политики в сфере подготовки педагогических кадров. Были 
приняты два стандарта педагогического образования - общий и 
психолого-педагогический.

Нелепым в свете задач знаниевого общества, знаниевой 
экономики является, по мнению Л.Л. Любимова, сохранение 
педагогических училищ. К решению этих задач мешает идти 
густо разлитый в атмосфере глупеющего общества популизм, 
заигрывание с большинством, для которого status quo - это все. 
Второй причиной этого положения является наше темное «за
кулисье», телефонный беспредел лоббирования. Перелом с 
подготовкой кадров для средней школы возможен, если власть 
проявит волю. Формой этого могут быть либо магистратура 
классического университета, либо однопредметный специали
тет с дополнительной годовой интернатурой.

Большинство в образовательном сообществе сознает бес
полезность институтов повышения квалификации. Но они жи
вут, отнимают у педагогов время и не улучшают их компетен
ции. Это происходит потому, что популизм и лоббизм накрепко 
страхуют жизнь ИПКУ (Институтов повышения квалификации 
учителей). Нужно передать их финансы в классические универ
ситеты, а ИПКУ ликвидировать.

Ни в одном из многочисленных проектов школьных ре
форм не затрагивалась проблема квалификации и компетенций 
образования чиновников среды образования. У них нет квали
фикаций и компетенций для того, чтобы «мониторить» и «кош
марить» проверками директоров школ и учителей.
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В новых ФГОС, в которых неявно прописан договор между 
школой и обществом об их взаимных обязанностях, на чинов
ников возлагается лишь одна функция: создание для школы ус
ловий, при наличии которых она может эти ФГОС успешно 
реализовать5.

По мнению Л.Л. Любимова, чиновников, стоящих над 
школой, нужно учить фактически заново созданию снабженче
ских, финансово-распорядительных, строительных и иных 
функций и обучить этот корпус не «кошмарить» учителя и ди
ректора проверками, сломать вековой советский менталитет 
«контроля и учета». Как действует школа - это ее внутреннее, 
автономное от властей дело.

Школа нуждается не только в творческом директоре- 
лидере и в творческих учителях, но и в творческом чиновнике, 
а не в бумаготворце.

«Участники образовательного процесса» - это формула 
новых ФГОС. Она включает родителей, а неявно и другие со
ставляющие локальной образовательной среды. Сегодня они 
время от времени пребывают в тревоге, поскольку всем оче
видно происходящее снижение качества общего образования. 
Но эта тревога относится лишь к двум периодам. Первый - по
иск наилучшей школы для ученика и его устройство в эту шко
лу. Второй - старшая ступень, когда нужно делать выбор бу
дущего и инвестировать в него довольно значительные средст
ва. Все остальное время родитель рассматривает школу как ка
меру хранения, обучения и воспитания без его участия.

Неучастие родителей в воспитании ребенка - это прочный 
стереотип, доставшийся от советских времен, часть укоренив
шейся родительской культуры, иждивенческого отношения ро
дителя к школе. Советская власть была заинтересована в созда
нии этой культуры, чему помогали и традиционная националь
ная ленивость, и острый недостаток времени из-за больших бы
товых дефицитов того времени.

Л.Л. Любимов считает, что роль родителя, как участника 
образовательного процесса, в идеале не только не ниже, но и 
выше роли учителя. Если серьезно относиться к роли родителя, 
как участника образовательного процесса, то одной из основ
ных задач деятельностной школы является проектирование та
кого рода родителя. Между родителем и школой должны быть 
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обеспечены постоянный контакт, взаимодействие, информиро
вание, рефлексия и согласование. «Проектирование родителя, - 
по мнению Л.Л. Любимова, - это реализация школьной модели 
родителя, включающей набор постепенно поступающей дву
сторонней информации, обоюдную рефлексию, генерирование 
действий и согласование взаимодействий»6.

При этом в плотной среде профессионального педагогиче
ского воздействия оказывается не только школьник, но и роди
тель. Последнее чрезвычайно важно, поскольку родитель, ак
тивно участвующий в формировании в деятельностной школе 
нового для России человека, неизбежно сам переформировыва
ется, перезагружается. Это единственная когорта нашего взрос
лого населения, в отношении которой у нас, благодаря ее взаи
модействию со школой, есть шанс хотя бы частичной переза
грузки, как субъектов нового общества, к которому мы стре
мимся.

Воспитывая совместно с родителями в такой школе лич
ность, самость школьника, его самостояние и самобытие, мы 
неизбежно в той или иной мере меняем, развиваем и личность 
родителя. В России бытийность личности отсутствовала всегда 
и в христианстве тоже. Создать человеческий материал в дея
тельностной школе будет намного легче, если взаимодействие 
школы и семьи будет насыщенным. В этом случае мы не только 
будем создавать нового человека, Личность, но и в помощь ему 
будем накапливать в родительском сообществе недостающий 
компонент общества, сочувствующий ему.

Наша школа - это во многом пространство монологов 
«сверху вниз» и молчание «снизу вверх». Однако молчание не 
есть знак полного отсутствия субъективности. Напуганный из
вне ученик по-своему реагирует на унижение. Он не понимает 
новации так, чтобы они успешно реализовывались. Он искажа
ет их действие.

Инновационное развитие советской школы вытекало из но
вых условий, из тех изменений, которые пришли к жизни в 
стране в конце XX - начале XXI веков. Старая советская школа 
уже не удовлетворяла новым условиям жизни российского об
щества. И это действительно было, хотя и не сразу, но сделано.

Отвечая на наш вопрос о достоинствах и недостатках со
ветской школы, директор пермской школы № 32 А.М. Гликсон 
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подчеркнул, что главное достоинство советской школы заклю
чалось в коллективизме, в умении делать добрые дела безвоз
мездно. Одно из существенных достоинств советской школы 
заключалось в трудовом воспитании, которое в настоящее вре
мя почти отсутствует. Теперь это в определяющей степени за
висит от родителей. Раньше дети убирали школу и класс, соби
рали металлолом, учились делать коллективные дела, учились 
работать. Для учащихся школы раньше, при социализме, был 
присущ безвозмездный труд, ныне он в значительной мере ут
рачен. При социализме общество было формально хорошо ор
ганизовано, и ряд его массовых руководящих организаций ра
ботал и в школе: партийные, профсоюзные, комсомольские, 
пионерские. Сейчас все это отсутствует.

А.М. Гликсон подчеркивает, что в настоящее время нет ни
каких реальных рычагов воздействия на школьников, кроме, 
пожалуй, комиссии по правам несовершеннолетних. Отрица
тельным в советской школе, по мнению А.М. Гликсона, являет
ся то, что в ней не было ЕГЭ. Теперь есть возможность органи
зовать контроль за деятельностью учащихся по единым прави
лам по всей стране. Это очень ценно.

Компьютерные технологии, по мнению директора школы, 
в процессе обучения должны иметь место и идти параллельно 
со старыми методами. Учащиеся должны уметь рисовать, у них 
должны быть хорошо представлены все системы знания.

В настоящее время для 32-й школы характерно сотрудни
чество со спортивной школой. Благодаря этому ученики разви
ваются всесторонне не только умственно, но и физически. Ди
ректор отмечает, что «у них неплохой кадровый состав. Однако 
уровень квалификации педагогического состава за последние 
годы значительно снизился». Количество очень хороших, «ста
рых», педагогов составляет 20%, а надо, - считает директор, - 
чтобы их было, по крайней мере, 50% от общего числа. ЗОлет 
назад их количество составляло, примерно, половину от общего 
числа учителей школы. Результаты первых ЕГЭ в школе были 
одними из самых высоких в городе Перми.

Родители хотели отдавать своих детей в элитные школы, в 
связи с этим в начале XXI века численность учеников школы 
сильно сократилась. Сейчас она выросла и составляет 
1334 ученика.
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Найти преподавателя «не сложно», но найти хорошего 
преподавателя «стало сложнее». Александр Маркович Гликсон 
считает, что главная задача пермской школы № 32 заключается 
в том, чтобы вновь результаты по ЕГЭ были одними из лучших 
в городе.

Директор гимназии № 4 города Перми Т.М. Дьякова знает 
советскую школу и как ученица, и как педагог. «Это была шко
ла знаний. Это была хорошая школа», - говорит она. В Березов
ской школе, где Татьяна Михайловна училась, были сильные 
педагоги. Они любили свою профессию и имели глубокие зна
ния, которые преподносили учащимся.

«Советская школа, - рассказывает Татьяна Михайловна, - 
готовила людей - будущих коллективистов. В ней много вре
мени уделялось соревнованию и патриотическому воспитанию 
(тимуровское движение, «Зарница» и т. п.). Советская школа 
была школой знаний, а без знаний компетенции не построишь. 
Здесь была продуманная система, настраивавшая детей на хо
рошую учебу и на активную жизненную позицию.

В советской школе воспитывали и обучали всесторонне 
образованных людей. Получив гуманитарное образование, - 
подчеркивает Татьяна Михайловна, - я хорошо помню и другие 
предметы».

К числу недостатков школы при социализме директор гим
назии относит ее излишнюю заидеологизированность. «Лозунги 
мы понимали, - разъясняет она, - но не все цели, которые стоя
ли за ними, нам нравились. Это приводило к тому, что не все 
цели мы были готовы претворять в жизнь».

Татьяна Михайловна отмечает в советской школе и школь
ную бедность, недостаточную оснащенность учебного процесса 
необходимым учебным материалом. «В Березовской школе был 
хороший физический кабинет», - вспоминает она.

Переходя к теме реформирования современной школы, ди
ректор отмечает, что реформы в школе были всегда, но иногда 
мы не видим позитивных последствий этих реформ. Среди них 
называется и брежневская реформа. Она заключалась в увели
чении зарплаты педагогов, классных руководителей.

Менялось содержание образования, например, введены ос
новы семейной этики.
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«Ранее в школе не хватало новых видов техники. Сейчас, в 
связи с компьютеризацией школы, появились электронные 
журналы, электронные дневники учащихся. Теперь родители 
могут ежедневно следить за тем, как учится их ребенок.

В 2015 году, - говорит Т.М. Дьякова, - вместо учебников 
появилась их электронная версия. Современные дети могут 
учиться везде. Могут поступать в столичные вузы. Получила 
определенное распространение дистанционная форма обучения. 
Как альтернативная форма обучения - это большой плюс. Под 
нее должен быть подведен системный продукт - получать и 
проверять знания.

В некоторых школах (к сожалению, пока не во всех) в про
цессе обучения используется робототехника. Думаем, как 
дальше ее продвигать.

В школу вернулись иностранные языки, - отмечает Татья
на Михайловна. - В гимназии № 4 г. Перми изучается один 
язык - английский, проводится углубленное изучение русского 
языка. При изучении иностранных языков надо идти путем фа
культативов.

Нужно не забывать, а, наоборот, определенным образом 
форсировать развитие трудовых навыков учащихся. В городе 
есть учебно-производственные комбинаты, работая на которых 
ученики получают профессии токаря, слесаря.

Страна сделала выбор в сторону технических специально
стей. Поэтому перед школой стоит задача улучшения качества 
преподавания технических дисциплин (физики, информатики и 
др.). В школах происходит информатизация процессов образо
вания. В этих условиях технический уровень знаний учащихся 
повышается. Они становятся более подготовленными к выбору 
своей будущей специальности, а, следовательно, и к более ра
зумному выбору профиля своей будущей жизни».

Примечания

1. Любимов Л.Л. Что мешает нашей стране улучшить каче
ство школьного образования// Вопросы образования. - 2011. - 
№4.-С. 11.

2. Там же.
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ГЛАВА I

ШКОЛА ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ,
ЕЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ.

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В настоящее время широкое распространение получило 
мнение о том, что ЕГЭ - нужный и важный институт для шко
лы. Распространилось мнение о том, что изменения, связанные 
с деятельностью ЕГЭ, сводятся к тому, что школа в старшей 
ступени натаскивает ученика на сдачу ЕГЭ по трем-четырем 
предметам, а сам процесс освоения новой программы отодви
нут или уже потерян. Готовить ЕГЭ по трем предметам и обес
печивать общее образование - это разные вещи. И те, кто это 
делает, т.е. большинство учителей, больше всех протестовали 
против проекта ФГОС старшей ступени, который как раз обес
печивал полное освоение этой программы, хотя и с разной сте
пенью углубленности. Против этого возникает протест, и он 
создает возрастающую энтропию в школьной системе. Этот 
протест мы обнаруживаем в том, как усваиваются и искажают
ся большинством образовательного сообщества смыслы идей, 
выдвигаемых политиками. Но, возможно, в школе учителя вве
ли с 5-го класса матричную независимую оценку знаний по 
всем предметам ежемесячно и публикуют оценки на сайте шко
лы. Успешность этой школы значительна.

Социально атомизированный учитель деятельностную 
школу не воплотит в жизнь, в том числе не воспитает личность. 
Школа орднунга (порядка. - В.С.) и инструкций - это школа, 
где творчество человека стерилизовано. Творчество и порядок 
несовместимы. Это относится не только к школе, но и к обще
ству в целом. Упомянутая школа в городе N - это плод самоор
ганизации группы учителей, сплотившихся вокруг харизмати
ческого лидера, заточенного на инсайты. Саморазвитие, само-
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организация - единственный источник создания в России мест 
«наилучших практик», любимых родителями, детьми и даже 
начальниками гимназий, лицеев, «углубленок». Таким источни
ком является личность, ибо только личность способна к само
развитию, к самоорганизации.

Страны Запада - пространство бытия личностей. Они ус
пешно развивались и развились не на основе планов и решений 
партийных съездов, парламентов или монархов, а в результате 
саморазвития, самоорганизации. Наиболее успешным было не 
то саморазвитие, которое пробивало себе дорогу через ломку 
автократий, а саморазвитие «с корней травы», осуществляемое 
свободными людьми. Но саморазвитие в отличие от планов и 
указов было успешным всегда. Автономность школы - одна из 
идей новых ФГОС и, конечно, деятельностной школы. Высокая 
степень свободы выбора буквально во всем - один из несущих 
стержней деятельностной школы, который абсолютно соответ
ствует высокой степени свободы выбора в знаниевом обществе 
и знаниевой экономике. В этом плане шумная раскритикован- 
ность проекта ФГОС старшей ступени - это рефлексия боль
шинства, которому дорог возникший в нулевые годы орднунг, 
по сути, имитационная форма позднего советского зыбкого по
рядка. После 1917 года мы потеряли целый ряд классов и соци
альных слоев, составлявших структуру дореволюционного об
щества, главных товарных и экспортных производителей.

Идеи деятельностной школы были выдвинуты при очевид
ной поддержке политических властей, как это было и с ЕГЭ. 
Активный «отпор» ЕГЭ, «автономке», Болонскому процессу, 
реальным реформам во всем создает ситуацию ничьей: власти 
стремятся - большинство упирается. В этой ситуации автоно
мия (свобода деятельности, но не вседозволенность) - сигнал 
всем тем, у кого вслед за намерениями добра идет творение до
бра. Новая школа и новые ФГОС - это своего рода манифеста
ция свободы учителя, администратора, школьника. Свобода
всегда реализуется через права, в случае школы речь теперь 
идет о большой степени свободы и множестве прав. Новые 
ФГОС подробно, четко и строго определяют лишь результаты и 
частично условия. Но все остальное ограничивается дескрипци
ей обязательных минимумов, предоставляя обустройство боль
ших пространств._____

Пермская краевая

' ' ' .-• -.-Ч
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Автономия требует других лидеров школьных коллекти
вов. Лидеров, отвечающих деятельностной парадигме, у нас 
ничтожно мало. В устойчивой замкнутой системе, какой явля
ется школа, тема лидерства не актуальна, поскольку лидеры 
административно-бюрократического типа - явление частое, их 
легко найти. Для подобного лидерства не нужно особых твор
ческих, душевных и интеллектуальных усилий. Контроль над 
подчиненными заменяет сотрудничество с ними (контроль не 
требует усилий). Начальник - источник мудрости для такого 
лидера - ставит текущие задачи, следовательно, не нужны уси
лия по созданию и переработке стратегий постоянных улучше
ний. Готовность к ответственности за результаты не нужна, ибо 
нужные результаты «рисуются» к всеобщему одобрению пер
сонала школы и властей. Все устойчиво, стабильно, не выходит 
за пределы status quo.

Деятельностная и автономная школа требует лидера, кото
рый является ролевой моделью для всех участников образова
тельного процесса, для всей внешней и внутренней среды шко
лы. Но она требует от такого лидера особых компетенций в 
сфере специального менеджмента и маркетинга, образователь
ного права и образовательной политики, экономики образова
ния, культурно-исторической психологии, философии и социо
логии образования. К сожалению, об этом ничего не говорил ни 
один представитель высшей власти России. В России лидер, не 
являющийся профессионалом, наиболее предпочитаемый вла
стями персонаж.

В странах, которые являются ведущими в сфере общего 
образования, осуществлен радикальный сдвиг в самом сущест
ве образовательной политики - от конструирования все новых 
и новых форм контроля, отчетности и инструктирования школ к 
политике развития ее способности отвечать на вызовы стиму
лирования ее формирующего личность потенциала. Это неиз
бежно ведет к возникновению новых степеней свободы в твор
честве у школы, ее директора и учителя. При этом их профес
сиональная свобода рассматривается, скорее, не как право, а 
как профессиональная и социальная необходимость, даже обя
занность. Автономность неизбежно ведет к углублению персо
нификации школьной деятельности, индивидуализации усилий, 
технологий учителя, к созданию культуры и образа жизни сво- 
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бедного творчества, импровизаций, взаимодействий, интуиции 
и инсайтов.

Вызовы, с которыми столкнулась Россия в XXI веке, бес
прецедентны. Ни один народ с таким объемом и качеством вы
зовов никогда не сталкивался. Россия с ними скорее не справ
ляется, а просто выживает. Общество всего этого не осознает. 
Это в полной мере касается образования, реальное состояние 
которого обществом тоже не осознается; тревоги есть, есть 
ощущение того, что «что-то побаливает», а реальной картины 
общество не видит. Оно не видело ее и в прошлом столетии, 
потому что общество было полностью поглощено государст
вом1.

А государство - это «власть бюрократов... держится гос
подством изображений, заменяющих собой то, что они изобра
жают. .. В рамках этой власти все происходит лишь для сооб
щения о происходящих событиях. И наоборот, происходит 
только то, о чем можно соответствующим образом сообщить. 
Что можно изобразить, и что заранее имеет свое нужное изо
бражение! Эта фантастическая идеократическая власть! Ибо 
власть ее над реальностью и над умами фантастична во всех 
смыслах». Это цитата из М.К. Мамардашвили - о «нарисован- 
ности» бытия в советские времена, которая начисто искажала в 
глазах общества реальное бытие. Общество всерьез считало 
лучшим в мире наше образование, науку, культуру, промыш
ленность и т.д. Эта «картинка» сильна у значительной части 
нашего общества и сегодня. В обществе отсутствовало лично
стное начало, и оно видело жизнь через государственные очки, 
«картинку» жизни. После 1991 года мы увидели, что, например, 
исключая оборонку и сырье, у нас с промышленностью что-то 
не так: все, что нужно в доме, начиная с тефлонового чайника и 
кончая обоями, лучше покупать за рубежом, сначала на Западе, 
а теперь вот в Китае. Но это прозрение длилось недолго. В ну
левые годы наше советское сознание, различавшее лишь «кар
тинку», но не реальность, вернулось вместе с «наведенным по
рядком». Рабство, слегка выдавленное из нас в 1990-е, в нуле
вые проросло внутри нас. И теперь вновь следует обратиться к 
М.К. Мамардашвили, сумевшему ярко описать наше сознание. 
Сознание такого рода очень напоминает комнату, в которой 
вместо окон сплошные зеркала. Вы видите не внешний мир, а 
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собственное изображение. Причем отвечающее не тому, какой 
вы есть, а тому, каким вы должны быть. То есть во внешней 
(реальной) жизни мы видим Кущевку, а в зеркале - реформиро
ванного полицейского, который охраняет нашу безопасность. В 
реальной жизни мы видим снижение средних баллов ЕГЭ либо 
их небольшое улучшение при сильном ослаблении КИМов 
(контрольно-измерительных материалов. - В.С.), (что то же са
мое, что и снижение ЕГЭ), а в зеркале нам показывают «кар
тинку» с национальным приоритетным проектом «Образова
ние», не демонстрируя, как это отразилось на ЕГЭ или на пока
зателе удовлетворенности родителей школьным образованием.

Это сознание - основа достигнутого в нулевые годы по
рядка. Такое сознание присуще не всему населению, но весьма 
значительной его части, являющейся позитивным электоратом 
указанного порядка. Поэтому мне не представляется вероятным 
изменение ситуации «сверху вниз» (электорат и избираемые им 
вполне довольны друг другом) как в целом в стране, так и в об
разовании в частности. Отмеченная удовлетворенность внушает 
большинству доверие к «изображению», к «картинке», а внутри 
образовательного сообщества внушает уверенность, что в це
лом в школе все идет неплохо, хотя «в отдельных магазинах 
иногда пропадает отдельная колбаса». А значит, можно совер
шенствовать мастерство отчетов-«картинок» и радоваться своей 
«успешности». Можно ли эту ситуацию изменить?

Да, можно. Во-первых, формально политически (в полити
ческих манифестациях) совсем иная «картинка», т.е. деятель
ностная парадигма, существует как нечто, что «должно быть», 
что полностью «соответствует курсу». Во-вторых, реально, не в 
риторике, а в школьной жизни существует и сама деятельност
ная парадигма: она прорастает в сотнях лицеев и гимназий, в 
школах при ведущих университетах, в 15 существующих в Рос
сии школьных программах международного бакалавриата. Если 
кто хочет подключиться, есть где подсмотреть, перенять, по
учиться. Это другая, параллельная «трансляционной тьме» 
светлая жизнь существует и не подвергается угрозам искорене
ния. Существует и «клиент» этой жизни - родитель, который 
интеллектуально заточен на образовательный успех своего 
школьника и доверяет своему собственному выбору школы, а 
не назначенной ему в его «участке» (микрорайоне) «дворовой 
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школе». Число таких мест наилучших практик будет расти, ес
ли будет расти численность таких родителей и их доля в насе
лении. Работать на развитие деятельностной школы будет 
именно это «если», а не действия «сверху вниз», которые наце
лены на свой вполне довольный своей жизнью электорат, а не 
на интеллектуального родителя.

Отсюда следует, что объем предложения услуг деятельно
стной школы зависит от спроса на них, от доли тех, кто не хо
чет видеть своих детей 43-ми в мире, и для кого мнение толпы, 
довольной доступностью китайского ширпотреба и не заме
чающей недоступности качественного образования для детей, 
не является ориентиром. К сожалению, для многих продвину
тых семей реально рассматриваемой ими альтернативой борьбы 
за деятельностную школу является Исход. Но все же подав
ляющее большинство осознает, что «там» их уже никто не 
ждет, что выживать и десятилетиями пытаться прижиться 
«там» мучительнее, чем попытаться изменить ситуацию в Рос
сии «с корней травы». Это осознание опирается не на веру в 
«картинки», показываемые нам на художественных экранах, а 
на зреющее понимание своих возможностей менять ситуацию 
самим, через самоорганизацию и саморазвитие. Примеров та
кой самоорганизации в России уже много.

Итак, политическая манифестация деятельностной школы 
существует в форме инициативы «Наша новая школа», новых 
ФГОС, т.е. от имени высшей власти. Существует и пока не ос
лабляется реальность такой школы во многих лицеях и гимна
зиях. Но процесс развития и расширения этой реальности пре
доставлен самому себе. Власти, отвечающие за школу (регио
ны, муниципии, т.е. метавласти), и большинство в обществе 
приоритетом, в который они готовы вложить свою волю и ин
вестировать ресурсы, эту реальность пока не считают. Этот 
уровень властей и это большинство довольны друг другом и 
ситуацию со школой считают терпимой. У них нет мотива, за
точенное™ на деятельностную школу. Ее нет и у «параллельно
го» этой власти и этому населению (его большой часта) боль
шинства образовательного сообщества. Но необходимый мотив 
и затененность есть у часта населения и у части образователь
ного сообщества. Они будут действовать и действуют. Задача 
тех, кто в университетах, в обществе, во властных структурах, в 
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партиях сознает эту ситуацию и хочет изменений, - помочь 
этим действиям, идущим с «корней травы» и дающим надежду 
на накопление критической массы для более быстрого измене
ния ситуации2.

Сложности, возникшие с учениками в современной школе, 
по-своему описал московский учитель литературы и русского 
языка, заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат 
педагогических наук Лев Айзерман в Этюдах к истории юби
лейного столетия «Почему Лев Николаевич уходит из школы?».

Сконцентрировав основное внимание на том, какое боль
шое влияние оказывали герои толстовского романа «Война и 
мир» теперь уже прошлого столетия, Лев Айзерман мучительно 
ищет ответ на вопрос: почему теперь, когда у нас в России на
ступило время свободы, толстовские герои стали непривлека
тельными для современной молодежи? Это положение препо
даватель и выразил в заглавии своего этюда: «Почему Лев Ни
колаевич уходит из школы?».

Почему талантливо и ярко выписанные поступки героев 
«Войны и мира» стали лишенными обаяния для современных 
школьников? Какой комплекс причин привел их к этому? Заме
чательный педагог, тонкий психолог, человек, много размыш
лявший об общечеловеческих ценностях и хорошо понимаю
щий их смысл и значение в человеческой жизни, в конце своих 
этюдов, связанных с его размышлениями по поводу изучения 
романа Л.Н. Толстого «Война и мир» в современной школе, 
ставит вопрос: «Так что же делать с Толстым и «Войной и ми
ром» сегодня?» И отвечает: «Я не знаю». Это, конечно, не пози
тивный ответ, а, скорее, призыв читателя этих этюдов к раз
мышлению о том, какие явления современной общественной 
жизни обусловили уход самого крупного романа великого пи
сателя из современной школы, вернее, сделали изучение его в 
современной школе лишенным общечеловеческих ценностей и 
в сущности неинтересным и ненужным.

Заслуга выдающегося педагога, ученого и методиста за
ключается в том, что он обнаружил это явление и необычайно 
талантливо описал его, как имеющее место в современной шко
ле. Постановка вопроса Л. Айзерманом призывает и требует от 
нашей научной и педагогической общественности ответа и ре
шения чрезвычайно насущной для современной российской 
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школы проблемы. Пространные и содержательные рассуждения 
Л.Л. Любимова, которые мы так подробно излагали на преды
дущих страницах, являются попыткой дать ответ на этот чрез
вычайно сложный и трудный вопрос.

Как нам представляется, при решении данного вопроса 
нужно, прежде всего, иметь в виду, что школа представляет со
бой часть общества, ту его форму, в которой оно видит себя в 
будущем. Поэтому мы с определенной долей уверенности мо
жем сказать, что каково общество, такова и школа. Российское 
общество начала 90-х годов, в значительной степени кримина
лизированное, оказывало существенное влияние на школу, на 
мысли и поведение, по крайней мере, части учеников, на их 
представления о будущем. Что бы им ни говорили учителя и 
родители, школьники знали, что криминальные элементы быст
ро богатеют, и их, несмотря на преступный образ жизни, плохо 
преследуют, и они могут не очень опасаться наказания со сто
роны преследующего их государства. Поэтому лозунг «Бытие 
определяет сознание» имел широкое хождение в обществе.

Ученик хорошо знал, что для того чтобы достать престиж
ные вещи: автомобиль, дубленку, не говоря уже о квартире, на
до трудиться довольно продолжительное время (несколько лет 
- В. С.), а криминальные элементы получают это в течение ко
роткого времени. Значительное снижение престижа массовых 
интеллигентных профессий, значительное ухудшение матери
ального положения граждан, широкое распространение «легко
го пути» получения высшего образования, покупка дипломов, 
свидетельствующих о высшем образовании, заметно снизили 
престиж высшего образования. Образование стало возможно 
получить обходными формальными путями.

Все это постепенно изживалось совместными усилиями 
правоохранительных органов государства и новыми формами и 
приемами обучения в школе.

Профессор В.И. Шкатулла выделяет в деятельности рос
сийской школы четыре модели образования. Первая модель 
существовала до 1917 года. Она была присуща образованию в 
Российской империи. Вторая модель образована в советской 
России. Третья модель сложилась в Российском государстве 
после падения социалистического строя. Она просуществовала 
с 1992 по 2013 годы. Переход на новую модель образования 
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вызван изменениями в современном глобальном мире, который 
становится инновационным и ориентированным на экономику 
знаний. Знание становится товаром, который производят уче
ные в лабораториях, научных институтах и университетах. Го
сударство может, используя методы стратегического планиро
вания, приступить к составлению программы развития образо
вания до 2050 года, после программы развития образования, 
рассчитанной до 2020 года. Программы обычно принимаются 
на разные сроки, но целесообразней для самой системы образо
вания принять ее на срок до 30 лет, учитывая ускорение обще
ственного развития. В этих условиях государство приступает к 
стратегическому, рассчитанному на длительный срок, планиро
ванию.

В Российской Федерации функционирует более 101,1 тыс. 
образовательных организаций. Численность учащихся образо
вательных школ в 2015-2016 учебном году составила 14,1 млн 
человек, в том числе первоклассников - 1,6 млн. К началу 
2015-2016 учебного года в Российской Федерации функциони
ровали около 43,2 тыс. муниципальных и государственных об
щеобразовательных школ, а также 751 частная школа. Числен
ность педагогических работников общеобразовательных школ 
составила 1,278 млн человек, из них 1,048 млн учителей3.

В 124 образовательных организациях из 24 субъектов Рос
сийской Федерации продолжалась апробация образовательного 
стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Федеральный государственный образовательный стандарт для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья и феде
ральный государственный стандарт образования для учащихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
вступил в силу 1 сентября 2016 года. В системе дополнительно
го образования детей работает около 250 тыс. педагогов.

В Российской Федерации действует около 3,3 тыс. профес
сиональных образовательных организаций, в том числе около 
1 тыс. реализующих только программы подготовки квалифици
рованных рабочих, служащих, а также около 400 государствен
ных образовательных организаций высшего образования, реа
лизующих образовательные программы среднего профессио
нального образования. Сеть организаций, реализующих про
граммы среднего профессионального образования, сократилась 
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за 2015 год на 2,9 %. Число учащихся по программам среднего 
профессионального образования составляет 2,8 млн человек, в 
том числе в профессиональных образовательных организациях 
- 2,3 млн человек.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
3 марта 2015 года №349-р утвержден комплекс мер, направ
ленных на совершенствование системы среднего профессио
нального образования на 2015-2020 годы. В профессиональных 
образовательных организациях работают свыше 158 тыс. пре
подавателей и мастеров производственного обучения.

В Российской Федерации действуют 950 образовательных 
организаций высшего образования и около 1300 филиалов. В 
2014-2015 учебном году общее количество учащихся по обра
зовательным программам высшего образования сократилось 
относительно 2013-2014 учебного года на 7,8 % и составило 
около 5,2 млн человек. Это было связано с теми изменениями и 
с наведением известного порядка в высшей школе. В 2014— 
2015 учебном году состоялся первый массовый выпуск бака
лавров и одновременный выпуск дипломированных специали
стов. В 2015 году существенно увеличен объем бюджетного 
приема в магистратуру - в 1,6 раза. В 2014-2015 учебном году 
общая численность штатных педагогических работников в ву
зах сократилась относительно прошлого учебного года на 
6,31 % и составила 299,8 тыс. человек.

По данным Росстата, средняя заработная плата педагогиче
ских работников общеобразовательных организаций в Россий
ской Федерации составила за I квартал 2015 года 31,2 тыс. руб
лей (98,7% от средней по экономике Российской Федерации за 
тот же период).

70% субъектов Российской Федерации обеспечили доведе
ние средней заработной платы педагогических работников об
разовательных учреждений общего образования до средней за
работной платы в соответствующем регионе. Средняя заработ
ная плата учителей общеобразовательных учреждений за 
I квартал 2014 года составляла 29,8 тыс. рублей (99,1% от сред
ней по экономике за этот же период).

По данным Росстата, средняя заработная плата педагогиче
ских работников учреждений дополнительного образования 
детей в Российской Федерации за I квартал 2015 года составля
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ет 25,5 тыс. рублей (82,7 % от средней заработной платы учите
лей в субъекте Федерации за этот же период). За первый квар
тал 2014 года средняя заработная плата педагогических работ
ников дополнительного образования детей составила 23 тыс. 
рублей (76,8% от средней заработной платы учителей за этот же 
период)4.

По данным Росстата, средняя заработная плата преподава
телей и мастеров производственного обучения образовательных 
организаций профессионального образования Российской Фе
дерации за I квартал 2015 года составляла 26,4 тыс. рублей 
(88,5% от средней по экономике Российской Федерации за этот 
же период). За I квартал 2014 года этот показатель составлял 
24,9 тыс. рублей (82,8 % от средней по экономике Российской 
Федерации за этот же период).

Для улучшения деятельности школы необходима програм
ма развития образования, рассчитанная на длительную пер
спективу, скажем, на 30 лет. Работа над такой программой про
изводится уже в настоящее время. Важнейшую характеристику 
программы составляют ее цели и задачи.

Профессор В.И. Шкатулла рассматривает цели, как то со
стояние, которого необходимо достигнуть, а задачи, как средст
во достижения цели. Безусловно, полезно определить цели, как 
всей системы образования, так и ее отраслей. По каждой цели 
необходимо определить группу задач.

Процессы стратегического планирования или четыре пра
воотношения (целеполагание, планирование, прогнозирование 
и программирование) регулируются Федеральным законом от 
26.06.2014 года № 172ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации». Стратегическое планирование в РФ 
осуществляется на трех уровнях: 1) федеральном; 2) субъектов 
РФ; 3) муниципальных образований. Кроме того, целесообраз
но принять стратегическую программу развития образования 
гражданскому обществу и от его имени.

Для составления программ первична модель общества, для 
которой составляется программа. Так как моделей общества 
может быть несколько, то и программ может быть несколько. 
Если целесообразно принять государственную концепцию раз
вития образования, скажем, до 2050 года, то для этого нужно 
учитывать следующие ценности: свободу, справедливость, 
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правду, добро, силу, социальный опыт России и мира. Образо
вание должно сформировать свободных граждан, из которых 
80% войдут в средний класс, обеспечив единство нашего обще
ства5.

Целями системы образования должны быть:
1. Завершение строительства системы законодательства об 

образовании - принятие кодекса законов об образовании;
2. Введение регулирования основных образовательных от

ношений законом, вместо подзаконных актов;
3. Повышение конкурентоспособности сферы российского 

образования, включая каждую отрасль образования, до уровня 
вхождения в десятку самых конкурентных в мире;

4. Укрепить единство и сплоченность российского общест
ва;

5. Вернуть российскому образованию звание лучшей сис
темы образования в мире;

6. Перейти на всеобщее обязательное высшее образование, 
которое в состоянии обеспечить высокое качество человеческо
го капитала страны.

В начале законодательного процесса по созданию кодекса 
законов об образовании необходимо создать научное обеспече
ние развития образовательного права. Для этого целесообразно 
создание научной специализации «Образовательное право» и 
введение кафедр образовательного права на юридических фа
культетах. Под каждую задачу полезно подвести фундамент - 
докторскую диссертацию, разработанную на стыке следующих 
наук: образовательное право, педагогика, теория управления, 
философия права, философия образования, социология права6.

Все эти задачи, считает профессор В.И. Шкатулла, нужно 
выполнить в течение трех лет (2020-2023).

По нашему мнению, необходимо еще одно условие обеспе
чения законотворческого процесса - создание исследователь
ского центра образовательного права при Президенте Россий
ской Федерации численностью в 400 человек, имеющего 
10 направлений: 1) правовое регулирование общего образова
ния; 2) правовое регулирование профессионального образова
ния; 3) правовое регулирование управления образованием; 
4) правовое регулирование дополнительного образования; 
5) правовое регулирование профессионального образования;
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6) правовое регулирование специального образования; 7) тео
рия образовательного права; 8) социология образовательного 
права; 9) международное образовательное право; 10) правовое 
регулирование непрерывного образования.

Большое значение профессор В.И. Шкатулла придает меж
дународным университетам, которые в будущем, по его мне
нию, будут играть важную роль в системе образования. В каче
ства примера развития университетов он предполагает следую
щую траекторию развития МГИУ на 50 лет. Превратить МГПУ 
в международный университет, соучредителями которого могут 
стать Индия и Китай. Для этого в новой Москве построить но
вый кампус и учебные корпуса для международного универси
тета, который обеспечит создание единого образовательного 
педагогического пространства этих трех стран, вместимостью 
100.000 студентов: 40 тыс. студентов России, 30 тыс. студентов 
Индии, 30 тыс. студентов Китая7.

Однако для того, чтобы эти предположения были практи
чески реализованными, нужно преодолеть множество трудно
стей, связанных с разными проблемами, действительными и 
мнимыми. О мнимых проблемах, обусловленных субъективны
ми трудностями, говорит в своей статье «Доступную среду не
обходимо простраивать в голове» академик РАО Е.А. Ямбург, 
приведя ряд примеров. На примерах, обусловленных онкологи
ческими заболеваниями школьников, он показывает, какие 
здесь возникают трудности, и субъективного (представители 
администрации школ не знают, как в этих случаях действовать), 
и объективного (их этому не учили) характера. Поэтому он счи
тает, что без овладения учителями необходимыми компетен
циями в рамках нового профессионального стандарта педагога 
инклюзивное образование невозможно8.

В откровенном высказывании академика обращает на себя 
внимание сопереживание педагогам, которые должны пройти 
соответствующие курсы квалификации. Иначе что делать учи
телю, если контингент учащихся усложняется с каждым годом? 
Овладение перегруженным учителем новыми профессиональ
ными компетенциями - для него дополнительная головная 
боль. Однако его некомпетентность в вопросах инклюзии - 
боль не меньшая. К тому же чреватая уголовной ответственно
стью.
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Современные средства массовой информации переполнены 
леденящими душу историями психологического насилия со 
стороны педагогов по отношению к детям.

Профессор Е.А. Ямбург видит в поступке ученика, которо
му учительница заклеила скотчем рот, синдром дефицита вни
мания и гиперактивности. У таких детей интеллект в норме, но 
внимания они не держат и мешают работать всем остальным 
учащимся. Выводить из класса такого ребенка педагог не имеет 
права, ибо несет за него ответственность. Естественно, здесь 
возникает вопрос, а кто учил этого педагога работать с такими 
детьми? Этот вопрос в современных условиях приобретает 
большую остроту, так как количество детей с когнитивными и 
прочими потерями неуклонно возрастает.

Поэтому, разрабатывая новый профессиональный стандарт 
педагога, особое внимание необходимо уделять состояниям 
психического и физического здоровья детей. Профессиональная 
установка должна заключаться в том, чтобы оказывать помощь 
любому ребенку. Среди них особое значение имеют:

1. Готовность принять разных детей, вне зависимости от их 
реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 
состояния психического и физического здоровья. Профессио
нальная установка на оказание помощи любому ребенку;

2. Способность в ходе наблюдения выявлять разнообраз
ные проблемы детей, связанные с особенностями развития;

3. Способность оказывать адресную помощь ребенку свои
ми педагогическими приемами;

4. Готовность к взаимодействию с другими специалистами 
в рамках психолого-медико-педагогического консилиума.

Совершенно очевидно, что невладение специальными ин
струментами (технологиями) работы с особыми детьми, может 
привести сегодня к полному краху педагогической карьеры. 
Е.А. Ямбург совершенно правильно замечает, что к главной 
компетенции педагога относится постоянная готовность его к 
обновлению своих знаний.

В современных условиях предметная подготовка учителя - 
это условие необходимое, но явно недостаточное для работы в 
изменившихся условиях. Вопреки объективным и субъектив
ным трудностям, считает академик Е.А. Ямбург, инклюзивное 
образование укоренится в российских школах9.
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Для этого создаются определенные конкретные условия и 
предпосылки. В российской школе в 2010-е годы сформирова
лись условия для существенных изменений в системе общего, в 
частности, исторического образования. В условиях значимых 
перемен в жизни российского общества, утверждения сувере
нитета России в разных сферах общественной жизни, как поли
тической тенденции, прогнозируемыми изменениями в системе 
исторического образования стали новые императивы образова
тельной политики и новые инструменты реализации этой поли
тики. В русле этой тенденции существенное значение приобре
ли разработка и внедрение историко-культурного стандарта 
(далее - ИКС) как документа стратегического характера для 
сферы образования. Е.Е. Вяземский и Е.Б. Евладова считают, 
что ИКС в общественном сознании воспринимается как кон
цепция единого учебника истории. В профессиональной педа
гогической среде авторам указанной выше статьи приходилось 
сталкиваться с двумя наиболее распространенными интерпре
тациями ИКС.

Значительная часть педагогов воспринимает ИКС как до
кумент, определяющий содержание исторического образова
ния, фактически, как модель наиболее полной и детализирован
ной учебной программы курса отечественной истории для 
средней школы. Другая часть педагогов воспринимает ИКС как 
документ, который предназначен в первую очередь для авторов 
и издателей учебников истории, учебной литературы10.

Рассмотрим ИКС с точки зрения его роли в системе обра
зования. Проанализируем феномен ИКС как документа, кото
рый в концентрированном виде выражает новые акценты, но
вые подходы к общему историческому образованию в россий
ской школе, формирует новые тенденции развития историче
ского образования.

Проект ИКС был разработан в 2013 году и представлен на
учной и педагогической общественности для широкого профес
сионального обсуждения. Разработка этого документа была 
произведена по инициативе политического руководства страны.

В соответствии с пунктом 5 Перечня поручений Президен
та РФ по итогам заседания Совета при Президенте РФ по меж
национальным отношениям 19 февраля 2013 года была сфор
мирована рабочая группа, разработан проект «Историко-
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культурный стандарт», опубликована «Дорожная карта» по 
подготовке единых учебников по истории России для средней 
школы. Проект был размещен для общественного и профессио
нального обсуждения педагогами на сайте портала «История 
России». ИКС стал научным «ядром» концепции нового учеб
но-методического комплекса по отечественной истории. Рас
смотрим ИКС как научно-историческую и педагогическую ос
нову создания «единого учебника истории» в широком общест
венном контексте. С педагогической точки зрения, единый 
учебник истории представляет собой систему согласованных на 
уровне единой концепции построения и отбора содержания 
учебников истории, которые входят в состав единой издатель
ской линии учебников, в учебно-методический комплекс по 
истории.

В своем выступлении на Совете по межнациональным от
ношениям Президент Российской Федерации В.В. Путин опре
делил цели и задачи политики государства в области межна
циональных взаимоотношений. Он отметил положительную 
роль школы в формировании культуры взаимоотношений меж
ду людьми разных национальностей, укреплении атмосферы 
взаимоуважения между ними, обратил внимание на то, что 
«формальные нравоучения здесь абсолютно неприемлемы и 
неэффективны, а порой даже контрпродуктивны». Он предло
жил: «Возможно, стоит подумать о единых учебниках истории 
России для средней школы, рассчитанных на разные возрасты, 
но построенных в рамках единой концепции, в рамках единой 
логики непрерывной российской истории, взаимосвязи всех ее 
этапов, уважения ко всем страницам нашего прошлого». Прези
дент подчеркнул, что нужно на конкретных примерах показы
вать, как судьба России созидалась единением разных народов 
традиций и культур.

Выступление В.В. Путина обозначило новый политический 
курс Российского государства в отношении исторического об
разования, учебников истории в контексте государственной по
литики. Попытка Российского государства упорядочить систе
му исторического образования не является абсолютно новым 
явлением в отечественной истории. В истории России - это да
леко не первая попытка утвердить единый подход к историче
скому образованию. Результативным примером утверждения 
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единого государственного подхода к школьному историческо
му образованию в XX веке можно считать советскую модель 
разработки и внедрения школьных учебников истории, учебных 
программ по истории, которые проходили обязательное утвер
ждение на высших политическом и государственном уровнях.

В современной России в 2000-е годы вопрос об едином 
учебнике истории неоднократно обсуждался на разных уров
нях. После встречи Президента В.В. Путина с педагогами, в 
июне 2007 года был создан учебник новейшей истории России 
1945-2007 годов, авторский коллектив которого возглавил 
А.В. Филиппов. Подготовку этого учебника можно рассматри
вать как попытку создания единого учебника истории для шко
лы. Учебник вызвал неоднозначную (преимущественно нега
тивную) реакцию научного и педагогического сообществ.

Причины этого восприятия были обусловлены рядом об
стоятельств, в том числе и идеологическими акцентами кон
цепции содержания учебника. Авторов упрекали в воспроизве
дении идеологических штампов (концепция «суверенной демо
кратии»). В тот период попытка создания «единого учебника 
истории России» не привела к положительным результатам, но 
сама идея имела сторонников на разных уровнях - от учитель
ской и родительской общественности до властных структур.

В 2010-е годы проект «Историко-культурный стандарт», 
как ключевой компонент концепции нового УМК по отечест
венной истории был разработан и опубликован. В соответствии 
с «Дорожной картой» был предпринят ряд практических шагов. 
Первый из них - широкое общественное обсуждение концеп
ции содержания и структуры ИКС, выявление спорных вопро
сов, поиск компромиссов, по возможности, устранение недос
татков в русле разработанной концепции ИКС. Эти мероприя
тия успешно прошли в 2014 году11.

Второй шаг - подготовка в соответствии с «Дорожной кар
той единых учебников истории России для средней школы». 
Эта задача в целом была выполнена в 2015-2016 годах. Для 
школы подготовлены и успешно прошли экспертизу три линии 
учебников истории России ведущих российских издательств 
учебной литературы: издательств «Просвещение» и «Русское 
слово», корпорации «Российский учебник». На экспертизу бы
ли представлены учебники других издательств, но они ее не 
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прошли. В рамках этого этапа был осуществлен ряд мероприя
тий по совершенствованию системы школьного исторического 
образования. Среди них необходимо назвать совершенствова
ние системы экспертизы учебников истории, научные и педаго
гические дискуссии по актуальным проблемам развития исто
рического образования, включая вопросы структуры школьного 
исторического образования, вопрос о совершенствовании мате
риалов ЕГЭ по истории в связи с переходом на новые учебники, 
вопрос об электронной форме учебника истории и др. В итоге 
этих мероприятий система исторического образования в шко
лах России существенно обновилась.

В настоящее время происходит поиск путей, направлений 
дальнейшего развития системы школьного исторического обра
зования. Итогом этих преобразований может стать модернизи
рованная система школьного исторического образования.

Какие же черты модернизированной системы общего исто
рического образования в школах России уже утвердились в 
практике или их появление можно прогнозировать? Думается, 
что одним из перспективных путей развития общего историче
ского образования в школах России может стать адаптация сис
темы к вызовам информационного общества. Развитие средств 
массовой коммуникации актуализировало развитие электрон
ных средств обучения.

Экспериментальные поиски в русле Московской электрон
ной школы (МЭШ) актуализировали вопрос о расширении этой 
практики на школы России. Речь идет о развитии Российской 
электронной школы (РЭШ). Это означает полный комплекс 
разработок уроков от лучших учителей России; это информа
ционно-образовательная среда, объединяющая ученика, учите
ля, родителя и открывающая равный доступ к качественному 
общему образованию, независимо от социокультурных усло
вий. Необходимо заметить, что при всей неоднозначности и 
дискуссионное™ этой инновации она может стать фактором 
модернизации патриотического образования.

Актуальность, теоретическая и практическая значимость 
вопроса о единстве научных и политических подходов к исто
рическому образованию школьников (вопрос о разработке 
стандарта по истории), едином учебнике истории и влиянии 
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этих факторов на историческое образование в современной 
школе очевидны.

Об этом свидетельствует уровень общественной дискус
сии, которая в очередной раз развернулась после высказываний 
Президента РФ В.В. Путина о едином учебнике истории. Реше
ние Министерства образования и науки РФ (о реализации пред
ложения по разработке ИКС как ядра концепции нового УМК 
по отечественной истории, о подготовке новых линий учебни
ков истории России) обозначили новый этап образовательной 
политики и педагогической практики.

Президент России В.В. Путин 19 февраля 2013 года, вы
ступая на Совете по межнациональным отношениям, подчерк
нул: «...наша базовая задача заключается в том, чтобы укре
пить гармонию и согласие в многонациональном российском 
обществе, чтобы люди, независимо от своей этнической, рели
гиозной принадлежности, осознавали себя гражданами единой 
страны». Этот концептуальный подход реализован в Стратегии 
государственной национальной политики, которая прошла ши
рокое общественное обсуждение и утверждена в декабре 
2012 года.

Научная и политическая роль ИКС обусловлена его ролью 
как фактора формирования стратегии развития исторического 
образования в многонациональном и политкультурном россий
ском обществе. В условиях суверенной российской государст
венности в многонациональном политкультурном обществе ак
туальной проблемой является поиск факторов, которые могут 
укрепить общероссийскую идентичность, самосознание буду
щих граждан России - школьников.

Понятие идентичность по своему смыслу близко к понятию 
самосознания, как коллективного, так и индивидуального. 
Идентичность - это ощущение принадлежности или связи с той 
или иной общностью (народ, страна, коллектив, националь
ность, раса, языковая группа, партия) или культурной традици
ей, идеологией (религиозная вера, местоположение, обществен
ное движение и так далее). У каждого человека есть целый на
бор идентичностей, определяемых возрастом, полом, професси
ей, семейно-родственным и дружеским кругом.

Одна из самых значимых идентичностей - это гражданская 
общероссийская идентичность (связь со страной, большой и 
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малой родиной), которую часто отождествляют с патриотизмом 
или национальной идентичностью.

Актуальной задачей является формирование гражданской 
общероссийской идентичности молодежи, позитивного образа 
своей Родины - России, формирование межкулыурных компе
тенций школьников, а в более широком плане - реализации 
воспитательного потенциала исторического образования.

Создание единой системы учебников по истории России с 
точки зрения политического руководства страны должно стать 
одним из средств решения этой важнейшей комплексной зада
чи.

Необходимо отметить, что по этой проблеме формирова
ния российской гражданской идентичности школьников уже 
накоплена определенная педагогическая историография. Опуб
ликованы работы Е.Е. Вяземского, Е.Б. Евладовой, Е.А. Крюко
вой, И.Ю. Синельникова, И.В. Следзевского и других авторов. 
Тем не менее, педагогические подходы к реализации потенциа
ла исторического образования, как средства формирования рос
сийской гражданской идентичности школьников, остаются ак
туальной проблемой, которую следует решать на теоретиче
ском и практическом уровнях.

Модернизация системы общего школьного образования в 
России предполагает владение российским и международным 
опытом в этой области. В дореволюционной России существо
вали учебники истории для разных типов образовательных уч
реждений. Авторами учебников были преподаватели гимназий, 
университетов. Эти учебники были построены на основе раз
ных авторских концепций, отражали многообразие подходов и 
рекомендовались к использованию государственными органа
ми. В России в начале XX века преподавание истории велось на 
основе так называемых «профессорских» и «учительских» 
учебников. Авторами первых были профессора университетов - 
П.Г. Виноградов, Н.И. Кареев; вторых, соответственно, - педа
гоги средних учебных заведений - К.А. Иванов, К.И. Доб
рынин. Учительские учебники, как правило, пользовались по
пулярностью среди учителей и преподавателей.

Начиная с 60-х годов XIX века и до 1917 года, в России 
прослеживается определенная тенденция к либерализации со
держания исторического образования. В историографии того 
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периода происходили поиски новых методологических основ 
построения учебных курсов. На этот процесс оказывала влия
ние эволюционистская модель исторического образования, ко
торая была популярна в Европе.

Российская революция 1917 года внесла кардинальные пе
ремены в теорию и практику подготовки учебников истории. В 
советской школе был накоплен значительный опыт подготовки 
и использования единых государственных учебников истории. 
Концепции, содержание этих учебников соответствовали госу
дарственному заказу, принципам единой советской идеологии. 
Понятие «педагогический стандарт» в привычном для нас 
смысле в СССР не употреблялось, альтернативные подходы к 
построению учебников не рассматривались.

В конце XX века в России был накоплен значительный 
опыт в создании вариативных учебников истории, этот опыт 
еще нуждается в изучении на предмет выявления в нем силь
ных и слабых сторон. В России предпринимались попытки рас
смотреть опыт разработки вариативных учебников истории в 
международном образовательном контексте, но целостных, 
обобщающих работ пока недостаточно.

В настоящее время в зарубежных странах существует тен
денция издания нескольких авторских учебников, чем обеспе
чиваются условия для вариативного образования. Научно
педагогической основой этих учебников являются националь
ные образовательные стандарты и программы, которые в кон
центрированном виде определяют требования к учебникам. Ка
чество учебников, их соответствие государственному и соци
альному заказу определяет педагогическое сообщество в лице 
ассоциаций учителей, а ответственность за качество учебников 
возлагается на самих авторов и издательства.

Существенной проблемой при разработке и реализации 
концепции единых учебников истории для средней школы в 
России является характер образовательного запроса, который 
формируется в условиях многонационального российского со
циума. При реализации концепции необходимо учесть истори
ческие особенности формирования Российского государства, 
характер российского многонационального поликультурного 
общества, специфику развития миграционных процессов в ус
ловиях глобализации.
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Россия является, как известно, многонациональным госу
дарством, что отражено в Конституции РФ, поэтому проблема 
межнациональных отношений является ключевой. Ведущие 
ученые считают, что Российское государство сегодня имеет ха
рактер национального государства, а народ России можно оп
ределить, как полиэтническую гражданскую нацию.

В этих условиях будущее Российской Федерации во мно
гом определяется уровнем взаимного доверия между народами, 
качеством межнациональных отношений. Обеспечение межна
ционального согласия, позитивных межэтнических отношений 
является приоритетом государственной политики РФ, в том 
числе в сфере образования.

В реализации концепции единых учебников истории Рос
сии необходимо учесть запрос на политкультурное воспитание, 
на формирование у старших школьников культуры взаимоот
ношений между людьми разных национальностей, укрепление 
взаимоуважения между людьми с разными этническими и куль
турными ценностями.

В России накоплен значительный опыт изучения местной и 
региональной истории. В государственном образовательном 
стандарте первого поколения существовала практика выделе
ния федерального (ФКГОС), регионального и школьного ком
понентов содержания. С переходом к стандарту второго поко
ления (ФГОС) компонентная система построения содержания 
образования была упразднена. На смену ей пришла однокомпо
нентная модель содержания образования. Но проблема отраже
ния в содержании образования запросов национально-госу
дарственных субъектов Федерации осталась. Эта проблема 
имеет как научно-теоретический, так и сугубо практико
педагогический характер.

Руководитель рабочей группы по разработке концепции 
нового УМК по отечественной истории, академик РАН 
А.О. Чубарьян неоднократно подчеркивал, что в преподавании 
истории необходимо учитывать региональный аспект. Ряд 
субъектов РФ (Республики Татарстан и Башкортостан, Новоси
бирская, Белгородская, Костромская области и др.) предложили 
свои методики преподавания истории регионов. Другие субъек
ты РФ начали разработку концепций образования в своем ре
гионе и региональных пособий по истории.
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Практической задачей сегодня является построение поли- 
культурной модели содержания общего исторического образо
вания, которая позволит оптимальным образом соединить под
ходы «Историко-культурного стандарта» и запросы на изучение 
истории регионов. В педагогической историографии есть под
ходы и разработки такой модели, но проблема остается нере
шенной.

Необходимо отметить, что практическая реализация пору
чения Президента РФ по подготовке единых учебников истории 
России предполагает необходимость существенных изменений 
всей нормативно-правовой базы исторического, да и в целом 
школьного образования. Речь идет о частичных изменениях 
действующей системы школьного исторического (да и не толь
ко его) образования, а фактически о создании новой системы 
среднего образования в России, построенной на основе новой 
концептуальной и правовой базы. Эта тенденция развивается, и 
о некоторых ее аспектах практического претворения в жизнь 
попытаемся поговорить далее.

Модернизация школьного исторического (да и не только 
его) образования началась в 90-е годы XX века и шла в русле 
перемен всей российской системы образования, вызванных но
выми общественно-политическими и социально-экономичес
кими реалиями. Новая парадигма образования была ориентиро
вана на гуманизацию, личностно-ориентированный подход. 
ФГОС второго поколения развернул образование в сторону 
формирования базовых российских ценностей, а также систем
но-деятельностного подхода, ориентации на результаты образо
вания.

Специфика истории, как мировоззренческой дисциплины, 
проявилась в обновлении содержания и структуры историче
ского образования: в 1990-е годы переосмысление событий, 
деятелей, явлений и процессов прошлого, введение новой фак
тологии, обращение к изучению исторических источников, 
практическим методам погружения в мир прошлого приняло 
невиданные до этого масштабы12.

В 1993 году в связи с переходом на обязательное 9-ти лет
нее образование был введен концентрический принцип изуче
ния истории в полной средней школе. В старших классах шко
лы утвердился проблемный подход в обучении истории. Ак
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тивную роль в формировании нового содержания историческо
го образования в школе сыграли ученые.

Появились учебники, созданные авторами из РАН и уни
верситетскими преподавателями. Разные точки зрения на собы
тия отечественной и мировой истории вызвали к жизни новые 
проблемы, которые требовали своего решения. Помимо необ
ходимости ввести единые подходы к освещению ключевых со
бытий и деятелей истории России, новым вызовом явилось 
оживление в дальнем и ближнем зарубежье политических сил, 
которые вновь в свете новой геополитической обстановки, уси
лившейся мощи России на международной арене обратились к 
старым избитым мифам об особой агрессивности России, «рус
ском варварстве», к фальшивому «завещанию Петра Великого». 
Поэтому задачи воспитания патриотизма, формирования рос
сийской гражданской идентичности требовали особого внима
ния к отбору содержания, который мог бы служить опорой в 
духовно-нравственном становлении школьников. Поэтому по
явление ИКС было связано с необходимостью решать целый 
комплекс научных и педагогических проблем. Апогеем влияния 
фундаментальной науки на школьную историю явилась разра
ботка известными российскими учеными ИКС (в 2014 г.) как 
части концепции нового УМК по общественной истории.

По мнению некоторых историков, «Историко-культурный 
стандарт» можно назвать «зеркалом» современной отечествен
ной историографии, а перечисленные в конце ИКС «трудные 
вопросы» истории России соответствуют тематике «исследова
ний в отечественной исторической науке конца прошлого ве
ка».

Можно согласиться с тем, что сложные вопросы истории - 
это объект исторической науки, но в то же время их педагоги
ческая интерпретация - знание и глубокое осмысление данных 
фактов истории способствует формированию российской исто
рико-культурной идентичности, личностному совершенствова
нию, осознанию собственной связи с предыдущими поколе
ниями россиян, самоидентификации себя как граждан России13.

Единые подходы к содержанию школьной истории способ
ствуют формированию единого историко-культурного образо
вательного пространства, ориентируют на выделение в содер
жании тех дидактических единиц, которые раскрывают отече
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ственную историю через общность исторической судьбы наро
дов России (складывание российского многонационального го
сударства, совместный труд и защита родной земли, историче
ски сложившиеся формы взаимодействия народов России, фор
мирование российской нации, традиционные религии и верова
ния народов России, роль традиционных религий в обществе, 
уважительное отношение к народным традициям и обычаям). 
Вычленение ценностного материала помогает формированию 
российской идентичности школьников, их духовно-нравствен
ному и гражданскому воспитанию.

Существенной линией ИКС является тематическая, рас
крывающая роль России в мире, значение российской культуры 
в мировой культуре, знакомство с выдающимися деятелями 
науки и культуры страны, понимание в историческом контексте 
отношения к России и россиянам. Сравнительно-исторические 
линии с всеобщей историей помогут увидеть особенности раз
вития мировых цивилизаций, в том числе и российской.

ИКС обозначил целую галерею исторических деятелей. 
Новшеством в этом кругу исторических лиц стало появление 
большого числа религиозных деятелей. При составлении пе
речня персоналий был использован гендерный подход. Выделе
ние списка персоналий - это положительный момент, так как 
он ориентирует учителей на использование в воспитании и 
формировании мировоззрения школьников нравственных об
разцов и моделей поведения в социуме в типичных и критиче
ских ситуациях. Единые подходы в преподавании предусматри
вают формулирование некоторых оценок в отношении ключе
вых событий истории страны.

Стандарт не является нормативным документом, но, тем не 
менее, это базовый документ для авторов учебников и учебных 
пособий. Уже в 2015 году три издательства («Просвещение», 
«Дрофа», «Русское слово») разработали и выпустили в свет три 
новых линии учебников, созданных в соответствии с концепци
ей нового УМК. Все три УМК включают систему учебных по
собий, среди которых, помимо учебника, методическое посо
бие, рабочая тетрадь для учащихся, контурные карты, истори
ческий атлас.

Новый тип учебного пособия - электронная форма учебни
ка, которая состоит из: 1) текста учебника в бумажной форме, 
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переведенного в электронный вид; 2) объектов, расширяющих 
печатный вариант учебника (визуальный ряд в виде слайд-шоу, 
анимации; словаря, хронологии, биографического материала; 
тренажера с обучающими заданиями, контроля с диагностиче
скими заданиями). Таким образом, одна из задач ИКС - созда
ние УМК с едиными подходами - выполнена.

О месте ИКС в ряду документов, определяющих подходы к 
историческому образованию, свидетельствует такой факт. На
чиная с 2015 года, содержание КИМов ОГЭ и ЕГЭ определяет
ся на основе федерального компонента государственного стан
дарта общего образования (2004 г.) и ИКС как составной части 
Концепции нового УМК по отечественной истории. Таким об
разом, ИКС - действующий документ, на основе которого кон
струируется содержание учебного предмета на двух уровнях 
образования (основном и полном среднем).

Переход на работу по принципам, заложенным в Концеп
ции единого УМК, начался с 2015-2016 учебного года. Пере
ходный период потребовал усилий ученых, методистов, учите
лей. Были разработаны основные принципы и подходы в пре
подавании истории, позволяющие синхронизировать курсы 
отечественной и всеобщей истории, избежать дублирования 
уже изученного материала.

За несколько лет, прошедших со времени появления ИКС, 
вокруг документа не утихают споры и дискуссии. Предметом 
обсуждения стали принципиальные изменения, которые были 
внесены как в содержание, так и в структуру исторического об
разования в школе. Если профессиональные историки высказы
вают удовлетворенность принятым документом, как отвечаю
щим современной парадигме исторической науки, то педагоги, 
наоборот, недоумевают по поводу недоработанное™ ИКС с 
методической точки зрения.

Прежде всего, возникают вопросы по поводу новой струк
туры исторического образования. Разработчики ввели линей
ную систему взамен концентрической. При этом всеобщая ис
тория начинается с 5 класса, а история России с 6 класса. За
канчивается изучение обоих учебных курсов в 10 классе. Из 
этого вытекают два следствия.

Первое. Введение концентров было связано с обязательно
стью 9-летнего образования. Поэтому было правомерно дать в 
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основной школе завершенный курс истории. Согласно Консти
туции РФ (гл. 43, ч. 4) обязательно лишь образование на уровне 
основного общего. По данным Росстата (микроперепись 
2015 г.), из 1000 человек в возрасте 18-19 лет 139 имели только 
9-летнее образование, а в возрасте 20-24 лет - около 
51 человека, не считая имеющих лишь начальное образование 
(соответственно 7 и 4) или не имеющих образования совсем 
(6 и 4).

Таким образом, около 5-10% населения в России никогда 
не получат среднего образования и, соответственно, никогда не 
познакомятся с таким важным периодом в истории страны, как 
история XX - начала XXI веков. Можно отметить, что с новой 
структурой исторического образования количество невежд, не 
знающих родную историю, возрастет.

Итак, 11 класс остается без истории. В ФГОС второго по
коления в XI классе предусматривался интегрированный пред
мет «Россия в мире», который должен был создаваться на меж
дисциплинарном уровне. Но до сих пор этот курс не разработан 
и неизвестно, будет ли введен. Предлагаются разные варианты 
решения проблемы XI класса. Один из таких путей - введение 
специального курса по подготовке к ЕГЭ. Но такой узкоутили
тарный подход и разбазаривание учебных часов недопустимы, 
- считает Е.А. Крючкова14. Она предлагает: «Лучше всего обра
титься к опыту советской школы. В настоящее время особую 
актуальность имеют темы Первой мировой и Великой Отечест
венной войн, как ответ на создание мифологии о начале Второй 
мировой войны, о равной ответственности СССР и фашистской 
Германии в ее развязывании; искажение и замалчивание мно
гими западными политиками решающего вклада СССР в борь
бу с фашизмом. Необходимо тщательное изучение как этих, так 
и других ключевых событий XX века. Для этого было бы опти
мально вдвое увеличить число часов на изучение новейшей ис
тории России и разделить данный учебный курс на 2 большие 
части: 1 часть (1914-1945 гг.) - X класс; 2 часть (1945-2018 гг.) 
- XI класс».

Другой вариант для XI класса - введение системы элек
тивных курсов (например, по двум или нескольким «трудным 
вопросам» истории России). Более целесообразно, считает 
Е.А. Крючкова, дать междисциплинарный курс «Россия в мире» 
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не как обязательный учебный предмет в XI классе, а как элек- 
тив (курс по выбору)15.

Содержание школьной истории, - считает Е.А. Крючкова, 
- оставляет двойственное впечатление. «С одной стороны, вве
дение сведений, позволяющих расширить границы предмета, 
способствующего формированию российской идентичности. С 
другой стороны, уже при первом знакомстве с ИКС можно бы
ло говорить о его переизбыточности. Подход ученых к форми
рованию содержания школьной истории базировался на жела
нии максимально включить в программу истории материал о 
новейших достижениях фундаментальной науки, прежде всего, 
методологическом научном инструментарии, представить об
ширный материал источников, познакомить с множеством 
имен, дат, событий»16.

Из хода этих рассуждений Е.А. Крючкова делает отрица
тельный вывод. Она пишет: «...таким образом, расширение 
фактологии привело к увеличению объема, на освоение которо
го просто нет учебных часов»17.

После Октябрьской революции большевики изменили про
граммы школьного образования и составили их таким образом, 
что они были поставлены на службу построения социализма и 
коммунизма. Это выразилось в том, что древние классические 
языки - латинский и древнегреческий, играющие значительную 
роль как предметы, дисциплинирующие разум, были исключе
ны из программы средней школы, а из современных иностран
ных языков, их в гимназиях изучалось два - немецкий и фран
цузский, был оставлен только немецкий. До революции на 
французском говорил, в основном, господствующий класс, а 
поскольку последний был ликвидирован, то было решено, что и 
язык этот изучать незачем.

Немецкий язык был оставлен в программе советской сред
ней школы еще и по следующей причине. После Версальского 
мирного договора 1919 года Германия была признана виновной 
(она потерпела поражение в Первой мировой войне) и должна 
была выплачивать странам-победительницам огромную кон
трибуцию. Это вынуждало правительство Германии, до прихо
да Гитлера к власти, реализовывать в Советской России разно
образные промышленные товары по сходным ценам (таким об
разом выплачивать контрибуцию).
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Основное место в программах советских общеобразова
тельных школ занимала идеологическая парадигма (история, 
литература и другие предметы, задачей которых было показать 
и доказать, что новый общественный строй - коммунистиче
ская общественно-экономическая формация - представляет 
высший этап в развитии человечества, а капитализм историче
ски обречен и неизбежно будет заменен социализмом).

Идеологическая задача перед советской школой руково
дством Коммунистической партии была поставлена четко: со
циализм - это лучшее будущее всего человечества. Всякие дру
гие течения общественной мысли объявлялись контрреволюци
онными и как таковые враждебными марксизму, которые в 
школе могли освещаться только с точки зрения их несостоя
тельности.

Школа должна была воспитывать преданных борцов за де
ло социализма и грамотных молодых людей, подготовленных в 
области математики и естествознания для поступления в раз
личные технические и сельскохозяйственные вузы.

Это со всей определенностью вытекало из «Замечаний по 
поводу конспекта учебника по истории СССР», с которыми об
ратились И.В. Сталин, А.А. Жданов, С.М. Киров в Наркомат 
образования 8 августа 1934 года и которые были опубликованы 
в газете «Правда» 27 января 1936 года18.

Для советской школы были характерны тесная привязка и 
взаимосвязь ее со всеми учреждениями культуры, интеграция 
воспитательных сил общества, как условие формирования лич
ности с необходимыми для социалистического общества каче
ствами.

Этот социально-педагогический комплекс представлял со
бой одну из форм интеграции воспитательных сил социалисти
ческого общества. Его недостатком при всей его всеохватности 
являлось то, что он был формальным. А формальный интерес 
малоэффективен. Он плохо работает. Этот формализм по мере 
роста культуры общества становился все более и более ясным 
для широких трудящихся масс.

Воспитательные возможности учреждений культуры во 
взаимодействии со школами проявляются, прежде всего, в соз
дании условий для самовоспитания, самосовершенствования 
учащихся, формирования в каждом из них творческой индиви
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дуальности. Взаимодействие учреждений культуры и школ соз
дает, во-первых, благоприятные условия для усиления и расши
рения духовного воздействия на все население микрорайона, 
города или села. В педагогике культурно-просветительной ра
боты исследуются различные аспекты взаимодействия учреж
дений культуры с социально-культурной и воспитательной сре
дой. Эти проблемы исследовали ученые, изучающие различные 
аспекты эстетического воспитания учащихся.

В.Д. Семенов в монографии «Взаимодействие школы и со- 
» 19циальнои среды» пишет о том, что структура деятельности 

клубов не соответствует структуре потребностей, интересов 
групп населения нашей страны. По данным социологических 
исследований, больше половины молодых людей обучается на 
улице, во дворе дома и только 20,9% - в клубе. С возрастом, 
после 30-40 лет у людей появляется желание общаться в клубе. 
У жителей села оно достигает 70%.

Исследования показали, что современный быт дает мало 
возможностей школьнику и подростку в выборе линий поведе
ния и деятельности, он насыщен и даже перенасыщен различ
ными источниками средств массовой информации. При разви
том социализме 70-80-х годов XX века культура населения 
России значительно возросла. Это выразилось в том, что теле
визоры появились почти у всех жителей страны, а домашние 
библиотеки часто стали превосходить некоторые клубные20. 
Это привело к необходимости совершенствования работы клу
бов, которая должна была обогащать образ мыслей людей в 
большей степени, чем раньше. Клуб должен был проводить ра
боту не для трудящихся, а должен был стать клубом самих тру
дящихся. В должной мере и повсеместно этого не было сделано 
в силу целого ряда причин. Во-первых, домашний телевизор с 
несколькими программами, исполняемыми на высоком столич
ном уровне, был предпочтительнее, чем местные исполнители, 
к тому же телевизор создавал дома более удобные условия - не 
надо ходить в клуб, который может находиться не близко от 
дома, - и предоставлял возможность переключать программы, 
искать и находить из них наиболее интересные, и для молоде
жи, и для людей старшего поколения.

В ходе взаимодействия школы с учреждениями культуры 
особое внимание организаторы уделяют социально-психологи
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ческим механизмам общения школьников и подростков на ули
це.

Эту социально-психологическую проблему при социализме 
пытались решать в практике совместной работы школ и учреж
дений культуры, однако, здесь не удалось преодолеть ведомст
венную разобщенность различных по качеству и количеству 
конечных показателей работы учреждений, секций, кружков и 
т. п.

Дворцы культуры, детские библиотеки, кинотеатры и дет
ские сады - это основные социальные институты, которые, объ
единив свои усилия с семьей, могут создать каждому ребенку 
реальные условия для всестороннего развития.

В любой форме организация воспитательных сил осущест
вляется в единстве официальных и педагогических воздейст
вий, но для удобства рассмотрим их в отдельности. Организа
ция социально-педагогического комплекса (СПК) при социа
лизме проходила под руководством партийных и советских ор
ганов. В этом случае межведомственная организация получала 
правовой статус. В Свердловске, Нижнем Тагиле, Серове и дру
гих городах этой области были созданы положения о социаль
но-педагогических и культурных комплексах, утвержденные 
исполкомами городских и сельских советов. Руководители пар
тийной организации области считали, что междуведомственная 
организация, осуществляя интеграцию воспитательных сил, 
оперативнее решает вопросы комплексного подхода к воспита
нию, более действенным становится контроль со стороны госу
дарственных органов за состоянием воспитания в микрорай
онах, в городах и селах.

В крупных городах, в новых микрорайонах управление 
жилыми массивами затруднено в связи с большими расстоя
ниями между ними и разнообразием условий жизни людей, по
этому советы микрорайонов, социально-педагогических, куль
турно-воспитательных комплексов выполняют во многом роль 
поселковых. При социализме в Свердловске молодежно
жилищный комплекс имел совет по организации и управлению 
воспитанием в микрорайоне. Было принято, что руководители 
СПК и других форм объединений являлись депутатами район
ных Советов народных депутатов, а потому они выполняли на 
местах фактически государственную работу. Отсюда государ
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ственный контроль за ее качеством. В области широко приме
нялось заслушивание председателей отдельных секций на засе
даниях исполкомов Советов народных депутатов, практикова
лись выездные заседания исполкомов, депутатских групп на 
местах работы советов СПК и др.

Координационные советы при райкомах КПСС рассматри
вали эти проблемы с некоторым опережением, т.е. только те, 
которые касались внедрения нового в практику воспитательной 
работы. А то, что отстоялось в практике и становилось нормой, 
контролировалось исполкомом Советов народных депутатов.

Поиски наиболее оптимальных форм интеграции и органи
зации воспитательных сил велись по всей стране, в связи с чем 
складывались теоретические предпосылки и практический опыт 
в этой сфере общественного воспитания. Однако в большинстве 
случаев научная литература посвящена проблемам работы по 
месту жительства, быту, досугу, профилактике правонаруше
ний. Это указывает на то, что идея интеграции воспитательных 
сил, как средство взаимодействия воспитания со всеми сторо
нами общественной жизни, практически реализовалось только в 
отдельных направлениях, т.е. поэлементарно. Настоящей, пол
ной интеграции не получалось. Организация социально
педагогического комплекса на педагогическом уровне должна 
проходить при ведущей роли органов народного образования, 
управления профтехобразования, педагогических коллективов 
школ и профтехучилищ. Совершенствование социально-педаго
гических функций школы и СПК позволяет его организаторам 
более гибко использовать возможности различных типов учеб
ных заведений.

В Свердловском облоно, областном институте усовершен
ствования учителей обрабатывались оптимальные модели 
управленческих структур в зависимости от типа учебного заве
дения, находящегося в том или ином СПК. Были намечены сле
дующие варианты участия школы в управлении социально
педагогическим комплексом. Если в жилой среде есть общеоб
разовательная школа постройки 40-50-х годов XX века, то для 
создания условий всестороннего воспитания учащихся необхо
димо максимальное привлечение всех имеющихся воспита
тельных сил, в том числе находящихся за пределами компетен
ции органов народного образования. Для выравнивания учебно
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воспитательных условий в такой микросреде используется база 
производственных коллективов: бассейны, спортивные манежи, 
учебные цехи и т.д. Если в СПК есть школа с продленным 
днем, то возможности органов народного образования значи
тельно улучшаются. Об этом свидетельствовал передовой опыт 
средней школы № 6 города Качканара. Если в СПК есть специ
альные школы (спортивные, музыкальные, художественные), то 
они сами могут оказывать заметное влияние на духовную 
жизнь всего района, но могут, как говорится, замкнуться в сво
их узких рамках и не оказывать.

Ведущая роль СПК принадлежит учреждениям внешколь
ного воспитания: Дворцам и Домам пионеров и школьников, 
станциям юных техников, туристов. Педагогическая вариатив
ность планирования работы в СПК не только по месту житель
ства учащихся, но и в целях улучшения содержания всех сторон 
коммунистического воспитания предусматривала более рацио
нальное использование научного и вузовского потенциала го
рода, его учреждений культуры, воспитательных возможностей 
производственных коллективов и учреждений физкультуры и 
спорта.

Наиболее показательным в этом отношении являлся при
мер школы № 7 города Первоуральска, которая в течение дли
тельного времени при социализме была связана с предприятия
ми и цехами Новотрубного завода20.

Несмотря на то, что школа, ПТУ, предприятие объединены 
общими задачами, на деле они не всегда были готовы их вы
полнять. Они разобщены ведомственно, порой у них отсутству
ет преемственность в воспитании молодого человека. Школы 
для подготовки подростка к сознательному выбору профессии 
не всегда располагали необходимыми средствами и кадрами. 
Довольно часто профориентация в общеобразовательной школе 
подменялась профагитацией, что приводило учащихся к сти
хийному выбору профессии.

За последние годы существования социализма был найден 
эффективный путь приобщения к труду старшеклассников - 
через межшкольные учебно-производственные комбинаты, ко
торые способствовали более сознательному выбору профессии. 
Однако в системе «Школа - УПК - предприятие» отсутствова
ло важное звено - ШУ, которое могло бы не только завершить 
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профессиональную подготовку, объединяя в группы с сокраще
нием срока обучения выпускников УПК, но и оказать ощути
мую помощь в допрофессиональной подготовке учащихся IX- 
X классов, предоставив для этого места в своих учебно-произ
водственных мастерских.

Взаимодействуя со школой, профтехучилище оказывает 
помощь в профориентации учащихся, проводит работу с роди
телями. В этих целях оно организует для части ребят VII - 
VIII классов занятия в профессиональных ученических круж
ках, содействуя организации и работе профессиональных уче
нических бригад, выделяет для руководства звеньями учащихся 
старших классов, имеющих организаторские способности и хо
рошие профессиональные навыки, осуществляет связь между 
общественными и ученическими организациями.

Взаимодействуя с УПК, профтехучилище оказывает по
мощь в комплектовании ученических бригад по профессиям, 
участвует в оборудовании кабинетов и учебно-производст
венных мастерских, предоставляя рабочие места в своих мас
терских для прохождения производственной практики учащим
ся, комплектуя из числа выпускников УПК группы с кратко
срочным обучением для завершения профессиональной подго
товки.

Таким образом, социально-педагогическое управление ка
чественно изменяет организаторскую работу администрации 
школы, всего коллектива детских коммунистических организа
ций. При этом изменяется функция - цель управления школой, 
так как школа становится участником и в профессионально
методическом смысле организатором общественного воспита
ния, шире становятся ее возможности, увеличивается арсенал 
воспитания.

При социализме партия и советская власть уделяли значи
тельное внимание связи школы с производством: в школах бы
ли введены уроки труда и т.п. Для того чтобы городские 
школьники приобщались к производительному труду не позд
нее сельских, и обеспечивалась непрерывность трудового вос
питания, например, на базе птицефабрики создавались кругло
годичные производственные бригады для учащихся УН - 
X классов, для работы в цехах. При школе из учащихся Ш - 
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VI классов для работы в теплице, изготовления игрушек для 
детского сада, ремонтных работ также были созданы бригады.

В летнее время в Березовке для учащихся VII - IX классов 
на базе птицефабрики работал лагерь труда и отдыха «Ровес
ник»; при школе - городской лагерь «Березка». Основной кон
тингент пионерского лагеря составляли учащиеся I - VI клас
сов. В их обязанности входили исследовательская и опытная 
работа на пришкольном участке, охрана природы, сбор лекар
ственных трав, вторичного сырья, забота о благоустройстве и 
чистоте школьной территории.

Художественно-эстетическое воспитание лучше других ор
ганизует Дом культуры, располагая драматическим кружком и 
кружком бальных танцев, филиалом музыкальной школы, 
кружком декоративно-прикладного искусства.

Управление всеми воспитательными силами Березовского 
микрорайона включало в себя руководство коллективом воспи
тателей. Это означало их подбор и расстановку, распределение 
заданий и согласование действий между ними. Последнее пре
дусматривалось перспективным планом работ секций совета. 
Совет СПК обычно возлагал ответственность на отдельных 
воспитателей и предоставлял им полномочия в соответствии с 
уровнем их компетенции, использовал принцип коллегиально
сти при подготовке решений. Коллегиальное руководство было 
направлено на выполнение основных управленческих функций: 
целевых, социально-психологических, оперативных. С целью 
усиления партийного руководства в деле воспитания проводи
лись совместные партийные собрания школы и предприятий по 
темам «Задачи школы в формировании у учащихся активной 
жизненной позиции», «Роль коммунистов и комсомольцев в 
борьбе за микрорайон высокой культуры и образцового обще
ственного порядка», состоялось открытие педагогического со
вета с выступлениями ученых кафедры педагогики и психоло
гии уральского университета по темам: «Социально
педагогические основы воспитания гармонически развитой 
личности», «Совершенствование нравственного воспитания в 
свете решений XVII съезда ВКПб», «Повышение идейно
политического и профессионального уровня учителя, воспита
теля, совершенствование стиля его работы», «О роли внешко
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льных учреждений в воспитании у учащихся и молодежи созна
тельной дисциплины и культуры поведения»21.

Сплочению коллектива воспитателей Березовского микро
района помогали такие формы работы, как информационные 
конференции, проводимые райкомами КПСС, рейды коммуни
стов в школы, выездные координационные советы райкомов 
партии. При развитом социализме в Свердловской области 
обычными стали дни встреч с коллективом воспитателей в 3-й 
вторник каждого месяца, с советом общественности - 1-ая сре
да, с общешкольным родительским комитетом - 4-й понедель
ник.

О результатах работы СПК можно судить по следующим 
фактам. Вся молодежь поселка получает среднее образование. 
Из двух выпусков школы 97% учащихся не выехали за пределы 
Октябрьского района города Свердловска, 25% бывших уча
щихся работает на предприятиях поселка, 2% обучается педаго
гической профессии, 1 человек является внештатным инспекто
ром инспекции по делам несовершеннолетних. Занятость 
школьников в кружках по интересам возросла с 44% в 
1980 году до 68 в 1983 году. Заметно росло среди учащихся ко
личество школьников, имевших постоянные общественные по
ручения. Оно составило в 1983 году 71%, а количество школь
ников, состоявших на учете в инспекции по делам несовершен
нолетних, ежегодно снижалось. По результатам социалистиче
ского соревнования, в 1982 году школа заняла 1-е место среди 
школ Октябрьского района города Свердловска. Организация 
социально-педагогических комплексов и процесс управления 
ими в Свердловской области при социализме выдвинули каче
ственно новые задачи перед педагогическими коллективами 
школ, ИГУ, так как в практике работы совета СПК коллектив 
воспитателей выступал в качестве субъекта общественного 
воспитания юных граждан и всего населения микрорайона.

При этом необходимо помнить, что возрастной подход к 
организации воспитательного процесса при взаимодействии 
школы с социальной средой должен органически сочетаться с 
социально-педагогическими, социально-психологическими ха
рактеристиками детей и подростков, отражающими поведение 
школьников разного возраста.
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В то время, при развитом социализме, учеными были пред
приняты усилия в целях анализа различных социальных и соци
ально-психологических характеристик учащихся. Была принята 
такая типология детей: одаренные, эрудиты, умельцы, творцы, 
организаторы. Школа совместно с учреждениями культуры пы
талась создать единый воспитательный процесс, участвуя в ко
тором школьники формировались социально-зрелыми гражда
нами.

В связи с этим особо следует подчеркнуть влияние улицы, 
которая нужна детям и школьникам, как источник социальной 
информации, как знаковая система, определяющая нормы пове
дения, как пространство общения, как база накопления соци
ального опыта, как среда самовыражения и самоутверждения 
личности школьника. Вместе с тем она довольно часто оказы
вает отрицательное влияние. «В чем худшее, что дает улица? В 
беспорядочности впечатлений, в невозможности получить на
выки, основательно что-либо сделать, размышлять, в создании 
неустойчивости настроений. Улица возбуждает нервы, создает 
дикие характеры, подавляет задерживающие центры и разум
ную волю. Но она привлекает быстрым удовлетворением дет
ских инстинктов любопытства, общительности и могуче дейст
вует на детскую подражательность. Что мы можем противопос
тавить улице?» - спрашивает С.Т. Шацкий и отвечает: «Опре
деленность впечатлений, настойчивость в работе, привычку к 
труду. Но это будет скучно. Да, но не всегда так. И это не будет 
так, если мы создадим простор для детской общительности, ес
ли мы предоставим детям возможность удовлетворять их по
требности созидания, исследования, если создадим условия для 

22 проявления детского творчества» .
Рассмотрим наиболее типичные проявления позиций 

«трудных» ребят. Они попадают в разряд «трудных» из-за уз
ких рамок школьной жизни, а в период социализма они были 
явно заужены. Многое в школе им было неинтересно, между 
классом и ими образовывался некий барьер, который никто из 
вступивших в конфликт преодолеть не хотел и не мог. Учителя 
использовали традиционный набор педагогических средств: 
уговоры, угрозы, вовлечение в школьную общественную рабо
ту, делая ставку на доверии. Однако эти и другие методы не 
дают школьнику главного: самоутверждения среди сверстни
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ков. Как правило, «трудные» ребята учиться хорошо не хотят, а 
нравственные нормы, которые они усвоили, крайне примитив
ны. Особенности их поведения заключаются в том, что эти дети 
совершают правонарушения непреднамеренно. Держатся они 
стайками, собираются на детских площадках, в подъездах, поют 
под гитару, слушают магнитофонные записи. Это самый благо
датный контингент для воспитания не только наставниками, 
руководителями кружков, но и людьми с негативным поведе
нием23.

Необходимо подчеркнуть, что школа при социализме дос
тигла значительных успехов в своем развитии. К их числу сле
дует отнести всеобщую грамотность населения. Первоначально 
было достигнуто всеобщее начальное образование, а затем и 
всеобщее среднее. Огромное расширение образования, ставше
го действительно всеобщим, с одной стороны, и стремление 
улучшить его качество, с другой, нашли выражение в попытках 
связать его с производством. Введение для этих целей в школах 
специальных уроков труда с несомненностью свидетельствует 
об этом.

Школы стали готовить достойное пополнение для вузов, 
которых на государственной основе в СССР было создано не
сколько сотен. Однако наряду с колоссальными успехами, и 
чем дальше, тем больше, по мере развития социализма в СССР 
стали проявляться недостатки всеобщего среднего и специаль
ного высшего образования. Они выражались, прежде всего, в 
идеологической зашоренности школ и вузов, желание выпус
кать из них верных борцов за коммунистическое будущее своей 
страны, а затем и всего мира, преобладало над всеми другими 
сторонами школьной воспитательной и познавательной дея
тельности. Постепенно эта идеологическая зашоренность нача
ла вступать в противоречие с теоретико-познавательными нача
лами школьного образования и воспитания.

Определенная переоценка идеологической парадигмы, ее 
монополия на истину и запрет на всякие другие изыскания, 
прежде всего, в области общественных наук, стали сдерживать 
рост качества школьного образования. Для преодоления этого 
недостатка партийные организации некоторых крупных город
ских центров и областей, например, Свердловска, выдвинули 
теоретическую мифологему, которая носила тотальный харак
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тер и охватывала все стороны жизни школьников и студентов, 
полагая, что таким образом можно будет разом устранить все 
недостатки, имеющиеся в этой области, и добиться качествен
ного сдвига в воспитании и образовании молодежи в коммуни
стическом духе.

Хотя кое-какие успехи были достигнуты, однако, в полной 
мере поставленную задачу решить не удалось. Причиной этой 
неудачи явилось то, что школа является частью общества и от 
него зависит, а когда в обществе наступила перестройка, то она 
коснулась и школы со всеми ее негативными последствиями. 
Идеологическая парадигма социализма исчезла и ничем не бы
ла заменена. Это вызвало временную дезорганизацию воспита
тельной работы в школах. Хотя она и носила временный харак
тер, но для ее преодоления потребовалось свыше 20 лет (1991- 
2013 гг.).
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ГЛАВА II

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

В КОНЦЕ XX - НАЧАЛЕ XXI ВЕКОВ

Для преобразования школы, особенно в переходный пери
од, нужно было новое ядро такого преобразования, которое по
лучило название «Историко-культурного стандарта» (ИКС), 
если иметь в виду преподавание истории. С его возникновени
ем в течение ряда лет не утихали дискуссии, которые враща
лись вокруг закономерного вопроса: чем же вызвано его появ
ление? В главных положениях историко-культурного стандарта 
отражены не только требования современной парадигмы обра
зования, но и смена историографических задач отечественной 
науки.

В ИКС и Концепции нового учебно-методического ком
плекса по отечественной истории провозглашается инноваци
онный подход к отбору содержания учебного предмета: акцент 
переносится с изучения политических событий на многофак
торный характер истории. Среди множества факторов, состав
ляющих исторический процесс, выделяют два аспекта: куль
турное пространство и человек в истории.

В последние годы эти направления интенсивно разрабаты
ваются в отечественной и зарубежной историографии, в кото
рой помимо традиционного политико-правоведческого подхода 
на рубеже XX - XXI веков сформировался историко-культуро- 
логический. Современная историография испытала воздействие 
социологии, политологии, постмодернистской философии.

В настоящее время большое внимание уделяется политиче
ским технологиям, моделям коммуникаций монарха и высшей 
бюрократии, правительства и общества, символике этих отно
шений и ее восприятию современниками.
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Важную роль в формировании нового методологического 
подхода в современной исторической науке сыграли исследо
вания американского ученого Р.С. Уортмана. В 60-х годах 
XX века он проходил стажировку в СССР под руководством 
П.А. Зайончковского. В 1995 году издательство Принстонского 
университета опубликовало первую часть значительного труда 
Р.С. Уортмана «Сценарии власти. Мифы и церемонии русской 
монархии». Т. 1: «От Петра Великого до Николая I». В 
2000 году увидела свет вторая часть его труда - «От Александ
ра II до отречения Николая П». Переводы этих двух томов на 
русский язык вышли соответственно в 2000 и 2004 годах.

Р.С. Уортман руководствовался стремлением выявить при
чины устойчивости российского самодержавия. Его труд поя
вился на фоне спада интереса американской историографии к 
истории государственных учреждений и истории государствен
ных институтов, который был вытеснен историей культуры и 
общества. Ученый сосредоточил свое внимание на символике 
образности и церемоний, рассматривая императорский двор как 
непрекращающееся театральное действо, театр власти, главным 
назначением которого была презентация правителя и «наделе
ние его сакральными качествами».

По мнению американского историка, у каждого российско
го императора был свой индивидуальный способ презентации, 
для обозначения которого Уортман ввел понятия «император
ский миф» и «сценарий власти».

Согласно его трактовке, Петр I презентовал себя как завое
ватель, герой-триумфатор, он заложил основу олимпийского 
сценария, действовавшего до царствования Павла I и Александ
ра I - «смертных государей». Николай I осуществлял «династи
ческий сценарий», а Александр II - «сценарий любви». В цар
ствование царя-освободителя «сценарий власти» постепенно 
трансформировался, презентуя все большее единение не с дво
рянством, а с народом.

Новый союз красной нитью проходил через «сценарии» 
последних российских самодержцев: у Александра Ш - как 
«воскрешение Московии», а у Николая П - как «демонстрация 
набожности». «Сценарии власти» в «императорские мифы», 
описанные Уортманом, включали в себя сферу повседневной 
жизни монархов (вступление в брак, рождение и воспитание 
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детей) и взаимоотношения с подданными, ближайшим окруже
нием, механизмы управления. Воссоздавая императорские пре
зентации, историк использовал методы семиотического анали
за, сосредотачивая внимание на языке тестов, архитектурной и 
живописной атрибутике, символике церемоний, литературных 
и документальных текстах.

Издание труда Р.С. Уортмана в России положило начало 
переносу акцентов в исследованиях отечественных историков с 
позитивного поиска причинно-следственных связей на культу
рологическое объяснение исторического процесса (в первую 
очередь процесса государственного управления).

С конца прошлого века историки также занялись переизда
нием документов и подготовкой тематических сборников. Это 
направление конструирования образа монарха позволяет рас
крыть различные стороны его жизни и деятельности, предос
тавляя читателю возможность самостоятельно прийти к выво
дам о роли личности в истории. Среди сборников документов 
выделяется серия «Государственные деятели России глазами 
современников», в которую вошли тома, посвященные Г.А. По
темкину, Николаю I, Александру II и Александру III, Нико
лаю II. Две книги - по Александру II и Александру III - подго
товлены выдающимся отечественным историком Валентиной 
Григорьевной Чернухой. Оба сборника открываются вступи
тельными статьями составителя, в которых сформулирован 
подготовленный историком подход. В.Г. Чернуха поставила 
перед собой задачу - дать читателю представление о жизни, 
прожитой человеком и императором, показать его «от рождения 
до смерти в самые различные времена и в различных обстоя
тельствах», «показать императора с разных точек зрения, гла
зами непохожих людей».

В изданиях собраны свидетельства людей, находившихся в 
разной степени близости к монархам и дававших различные, 
зачастую противоположные оценки их действиям. «Это позво
лило представить палитру мнений, полную разнообразных от
тенков, подчас противоречивых, рисующих яркими мазками 
портреты самодержцев, понять существо причины тех или 
иных поступков императора и мотивы его политики». Вступи
тельная статья, предваряя знакомство читателя с документами, 
вводит его во внутренний мир монарха, несущего бремя власти, 
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осознающего тяжесть этой ответственности, но при этом испы
тывающего чувства частного человека. Автору удалось пере
дать это противоречие, поставить читателя перед «психологи
ческой загадкой» соотношения верховного правителя и частно
го лица, «вдохнуть жизнь в конструируемые образы»1.

Размышляя о том, какой жанр выбирает исследователь, 
приступая к изучению исторической личности, В.Г. Чернуха 
выделила два аспекта - «человек с биографией» и «человек без 
биографии». По мнению ученого, первый персонаж не свобо
ден, он укладывается «в клише, которое создает эпоха». При 
этом «судьба поставила его у руля», он определяет магистраль
ный путь развития страны. В глазах современников и истори
ков, «человек с биографией» обладает полной свободой, но на
правление его деятельности уже задано совокупностью разно
образных факторов (в первую очередь внутри- и внешнеполи
тической ситуацией).

У человека «без биографии» - «кажущаяся свобода дейст
вий», он создает фон эпохи, однако внутренне он более свобо
ден, поскольку «от него ничего не зависит». Избрав такой под
ход к исследованию исторической личности, историк сам реша
ет, какой жанр повествования ему выбрать: биографическую 
статью в словаре или биографию научную или художествен
ную.

В.Г. Чернуха много размышляла над тем, что представляет 
собой выдающийся государственный деятель. «В узком смысле 
- это человек, осознающий выводы времени, правильно их оце
нивающий и сумевший реализовать поставленные временем 
задачи (причем не все, а наиболее кардинальные, стратегиче
ские), устранить препятствия, стоявшие на пути их решения. На 
протяжении жизни самого политика эти задачи меняются от 
внешнеполитических к внутренним. В России очень трудно 
быть хорошим государственным деятелем, человеком на месте, 
из-за особенностей государства - слишком обширная и пестрая 
страна, слишком много задач стоит перед ее руководством».

Исследуя роль государственного деятеля, ученый ставит 
перед собой следующие вопросы: Что представляет собой госу
дарственный деятель? Какими чертами он должен обладать? 
При каких обстоятельствах он должен появиться? Каждый ли 
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может быть государственным человеком? Можно ли «вырас
тить», воспитать государственного деятеля?

Такой подход позволяет воссоздать не только внешнюю, 
событийную канву исторического процесса, но и вскрыть внут
ренние, подчас не столь явные причины происходившего. По
мимо многофакторного подхода к изучению истории в ИКС 
сформулированы трудные вопросы истории. В первую редак
цию был включен тридцать один вопрос. В последней, вошед
шей в Концепцию нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории, осталось двадцать. Отбор этих вопро
сов иллюстрирует не только представление составителей о том, 
какие исторические проблемы сложны для изучения, но и от
ражает изменение направления современных научных исследо
ваний.

В настоящее время в поле зрения ученых оказались сле
дующие сюжеты отечественной истории: Первая мировая вой
на, Россия накануне 1917 года, СССР накануне Великой Отече
ственной войны (внешняя политика, армия, власть). В ИКС они 
отражены следующим образом:

- Причины, последствия и оценка падения монархии в Рос
сии, прихода к власти большевиков и их победы в Гражданской 
войне;

- Причины свертывания НЭПа, оценка результатов инду
стриализации, коллективизации и преобразований в сфере 
культуры;

- Характер национальной политики большевиков и ее 
оценка;

- Причины, последствия и оценка установления однопар
тийной диктатуры и единовластия И.В. Сталина; причины ре
прессий;

- Оценка внешней политики СССР накануне и в начале 
Второй мировой войны;

- Цена победы СССР в Великой Отечественной войне;
- Оценка роли СССР в развязывании «холодной войны».
Из десяти вопросов, исключенных из разряда «трудных», 

целый блок (большая часть) относится к самодержавной Рос
сии:

- Сущность политики просвещенного абсолютизма и ее 
последствия;
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- Оценка внутренней политики России в системе междуна
родных отношений в XIX- начале XX веков;

- Характер национальной политики самодержавия и ее 
оценка;

- Оценка уровня развития Российской империи в начале 
XX века.

Этот перечень совпадает с направлениями исследований в 
отечественной исторической науке конца прошлого века. Он 
был наиболее точно определен в названии коллективной моно
графии «Власть и реформы» сотрудников Санкт-Петербург
ского Института истории РАН, актуальность которой подтвер
дило переиздание книги, сразу ставшей библиографической 
редкостью. В этом сборнике представлен процесс развития Рос
сийского государства в ракурсе реформаторской деятельности и 
потенциала власти.

В окончательной редакции ИКС исключенные вопросы 
сведены к одной проблеме: фундаментальные особенности со
циального и политического строя России (крепостное право, 
самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы. 
Однако количественное сокращение привело не к упрощению, а 
к усложнению. Вопрос о сущности самодержавной власти был 
поставлен более ста лет назад отечественными правоведами, но 
поиск ответа продолжается до сих пор. Подробно разработан
ное в XIX веке имперское законодательство создавало иллюзию 
того, что самодержавие не является автократией, поскольку 
опирается на закон. Юристы обстоятельно разъясняли различие 
между указом (правовым актом, исходящим непосредственно 
от монарха) и законом, который монарх не может обойти. Од
нако чрезвычайно-указное законодательство, являвшееся осно
вой самодержавного строя, не имеет ничего общего с правовым 
государством. В конце прошлого века это прекрасно доказал 
выдающийся ленинградский историк В.С. Дякин.

Историческая наука сегодня не только представляет теоре
тические рассуждения, но и дает педагогам материал, который 
может быть привлечен при подготовке уроков. В концепции 
нового УМК по отечественной истории говорится о необходи
мости «показать интересы и устремления, ценностные ориенти
ры и мотивы поведения людей». Если педагог предлагает уча
щимся жанр историко-биографического портрета, он может об
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судить с ними подходы к изучению исторической личности, 
разработанные В.Г. Чернухой.

Концепция нового УМК по отечественной истории ориен
тирует на включение в учебную деятельность достижений ис
ториографии, поскольку современные культурологические ис
следования представляют значительную перспективу для про
ектирования содержания курса.

Петербургский историк В.В. Лапин, автор вступительной 
статьи к сборнику «Николай Первый. Молодые годы. Воспоми
нания. Дневники. Письма», характеризуя милитаризацию Рос
сийской империи в первой половине XIX века, использовал ис
торико-культурологический подход. Процитировав эпиграмму 
известного автора («В России все дышит военным ремеслом / 
И ангел делает на караул крестом»), историк описал соответст
вующий петербургский образ - Дворцовую площадь, здания 
Зимнего Дворца, Штаба гвардейского корпуса, Главного штаба 
и Главного Адмиралтейства, которые формируют кольцо «гром 
- гвардия - армия - флот» с военным памятником в центре. На 
вершине этого памятника застыла фигура ангела в позе, напом
нившей неизвестному стихотворцу гренадера, жонглирующего 
мушкетом. Название статьи В.В. Лапина - «Неудачная погоня» 
- отсылает читателя к народной оценке политики Николая I: 
«Дурак умного догоняет, да Исаакий ему мешает». Речь идет 
еще об одном петербургском образе, символизирующем сущ
ность эпохи: скачущий впереди всадник на «гром-камне» - ум
ный (Петр I), а его преследователь на пьедестале с барельефами 
- дурак (Николай I). Историк раскрывает неоднозначность этой 
символики: «Незатейливая присказка в завуалированном и уп
рощенном виде представляет верную схему связи этих двух 
царствований, схему неудавшейся погони, неудавшейся во мно
гом по вине первого всадника. В расшифровке это звучит так: 
Николай I пытался продолжить дело Петра I, но созданная ца
рем-реформатором государственная машина, социальная струк
тура и крепостная экономика стали непреодолимым препятст
вием на пути прогресса. Исаакиевский собор вполне может слу
жить символом всего содеянного в России с начала XVIII до 
середины XIX столетия».

Историко-культурологический подход получил развитие в 
монографии В.В. Лапина о Петербурге «Петербург. Запахи и
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звуки», выдержавшей несколько изданий и удостоенной Анци- 
феровской премии. В книге история города предстает в не
обычном ракурсе - не зеркалом истории, отражавшим время, а 
уникальным ольфакторным и звуковым явлением, наполняв
шим жизнь горожан.

Обсуждая с учащимися роль различных событий в истории 
страны, учитель может обратиться к монографии Р.С. Уорт
мана. Американский историк подробно рассматривает предыс
торию создания памятника Тысячелетия России. Конкурсной 
комиссией были выдвинуты следующие условия: «Памятник 
явным образом должен представлять православие как главное 
основание нравственного возвеличивания русского народа».

Памятник возводится в честь шести главных событий рус
ской истории: основание Руси Рюриком в 862 году; обращение 
Владимира в православие в 988 году; Куликовская битва 
1380 года; образование единого русского государства при Ива
не III; избрание Михаила Романова на царство в 1613 году; пре
образование России и создание империи при Петре Великом. 
Ансамбль исторических сцен должен был продемонстрировать 
не только связь исторических периодов, но и единство террито
рий Российского государства: Рюрик и Владимир смотрят на 
юг, в сторону Киева; Дмитрий Донской на юго-восток, к грани
це с татарами; Иван Ш на восток, в сторону Москвы; Минин и 
Пожарский - на запад, против польской угрозы; наконец, Петр 
Великий - на север, в сторону Петербурга. Памятник, таким 
образом, представлял непрерывное развитие с IX века до на
стоящего времени. Смена столиц, культурных стилей и полити
ческой ориентации поглощалась всеобщим политическим един
ством. Работа в этом сюжете на уроке истории может быть про
должена как проект современного памятника России, разрабо
танный учащимися, аргументирующими отбор персонажей и 
эпох для предполагаемого монумента.

К культурно-историческим образам учитель может обра
щаться при характеристике царствования Александра III. Па
мятник, созданный П. Трубецким, символизирует охранитель
ное содержание самодержавия. Всадник натянул поводья так 
сильно, что лошадь может встать на дыбы и сбросить седока. 
Эту мысль высказал в своих воспоминаниях начальник канце
лярии Министерства императорского двора А.А. Мосолов. С 

63



Семенов В.Л. Российская школа в начале XXI века:

ними могут быть соотнесены слова Г.В. Плеханова об итогах 
царствования императора: своей внутренней политикой Алек
сандр III «посеял ветер», а его преемник «пожнет бурю». Сти
хотворение В. Брюсова «Три кумира», созданное в 1913 году, 
раскрывает преемственность трех царствований - Петра I, Ни
колая I и Александра III на примере конных памятников.

Еще одним вариантом работы с литературным произведе
нием может быть исторический анализ стихотворения неиз
вестного автора середины XIX века «Ночной смотр», подража
ние австрийскому поэту Зейдлицу, посвятившему стихотворе
ние с таким же названием Наполеону Бонапарту. «Ночной 
смотр» воссоздает события «Крымской войны», оставляя воз
можность соотнести образы с реальными событиями. Этот при
ем учитель может применить на уроке систематизации знаний, 
анализируя вместе с учащимися строки произведения.

Сегодня в большей степени, чем в предшествующие пе
риоды, проявляется связь фундаментальной науки и школы, и 
это относится не только к педагогике, но и ко всем отраслям 
научного знания. Историческая наука не является исключени
ем, новейшие открытия ученых-историков стремительно вклю
чаются в содержание школьных учебников, а историко- 
культурный стандарт можно назвать «зеркалом» современной 
отечественной историографии. При этом возрастают и требова
ния к профессиональным компетенциям педагогов, включаю
щим не только владение современными педагогическими тех
нологиями, но также и владение новым содержанием препода
ваемого предмета с тем, чтобы, в соответствии с Профессио
нальным стандартом педагога, разрабатывать и реализовывать 
проблемное обучение, осуществлять связь обучения по предме
ту (курсу, программе) с практикой, обсуждать с обучающимися 
актуальные события современности.

Возникает вопрос: чем обуславливается в настоящее время 
необходимость перехода на новую структуру исторического 
образования? Думается, что эта необходимость обусловливает
ся и определяется возросшими требованиями общества к каче
ству исторического образования, постоянным общественным 
интересом к событиям отечественной истории, развитием исто
рической науки, накоплением новых исторических знаний2.
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Ключевая задача разработки нового УМК по отечествен
ной истории - обеспечить научно-исторические и методологи
ческие условия для формирования российской и социально
гражданской идентичности российской молодежи, школьников 
и студентов.

Концепция нового УМК по отечественной истории вклю
чает в себя историко-культурный стандарт (ИКС), который со
держит принципиальные оценки ключевых событий прошлого, 
основные подходы к преподаванию отечественной истории в 
современной школе с перечнем рекомендуемых событий и пер
соналий. ИКС разработан Российским историческим обществом 
по поручению Президента России В.В. Путина. Над текстом 
стандарта работали ведущие ученые России.

Концепция направлена на повышение качества школьного 
исторического образования, воспитание гражданственности и 
патриотизма школьников, развитие компетенций учащихся об
щеобразовательных организаций, в соответствии с требования
ми Федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) основного общего и среднего общего образования, 
формирование единого культурно-исторического пространства 
Российской Федерации. Реализация Концепции предполагает не 
только подготовку учебно-методического комплекса, состояще
го из учебной программы курса, учебника, методических посо
бий, книг для учителя, комплекта карт, электронных приложе
ний, но и формирование единого научно-образовательного про
странства в сети Интернет.

Успешная реализация Концепции возможна при условии 
проведения в общеобразовательной организации комплекса ме
роприятий, направленных на развитие исторического учебно
информационного пространства, насыщения его научно
обоснованными материалами, как для учителей, так и для уча
щихся общеобразовательных организаций.

В настоящее время ведущие издательства России («Про
свещение», «Дрофа» и «Русское слово») подготовили на основе 
Концепции три линии учебно-методических комплектов для 
VI-X классов. Учебники входят в состав учебно-методических 
комплексов.

Линии учебников успешно прошли экспертную оценку на 
предмет соответствия требованиям ИКС, Концепции нового
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УМК по отечественной истории и получили положительные 
экспертные заключения.

В соответствии с приказом Министерства образования и 
науки РФ № 575 от 8 июня 2015 года три линии учебников из
дательств «Просвещение», «Дрофа» и «Русское слово» включе
ны в состав федерального перечня учебников. С 1 сентября 
2015-2016 учебного года в российских школах было начато 
введение этих линий учебников в образовательный процесс.

Задачей руководителей общеобразовательных организаций 
является создание организационно-педагогических условий для 
успешного внедрения новых линий учебников по истории Рос
сии в образовательный процесс, что предполагает повышение 
профессиональной компетенции учителей истории. Руководи
тели общеобразовательных организаций должны обеспечить 
условия для повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки учителей истории в сфере освоения педагоги
ческих ресурсов новых линий учебников истории России.

Целью школьного исторического образования является 
формирование у учащегося целостной картины российской и 
мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 
значимость для понимания современного места и роли России в 
мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 
историю страны и мировую историю, формирование личност
ной позиции по основным этапам развития российского госу
дарства и общества, а также современного образа России.

Современный подход к преподаванию и изучению истории 
предполагает единство знаний, ценностных отношений и по
знавательной деятельности школьников. В действующих феде
ральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) 
основного общего образования, принятых в 2009-2012 годы, 
названы следующие задачи изучения истории в школе:

- формирование у молодого поколения ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной са
моидентификации в окружающем мире;

- овладение учащимися знаниями об основных этапах раз
вития человеческого общества с древности до наших дней, при 
остром внимании к месту и роли России во всемирно- 
историческом процессе;
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- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к 
своему Отечеству, многонациональному Российскому государ
ству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и 
мира между людьми и народами, в духе демократических цен
ностей современного общества;

- развитие у учеников способностей анализировать содер
жащуюся в различных источниках информацию о событиях и 
явлениях прошлого и настоящего; рассмотрение события в со
ответствии с принципом патриотизма, в динамике, взаимосвязи 
и взаимообусловленности;

- формирование у школьников умений применять истори
ческие знания в учебной и внешкольной деятельности, в совре
менном поликультурном, полиэтническом и многоконфессио
нальном обществе.

В соответствии с Концепцией нового УМК по отечествен
ной истории базовыми принципами школьного патриотическо
го образования являются:

- идея преемственности исторических периодов, в том чис
ле непрерывности процессов становления и развития россий
ской государственности, формирование государственной тер
ритории единого многонационального российского народа, а 
также его основных символов и ценностей;

- рассмотрение истории России как неотъемлемой части 
мирового патриотического процесса, понимание особенностей 
ее развития, места и роли в мировой истории и в современном 
мире;

- ценности гражданского общества - верховенство права, 
социальная солидарность, безопасность, свобода и ответствен
ность;

- воспитательный потенциал патриотического образова
ния, его исключительная роль в формировании российской 
гражданской идентичности и патриотизма;

- общественное согласие и уважение, как необходимое ус
ловие взаимодействия государств и народов в новейшей исто
рии;

- познавательное значение российской региональной и ми
ровой истории;

- формирование требований к каждой ступени непрерыв
ного исторического образования на протяжении всей жизни.
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Методологической основой изучения курса истории в ос
новной школе является системно-деятельностный подход, 
обеспечивающий достижение личностных метапредметных и 
предметных образовательных результатов посредством органи
зации активной познавательной деятельности школьников.

Методологическая основа преподавания курса истории в 
школе основывается на следующих образовательных и воспи
тательных приоритетах:

- принцип научности, определяющий соответствие учеб
ных единиц основным результатам научных исследований;

- многоуровневое представление истории в единстве ло
кальной, региональной, отечественной и мировой истории; рас
смотрение исторического процесса как совокупности усилий 
многих поколений, народов и государств;

- многофакторный подход к освещению всех сторон жизни 
государства и общества;

- исторический подход как основа формирования содержа
ния курса и межпредметных связей, прежде всего, с учебными 
предметами социально-гуманитарного цикла;

- антропологический подход, формирующий личностное, 
эмоционально-окрашенное восприятие прошлого;

- ИКС, формирующий способности к межкультурному 
диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 
наследию.

Место учебного предмета «История» в Примерном учеб
ном плане основного общего образования.

Предмет «История» изучается на уровне основного общего 
образования в качестве обязательного предмета в V - IX клас
сах в общем объеме 374 часа (при 34 неделях учебного года), в 
V- VIII классах по 2 часа в неделю, в IX классе 3 часа в неделю.

Изучение предмета «История», как части предметной об
ласти «Общественно-научные предметы» основано на меж
предметных связях с предметами «Обществознание», «Геогра
фия», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», 
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», 
«Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности». 
Структурно предмет «История» включает учебные курсы по 
всеобщей истории и истории России.
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Знакомство обучающихся при получении основного обще
го образования с предметом «История» начинается с курса все
общей истории, изучение которой способствует формированию 
общей картины исторического пути человечества, разных наро
дов и государств, преемственности исторических эпох и непре
рывности исторических процессов. Преподавание курса должно 
давать ученикам представление о процессах, явлениях и поня
тиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли 
России в мировом историческом процессе.

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся 
познавательный интерес, базовые навыки определения места 
исторических событий во времени, умение соотносить истори
ческие события и процессы, происходившие в разных социаль
ных, национально-культурных, политических, территориаль
ных и иных условиях.

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомят
ся с исторической картой, как источником информации о рассе
лении человеческих общностей, расположении цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий, динамике развития 
социокультурных, экономических и геополитических процес
сов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании 
обучающимися культурного многообразия мира, социально
нравственного опыта предшествующих поколений; в формиро
вании толерантного отношения к культурно-историческому на
следию народов мира, усвоении назначения и художественных 
достоинств памятников истории и культуры, письменных, изо
бразительных и вещественных исторических источников.

Курс дает возможность обучающимся научиться сопостав
лять развитие России и других стран в различные исторические 
периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать 
оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой 
истории, оценивать различные исторические версии событий и 
процессов.

Курс отечественной истории является важнейшим компо
нентом предмета «История». Он должен сочетать историю Рос
сийского государства и населяющих его народов, историю ре
гионов и локальную историю (прошлое родного города, села). 
Такой подход будет способствовать осознанию школьниками 
своей социальной идентичности в мировом спектре: как граж
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дан своей страны, жителей своего края, города, представителей 
определенной этнонациональной и религиозной общности, хра
нителей семьи, рода и страны.

Важная мировоззренческая задача курса отечественной ис
тории заключается в раскрытии, как своеобразия и неповтори
мости российской истории, так и ее связи с ведущими процес
сами мировой истории. Это достигается с помощью синхрони
зации курсов истории России и всеобщей истории, сопоставле
ния ключевых событий и процессов российской и мировой ис
тории, введения в содержание образования элементов регио
нальной истории и компаративных характеристик.

Концепцией нового УМК по отечественной истории в ка
честве наиболее оптимальной предложена модель, при которой 
изучение истории будет строиться по линейной системе с V по 
X класс. За счет более подробного изучения исторических пе
риодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические 
категории, персоналии, события и закономерности, так и полу
чить новые навыки историографического анализа, глубокого, 
проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе 
изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), 
сравнительного анализа.

Историческое образование в выпускном классе средней 
школы может иметь дифференцированный характер. В соответ
ствии с запросами школьников, возможностями образователь
ной организации изучение истории осуществляется на базовом 
и/или углубленном уровнях. Образовательной организации 
предоставляется возможность формирования индивидуального 
учебного плана, реализация одного или нескольких планов обу
чения3.

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в со
ответствии с требованиями ФГОС) должны сформировать зна
ния о месте и роли России в мировой истории, владеть приема
ми работы с историческими источниками, умениями самостоя
тельно анализировать документальную базу по исторической 
тематике; сформировать умение сопоставлять и оценивать раз
личные исторические версии.

Схема новой структуры исторического образования (син
хронизация содержания отечественной и всеобщей истории).
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Переход на новую структуру и содержание исторического 
образования начался осенью 2015-2016 учебного года с 
VI класса. В отношении сдачи ГИА в IX классе позже будет 
сделано официальное разъяснение Рособрнадзора по содержа
нию учебников/ по которым будут подготовлены контрольно
измерительные материалы ГИА.

При переходе на новую структуру исторического образо
вания педагоги могут ориентироваться на следующую табли
цу4.

классы Всеобщая история История России
V История Древнего мира, 

68 час.
Нет

VI Всеобщая история VI - 
XV вв. Средние века до 
падения Византии, до 
Великих географических 
открытий (28 час.)

История России 
VIII-XV вв.
До создания единого 
Русского государства, 
до конца правления 
Ивана Ш (1505 г.) 
(40 час.)

VII Всеобщая история XVI- 
XVII вв. От абсолютной 
монархии к парламент
ской монархии (28 час.)

История России XVI- 
XVII вв. От Василия Ш 
до Петра I (40 час.)

VIII Всеобщая история 
XVIII в. Эпоха просве
щения (28 час.)

История России 
XVIII в. От Петра I до 
конца правления 
Павла 1(1801 г.) 
(40 час.)

IX Всеобщая история 
XIX в. Становление 
буржуазного общества 
(28 час.)

История России XIX в. 
От начала правления 
Александра I до начала 
Первой мировой войны 
(1914 г.) (74 час.)

X Всеобщая история XX в. 
(40 час.)

История России 1914 г. 
- до начала XXI в.
(62 час.)
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На усмотрение учителя истории в XI классе в переходный 
период возможны несколько вариантов, а также их сочетание:

- завершение курсов всеобщей истории с акцентом на со
бытия XXI века, подведение обобщающих итогов;

- комплексный синхронизированный курс истории по про
блемному принципу, позволяющий осуществить обзорные лек
ции по пройденному ранее материалу, сделав акцент на непо
средственные интересы обучающихся или наиболее актуальные 
проблемы современности (например, история миграций, исто
рия науки и техники, история спорта и т. п.).

- обучение основам источниковедения, философии и тео
рии истории с увеличением работы обучающихся;

- интенсивный курс подготовки к сдаче ЕГЭ.
Организация работы с УМК «История России» в 2015- 

2016 учебном году.
Необходимо отметить, что поскольку не все образователь

ные организации получили новые учебники, Министерство об
разования и науки РФ разрешило использовать в образователь
ной деятельности старые учебники, которые исключаются из 
федерального перечня учебников, утвержденного 31 марта 
2014 года приказом №253 до срока достижения ими полной 
ветхости (т.е. в течение пяти лет). Однако использование ста
рых учебников предполагает необходимость корректирования 
преподавания курсов истории России в соответствии с новой 
структурой исторического образования и с требованиями исто
рико-культурного стандарта и Примерной программой основ
ного общего образования.

Наибольшую опасность для учителей истории может пред
ставлять сам переходный период с концентрической системы 
исторического образования на линейную, так как в условиях 
перехода на ИКС возникает несоответствие структуры и от
дельных сюжетов преподавания истории России, по сравнению 
с ФГОС 2012 года. Эта сложность в наибольшей мере будет 
ощущаться в регионах, не успевших закупить новые завершен
ные линии учебников.

Наименьшие сложности будут испытывать педагоги, кото
рые начинают изучение истории России с VI класса. Если пре
подавание осуществляется по новым УМК, то в них уже учтены 
все изменения хронологических рамок изучаемого периода в 
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соответствии с линейной системой и ориентированности изу
чаемых тем на ИКС.

Для учеников, начинающих изучение истории России в со
ответствии с новыми требованиями в VII классе, необходимо 
предусмотреть повторение тем, связанных с историческими со
бытиями 1505-1584 годов (ориентировочно в течение 10 часов), 
чтобы избежать полного повторения тем, уже знакомых школь
никам, их внимание необходимо сконцентрировать на темах и 
сюжетах, предусмотренных в ИКС.

Например, темы, связанные:
- с формированием идентичности россиян в новом цивили

зационно-культурном и историческом пространстве в данный 
исторический период;

- с культурно-политическими аспектами восприятия госу
дарства и личности царя;

- с особенностями народного восприятия власти и важ
нейших событий;

- с историко-культурными сюжетами концепции «Москва 
- третий Рим»;

- с особенностями взаимоотношений Ивана IV с ханствами 
на постордынском пространстве;

- с влиянием ордынских элементов на складывание госу
дарственности в централизованной России;

- с особенностями взаимоотношений России со странами 
Запада;

- со взаимоотношениями между народами России в 
XVI веке;

- с историей повседневности5.
Можно усилить сравнительные линии отечественной и 

всемирной истории, более пристально подойти к изучению во
просов культуры и истории народов России, не вошедших в 
данный исторический период в состав России и развивающихся 
в иных цивилизационно-культурных пространствах.

Необходимо уделить внимание организации проектной 
деятельности школьников или возможности новому осмысле
нию истории родного края в указанный период, организации 
реальных и виртуальных экскурсионных маршрутов, работе с 
документами историко-культурного и этнокультурного харак
тера, в том числе имеющихся в местных архивах и музеях. Сре
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ди рекомендуемых форм уроков возможны ученические конфе
ренции, защиты проектов, круглые столы, лабораторные прак
тикумы.

Обучение по концентрической системе преподавания исто
рии школьники заканчивают в VII классе изучением событий 
истории конца XVIII века. Получается, что по новой структуре 
исторического образования в VIII классе они должны практиче
ски заново изучить данный исторический период. Для 
Vin класса, начинающего изучение истории России в соответ
ствии с новыми требованиями, предлагается два пути изучения.

Первый. Чтобы не возникло ощущение повторения уже 
изученного материала, учитель может организовать изучение 
истории России по пути усиления историко-культуро- 
логического подхода так, как это предложено для VII класса. 
Основное внимание при этом должно уделяться осмыслению 
особенностей российской цивилизации, многонационального 
государства и формированию российской идентичности в усло
виях европеизации:

- сущности и последствиям культурно-исторического рас
кола в российском обществе, связанного с европеизацией стра
ны;

- рождению светской культуры;
- влиянию элементов протестантизма, рационализма и 

просвещения на представления россиян о личности человека, о 
государстве, государственности, праве, династии и власти, воз
можности ее смены, о трудовой этике и профессионализме, о 
переходе от общинных отношений к общественным (социаль
ным), о сословном строе, о правах и обязанностях подданных, о 
религии и церкви их роли в жизни государства и общества;

- сущности и последствиям фактического участия России в 
Вестфальской системе международных отношений, включая 
войны с европейскими государствами и разделы Польши;

- включению в состав империи польского и еврейского на
селения, расширению территории страны на юго-западе (Ново
россия и Крым) и его многонациональной колонизацией (нем
цы, сербы, греки, армяне);

- феномену притока иностранцев в систему государствен
ной власти и государственного управления, образования и нау
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ки, его влиянию на национальное самосознание (менталитет) 
россиян;

- особенностям складывания российской интеллектуаль
ной элиты и деятельности просветителей народов России;

- истории повседневности;
— истории идей;
— изучению истории и культуры народов, не вошедших в 

состав России к началу XIX века, но впоследствии оказавшихся 
в ее границах6.

Такое изучение истории при приоритете интерактивных 
форм уроков и расширении сферы историко-культурологи
ческого подхода предпочтительно в классах, изучающих углуб
ленный курс истории.

Второй. Для большинства школьников, изучающих в 
VIII классе историю на базовом уровне, вряд ли будет доста
точно обоснованно повторное изучение истории XVIII века. 
Как вариант, возможно сразу перейти к изучению событий, 
процессов, фактов и явлений XIX века либо по новым учебни
кам для IX класса, либо по старым учебникам с соответствую
щей корректировкой по тематике ИКС и завершить его рубеж
ной датой 1861 года с тем, чтобы в IX классе довести препода
вание курса до начала Первой мировой войны. По тематике 
ИКС необходимо сконцентрировать внимание школьников на 
продолжении культурологических сюжетов предшествующего 
столетия, перечисленных выше, а также на роли России в вен
ской системе международных отношений, национально
культурных возрождениях славянских народов империи, влия
нии событий 1812 года на особенности формирования нацио
нального самосознания и российской гражданской идентично
сти, истории повседневности.

Можно усилить культурологические аспекты феномена 
российской интеллигенции в сопоставлении с интеллектуаль
ной элитой Запада, ее роли в формировании общественного 
мнения и протестных настроений, вызревание незападной аль
тернативы (славянофилы, теория официальной народности) раз
вития страны.

Для учеников X класса возможно не хронологическое, а 
проблемно-тематическое изучение истории России в 1914- 
2015 годах, с осмыслением событий XX - начала XXI веков в 
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значительной исторической ретроспективе. Проблемно
тематическое изучение истории должно строиться в соответст
вии с требованиями ИКС и не подразумевать строго хроноло
гического принципа преподавания истории. Так могут рассмат
риваться следующие проблемы:

- этапы становления и особенности русской цивилизации 
на поликультурной, поликонфессиональной общности, россий
ской гражданской цивилизационно-культурной идентичности с 
осмыслением места России в современном мире, в ближнем и 
дальнем окружении;

- участие России в освободительных войнах, феномен рос
сийского патриотизма в контексте годовщины Первой и Второй 
мировых войн;

- социально-экономическое и политическое развитие стра
ны в ретроспективе и перспективе с попыткой осмысления его 
культурологических оснований;

- история народов и регионов России в их контактах с цен
тром, между собой и другими цивилизационными центрами, в 
их взаимовлиянии и взаимодействии, с осмыслением проблем, 
связанных с возникновением и распадом империи, образовани
ем и распадом СССР и понимании перспектив развития федера
тивного устройства страны;

- освоение огромных пространств и их богатств, влияние 
природно-климатических факторов на историю страны в про
шлом и настоящем;

- Россия в различных системах международного права, 
международных отношений в контексте современного много
полярного мира и противодействиям мировых угроз;

- история идей и история повседневности;
- влияние мировых религий на историю ее регионов, наро

дов и страну в целом, более чем тысячелетняя история право
славия и ислама, почти 500-летняя история буддизма на терри
тории России. Необходимо обратить внимание учеников на 
знаменательную дату 1000-летия кончины князя Владимира 
Святого, его роли в становлении новой идентичности русской 
(религиозной, государственной, этнической, социальной, циви
лизационно-культурной), восстанавливая историческую связь и 
преемственность между двумя эпохами.
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Историческое образование в выпускном классе средней 
школы может иметь дифференцированный характер. В соответ
ствии с запросами школьников, возможностями образователь
ной организации изучение истории осуществляется на базовом 
и/или углубленном уровнях. Образовательной организации 
предоставляется возможность формирования индивидуального 
учебного плана, реализации одного или нескольких профилей 
обучения.

В случае обучения на углубленном уровне учащиеся, в со
ответствии с требованиями ФГОС, должны сформировать зна
ния о месте и роли исторической науки в системе научных дис
циплин, представление об историографии, овладеть системны
ми историческими знаниями, пониманием места и роли России 
в мировой истории, овладеть приемами работы с исторически
ми источниками, умениями самостоятельно анализировать до
кументальную базу по исторической тематике, сформировать 
умение сопоставлять и оценивать различные исторические вер
сии.

Учитывая, что изучение истории в XI классе в 2015— 
2016 учебном году осуществлялось по прежним учебникам, 
можно применить индивидуальный подход к изучению истории 
в X классе.

Нравственно-тематическое изучение истории должно стро
иться в соответствии с требованиями ИКС и не подразумевает 
строго хронологического принципа преподавания истории. На 
переходный период можно предложить следующие подходы и 
варианты изучения истории в XI классе.

1. При завершении курсов всеобщей и отечественной исто
рии сделать акцент на осмыслении событий XXI века и подвес
ти обобщающие итоги. При этом подходе в качестве ключевой 
может быть предложена проблема «Россия в 1990-2000 годы: 
вызовы времени и задачи модернизации». В качестве ключевых 
аспектов этой проблемы могут быть рассмотрены следующие 
дидактические единицы: «Политические и экономические при
оритеты российского государства», «Человек и общество в кон
це XX - начале XXI вв.», «Внешняя политика в конце XX - на
чале XXI вв.», «Культура и наука России в конце XX - начале 
XXI вв.».
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При этом следует учесть, что в ИКС (содержательной час
ти примерных общеобразовательных программ) эти дидактиче
ские единицы выделены курсивом, что означает их дополни
тельный характер. Соответственно, текстовая часть этих единиц 
выделена обычным шрифтом, что означает их обязательность 
для изучения.

2. Разработать для изучения комплексный и синхронный 
курс отечественной и всеобщей истории, построенный по про
блемному принципу, что позволит совершить обзорные, обоб
щающие экскурсы по изученному ранее в хронологической по
следовательности историческому материалу. При этом акцент в 
построении курса может быть сделан на наиболее актуальных 
проблемах современности или интересах, культурно-исто
рических запросах обучающихся. В качестве интересных для 
учеников аспектов истории XX - начала XXI веков для изуче
ния могут быть взяты: история создания компьютера, история 
освоения космоса, история становления глобальной сети Ин
тернет, история становления мобильного телефона как средства 
коммуникации, становление «эры» антибиотиков, история мо
ды и дизайна и др.

3. Для изучения на углубленном (профильном) уровне 
предлагается разработать итоговый курс истории с акцентом на 
теоретические и методологические основы учебного предмета. 
В этом случае содержание курса необходимо дополнить исто
риографическими, историко-философскими сюжетами, а про
цессу обучения придать выраженный личностно-деятельный 
характер.

4. В качестве варианта можно рассмотреть разработку и 
реализацию интенсивного курса подготовки к сдаче ЕГЭ по ис
тории. Такой путь изучения истории также возможен для уча
щихся, перешедших в XI класс и обучающихся по старым учеб
никам.

При переходе от концентрической структуры к линейной 
учителю истории следует иметь в виду, что изменится содер
жание итоговых экзаменов в IX и XI классах, так как имеются 
значительные различия в периодизации и тематике курсов ис
тории.

Кризис идентичности, в настоящее время переживаемый 
разными народами как проявление глобализации, представляет 
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собой серьезную угрозу неустойчивым ценностям демократии, 
гражданственности и другим достижениям современной Рос
сии. Проблема состоит в том, как предотвратить масштабность 
влияния этого кризиса на подрастающее поколение россиян. В 
целях становления личности, развития ее идентичности в Рос
сии пересмотрят цели общего образования, отраженные в Фе
деральном образовательном стандарте (ФГОС).

Для становления личности, гражданина, важно с детского 
возраста познать историю своей семьи, малой родины и Отече
ства. Для реализации работы в этом направлении необходимо 
определить цели исторического образования, способы развития 
исторического мышления, необходимого для осознания вос
приятия прошлого детьми, а также разработать модель учебни
ка, способного сформировать ожидаемые представления об ис
торических событиях и критерии их усвоения.

Стандартизация образования представляет собой фактор 
повышения его качества, единства образовательного простран
ства внутри страны и формирования новых черт у подрастаю
щего поколения. Стандартизация исторического образования 
нацелена, прежде всего, на формирование образа россиянина, 
востребованного обществом.

Необходимо понимать, что ФГОС общего образования 
требует освоения обучающимися основной образовательной 
программы (далее - ООП) школы, т.е. общих показателей по 
всему учебному плану отдельно для каждого уровня образова
ния: начального, основного и среднего (полного). Причем под 
результатом образования подразумеваются компетенции: мета- 
предметные, личностные и предметные. В общем образовании 
специалисты разных профессий, включая педагогов, не пришли 
к единому пониманию термина «компетенция». Под компетен
цией мы понимаем интегральную совокупность знаний, уме
ний, освоенных действий и видов деятельности, способностей и 
личностных качеств, применяемых обучающимися и обеспечи
вающих им прогнозируемое поведение в широком круге обра
зовательных, жизненных ситуаций (включая профессиональ
ные). Показатели компетенции (отмеченные в ФГОС или опре
деленные критерии) позволяют определить уровень ее освое
ния.
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В 70-е годы XX века ученые обосновали «метапредмет
ность» как фундаментальный принцип дидактики, возможную 
основу предметного построения учебного процесса. В конце 
XX века в педагогике окончательно признали необходимость 
смены традиционной парадигмы.

С началом XXI века педагогическое сообщество вновь об
ратилось к идее интеграции, стало искать пути ее внедрения, 
принцип метапредметности был возрожден. Инициатива и ин
новации педагогов обогатили и пополнили новым смыслом и 
содержанием эту идею, превратив ее в некую тенденцию. Фе
деральный стандарт выводит данную проблематику на иной 
уровень - формирование межпредметных компетенций в про
цессе освоения универсальных учебных действий (далее - 
УУД) как основного инструмента продвижения ребенка в его 
развитии. Освоение коммуникативных УУД влияет на динами
ку рекреативных действий. Формирование познавательных уни
версальных действий происходит интенсивнее по мере успеш
ности развития регулятивных и коммуникативных УУД у уча
щегося.

Межпредметные результаты представляют собой способы 
действий и деятельности, применяемые как в рамках образова
тельного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях, ос
военные обучающимися на основе нескольких или всех учеб
ных предметов в комплексе.

Уникальность метапредметности действий и компетенций 
проявляется в том, насколько старшеклассник (как, впрочем, 
любой другой учащийся) целенаправленно, глубоко и широко 
способен соединять, микшировать, переплетать и интегриро
вать все, что ему известно, и что он умеет и способен делать 
для решения задачи, достижения конкретной цели7.

Личностные компетенции «прирастают» как процессы раз
вития метапредметных и предметных, поскольку учащийся вы
нужден напрягать волю, организовываться, активизироваться и 
пр. Без наличия определенных личностных качеств невозможно 
достичь успеха в образовательной деятельности (освоение 
предметных и метапредметных компетенций).

Предметные компетенции формируются в процессе изуче
ния конкретного школьного предмета (ФГОС). Механизмы 
формирования метапредметных и линейных компетенций 
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предполагают использование учителями внутрипредметных, 
метапредметных и интегративных связей. В этом и состоит 
сложность для педагогов: заданий такого рода в учебниках не
достаточно. Все три вида компетенций, рассматриваемых ре
зультатами образования, не развиваются изолированно; дина
мика одной запускает процесс развития двух других. Однако 
именно метапредметные компетенции, точнее, развивающие их 
УУД, в наибольшей степени влияют на развитие личностных 
качеств, портрет личности в целом.

Недостаток методических разработок по формированию и 
развитию метапредметной компетенции на разных предметах, 
включая историю, несовершенство программ по повышению 
квалификации на рынке учебной литературы обостряют отме
ченную выше проблему. Существует опасность, что все попыт
ки изменить ситуацию в образовании за счет ФГОС, формиро
вать новый образ россиянина, останутся формальностью, а учи
тель будет продолжать пересказывать параграф на уроке, а по
том задавать его на дом, полагая, что это лучший способ освое
ния нового материала для учеников.

В силу многогранности и актуальности обсуждаемой про
блематики можно отметить следующие вызовы стандартизации 
российского исторического образования:

- идеи о необходимости появления теории (концепции), 
обосновывающей историческое единство России, особенностей 
ее политической системы, социокультурных механизмов;

- осознание необходимости единства в понимании, изло
жении событий, вызывающих пристальный интерес общества;

- обеспечение единого педагогического пространства в 
преподавании истории;

- потребность в современных теориях, обосновывающих 
специфику цивилизационного пути развития России;

- осознание потребности в общепризнанных ориентирах 
гражданственности и патриотизма для полиэтнической и поли- 
конфессиональной страны;

- перемены в геополитическом пространстве;
- изменения в гражданском самосознании россиян;
- отбор и согласование подходов к освещению прошлого 

российского общества, общность их трактования, отражения в 
исторических явлениях и процессах;
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- необходимость выделения согласованных дидактических 
единиц, требующих освоения учениками, и их последующего 
оценивания;

- конкретизация фундаментального ядра ФГОС, представ
ляющего основу для формирования и развития метапредметной 
компетенции и составляющих ее УУД8.

Направление поиска ответа:
- реализация идеи «единого учебника», как способа фор

мирования общественно согласованной позиции на основные 
этапы и ключевые события отечественной истории, ценностно
му отношению к прошлому, достижению гражданской и нацио
нальной идентичности;

- адаптация академической исторической науки к школь
ному курсу истории;

- переход в преподавании истории с концентрической мо
дели на линейную;

- изменение структуры курса истории России;
- синхронизация всемирной и национальной истории;
- реализация культурно-антропологического подхода в 

курсах российской истории, акцент на вопросы духовной жизни 
и этнокультурный компонент;

- изложение истории российской культуры как непрерыв
ного процесса обретения национальной идентичности;

- создание новой модели учебника, отвечающего совре
менным тенденциям развития дидактики и психологии учени- 9 ков старшего возраста .

С введением Историко-культурного стандарта (ИКС) по 
истории России педагоги оказались в сложной ситуации из-за 
неинформированное™ и неподготовленности к его реализации 
на практике (еще один вызов). Основная проблема состоит в 
том, как соотносятся ИКС и ФГОС общего образования в части 
реализации требований к результатам освоения основной обра
зовательной программы школы.

ИКС по истории России конкретизирует пределы и содер
жание фундаментального ядра ФГОС и представляет собой 
нормативное поле изучения данного предмета для достижения 
образовательных результатов федерального стандарта. Стан
дарт по истории России включает концепцию нового учебно
методического комплекса (далее - УМК), на основе которой 
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три издательства («Просвещение», «Дрофа» и «Русское слово») 
создали три новых линии учебников по отечественной истории.

В пояснительной записке к ИКС по истории России отме
чается, что он содержит принципиальные оценки ключевых со
бытий прошлого, основные подходы к преподаванию отечест
венной истории в современной школе с перечнем обязательных 
для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий и 
сопровождается перечнем «трудных» вопросов истории.

ИКС включает концептуальные основы и методические ре
комендации, которые должны стать основополагающими для 
концепции нового школьного учебника по курсу «История Рос
сии». Содержание стандарта разделено на семь разделов, вклю
чающих темы для изучения. Каждый раздел сопровождается 
рубриками: «Понятия и термины», «Персоналии», «События, 
даты». Следует отметить, что при приближении к современно
сти объем содержания разделов сокращается.

Стандарт по истории России включает перечень дидакти
ческих единиц, которые необходимо освоить для личности, ее 
идентификации и успешной социализации в обществе. Содер
жание разделов и тем рассматривается как основа для проекти
рования учебников, которые педагоги будут использовать для 
развития УУД (познавательных, регулятивных, коммуникатив
ных), обеспечивающих формирование метапредметных компе
тенций школьников.

Обращает внимание противоречивость модели единого го
сударственного экзамена (далее - ЕГЭ) требованиям к резуль
татам освоения обучающимся ООП: задания ЕГЭ, по преиму
ществу, ориентированы на контроль предметных результатов в 
ущерб развитию метапредметных результатов, а, следователь
но, и личностных. О.Е. Лебедев полагает, что для достижения 
метапредметных результатов образования нужны особые педа
гогические условия, создание которых может стимулироваться 
оцениванием образовательных результатов.

Анализ дидактических единиц в стандарте по истории Рос
сии для разных школьных параллелей выявил, что их количест
во необоснованно завышено и неравнозначно, что осложнит как 
освоение материала, так и освоение метапредметных компетен
ций и их показателей.
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Например, раздел I «От Древней Руси к Великому княже
ству Московскому» (VI класс): необходимо усвоить 
74 персоналии и 50 дат. Раздел VI «Апогей и кризис советской 
системы (1945 - начало 1980-х гг.)» (X класс): необходимо ус
воить 32 персоналии и 48 дат10.

Стандарт по истории России нацеливает учителей на раз
витие исследовательской деятельности (по преимуществу, это 
результативные действия) у учащихся общеобразовательных 
школ, обеспечивает формирование единого культурно
исторического пространства Российской Федерации. Однако, 
как и насколько учителю следует развивать исследовательскую 
деятельность в рамках стандартизации, в методических реко
мендациях ответов нет.

Важно понимать, что стандарт по истории России не может 
быть требованием к результатам с перечислением компетенций 
и УУД, поскольку все это определено во ФГОС общего образо
вания. Стандарт по истории России дополняет ФГОС в области 
конкретизации фундаментального ядра. Наряду со стандартом 
по истории России появятся другие предметные стандарты (по 
всеобщей истории, литературе), которые станут содержатель
ной основой для развития обучающихся, достижения ими ин
спирируемых образовательных результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС.

Таким образом, если оценивать значимость этих двух стан
дартов, то предметный стандарт по истории России вторичен по 
отношению к ФГОС. Поэтому на уроках истории учителю сле
дует сосредоточиться на формировании регулятивных УУД для 
достижения требований к освоению ООП, творчески подходя к 
использованию учебника и источников, исторических карт, ра
бочих тетрадей, словарей.

С 2015-2016 учебного года начался переход к преподава
нию истории России по двум концентрам на линейную систему 
с VI по X класс (что реализовано в трех предметных линиях 
УМК). Новые учебники несут много нововведений как по со
держанию, так и по методике, поэтому оперативное информи
рование и методическая помощь учителям в течение текущего 
учебного года становится в ряд первоочередных задач для изда
тельств и системы управления образованием.
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Черты новизны линий учебников по новой концепции 
УМК:

- в основе всех трех линий УМК вышеназванных изда
тельств лежит единая для всех методологическая концепция и 
единый содержательный стандарт, разработанный Российским 
историческим обществом;

- новая структура курса отечественной истории;
- увеличение продолжительности периода изучения исто

рии России с V по X классы;
- линейное изучение истории, что дает возможность более 

основательно изучать прошлое;
- синхронизация курсов всеобщей и отечественной исто

рии;
- новая концепция УМК как попытка достичь на их основе 

общенационального консенсуса по нашей истории.

Новая структура курса «История России» (V - X классы)

VI класс - Раздел 1. От Древней Руси к Российскому госу
дарству.

VII класс - Раздел 2. Россия в XVI - XVII вв.: от великого 
княжества к царству.

VI II класс - Раздел 3. Россия в конце XVII - XVIII вв.: от 
царства к империи.

I X класс - Раздел 4. Российская империя в XIX - начале 
XX вв.

Раздел 5. Россия в годы «великих потрясений» 1914 - 
1921 гг.

Раздел 6. Советский Союз в 1920 - 1930 гг.
Раздел 7. Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг.
X класс - Раздел 8. Апогей и кризис советской системы 

1945-1991 гг.
Раздел 9. Российская Федерация в 1991 - 2012 гг.
XI класс (вариант.) - История России в мировом контексте 

(базовый и профильный уровни)12.

Реализация ИКС по истории России осуществляется на ос
нове объяснительных теорий (метатеорий), стадийной теории 
(формационная теория), цивилизационной теории и ее разно
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видностей (историко-антропологическое направление, новая 
социальная история, история повседневности, новая историче
ская биография, гендерная история, модернизационная теория) 
и др.

В преподавании следует учитывать, что история России, 
как наука о прошлом страны, описывает его на перекрестке 
различных дисциплин, использует характеристики отдельных 
направлений, тенденций в изыскании образа государства, роли 
гражданина. Не следует забывать, что образ гражданина при
сутствует в учебниках истории России, в операциональной час
ти ФГОС (требования к результатам освоения ООП). Формируя 
образ гражданина - россиянина, важно помнить, что единство 
нации возможно через признание ценности единой культуры. 
Однако в стандарте по истории России предусматривается пер
вичность толерантности, но не единства нации, что вызывает 
обеспокоенность.

Все особенности стандарта и УМК по истории России ак
туализируют проблему для учителя и обучающихся - как эф
фективнее осуществить переход на новую структуру изучения 
отечественной истории. Заявлено, что введение учебников но
вого УМК рассчитано на несколько лет. Однако при форсиро
вании этих сроков, начиная с VII класса, будет накапливаться 
отставание на столетие, а затем и более, но объем часов при 
этом останется прежним.

Многие школы не совершили переход на новую линию (во 
многом, из-за отсутствия информации), тем самым осложнив 
образовательную ситуацию, возможность успеха у обучающих
ся в достижении хороших результатов в следующем году.

Несмотря на единство положений Концепции нового УМК, 
все три линии издательств отличаются друг от друга, что созда
ет пространство для выбора.

В завершение следует отметить, что идентификация лич
ности невозможна без поиска смыслов в поступках людей, со
поставления, сравнения, аналогии событий и явлений прошлого 
и настоящего, без «примерок» на себя, сопереживания. В отече
ственной истории все для этого есть, поэтому важно, чтобы 
учитель взял за основу в своей исторической системе активный 
творческий поиск с учащимися ответов в прошлом на сего
дняшние вопросы. История перестанет быть непонятной и зага
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дочной, а станет исследованием, открытием, очарованием и ув
лечением.

Однако в достижении любого дела важно иметь цель, знать 
критерии, чтобы достичь признанного результата. Таким обра
зом, несмотря на различные противоречия и неорганизован
ность, процесс стандартизации исторического образования за
пущен, что обеспечит реализацию стандарта общего образова
ния, достижения его главной цели - становления активного 
гражданина. Важно, чтобы учитель понял новизну, перспективу 
новых стандартов, отказался от модели преподавания истории, 
которая сегодня не дает прежних результатов.
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ГЛАВА III

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

По свидетельству доктора психологических наук В.А. Яс- 
вина, девять из десяти российских школ в настоящее время ра
ботают в режиме инновационной деятельности1. Они стремятся 
вводить в образовательный процесс новые методы и формы 
обучения и воспитания. Настоящее время выдвигает новые об
разовательные ориентиры: компетентный подход, личностное 
развитие учащихся, воспитание у них самостоятельности. Во 
многих школах уже апробированы методики, необходимые для 
решения этих задач. Однако результаты этой апробации, к со
жалению, далеко не всегда оказываются такими, какими их 
ожидали педагоги.

Отвечая на данный вопрос, Витольд Ясвин пишет о том, 
что локальные новшества, как правило, вводятся без какого- 
либо согласования с тем, как устроена жизнь школы в целом. 
Развитие школ в большинстве случаев происходило стихийно, а 
это порождало внутри школы массу противоречий, попытка 
изменить отдельные элементы школьного образования нередко 
приводила к усилению этих противоречий.

Как избежать ошибок и перейти от стихийного к целена
правленному, глубоко осмысленному и рефлексивному разви
тию школы? Думается, что для достижения этой крайне необ
ходимой в современных условиях цели школьным администра
торам и педагогам необходимо научиться смотреть на образо
вательное учреждение как на целостную, открытую, развиваю
щуюся систему с множеством внешних и внутренних связей.

Нужно научиться видеть то, что положено в основу орга
низационно-образовательной системы школы, системы управ
ления, образовательной среды, и как различные элементы этих 
систем влияют друг на друга. А также видеть, и это имеет ре
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шающее значение, какие из этих взаимовлияний работают на 
реализацию главных целей образовательного учреждения, а ка
кие, напротив, препятствуют этому. Не менее важно представ
лять себе перспективы развития локальных систем и школы в 
целом.

Практика показывает, что использование учителями даже 
самых эффективных методик преподавания само по себе не 
обеспечивает желаемого образовательного результата. Как пра
вило, при этом достигается соответствующий локальный обра
зующий и развивающий эффект, в то время как важнейшие пе
дагогические, прежде всего, воспитательные задачи, постав
ленные обществом перед системой образования, остаются без 
кардинального решения. Возникает вопрос: при каких же усло
виях возможен переход российских школ на новую качествен
ную ступень образования?

Анализ работ ведущих отечественных специалистов, по
священных данному вопросу, позволяет сформулировать кри
териальный комплекс, характеризующий процесс произво
димых в школе перемен как инновационный. Он обладает сле
дующими основными чертами, которые связаны с изменения
ми:

- проводимыми на общешкольном уровне, т.е. единицей 
изменений является вся школьная организация, а не ее отдель
ные элементы. Преобразовывается не только собственно обра
зовательная составляющая, но и организационно-управлен
ческая структура школьной системы;

- предполагающими новый вариант решения актуальной 
педагогической или организационно-педагогической проблемы;

- строящимися на основе соответствующей исследователь
ской и проектной деятельности, происходящими в контексте 
реализации разработанной школой модели организации обуче
ния и воспитания школьников, отличной от общепринятых в 
большинстве других школ;

- касающимися принципиальных отличий от традиционно
го содержания образования;

- обусловливающими новое содержание и способы дея
тельности педагога;

- носящими системный и целенаправленный характер и 
являющимися результатом постоянного обновления и самораз

89



Семенов В.Л. Российская школа в начале XXI века:

вития на основе периодически проводимого анализа образова
тельной деятельности в школе;

- приводящими к новому уровню качества интеллектуаль
ного и психолого-социального развития личности учащихся2.

Практика свидетельствует о том, что в большинстве случа
ев внедрение инноваций носит недостаточно продуманный и 
плохо подготовленный характер, то есть массовость нововведе
ний не только не обеспечивает повышение качества образова
ния, а нередко приводит к обратному результату. В итоге спе
циалистами констатируется «кризис инновационного движе
ния» в российских школах3.

Ключевое противоречие этого кризиса заключается в несо
гласованности вводимых локальных изменений образователь
ного процесса со всей образовательно-организационной систе
мой, характерной для большинства отечественных школ, а так
же с устоявшимися профессиональными стереотипами боль
шинства членов педагогических коллективов.

Необходимо заметить, что сама образовательно-организа
ционная система, как правило, формируется стихийно, слабо 
представляется администрацией и педагогическим коллекти
вом. Поэтому попытки изменения отдельных ее элементов мо
гут приводить к новым рассогласованиям и усиливают не осоз
наваемые руководством школы противоречия.

Для обеспечения стабильного развития школы необходимо 
целенаправленно создать в ней образовательно-организацион
ную систему, способную интегрировать и направлять профес
сиональные усилия и творческий потенциал педагогического 
коллектива.

Образовательно-организационная система школы включает 
такие основные элементы, как ее структурная организация, ко
ординационные механизмы, образовательная среда, содержание 
образования, образовательный процесс.

Первым шагом к разработке такой системы является все
сторонний анализ жизнедеятельности школы, на основе которо
го:

- разрабатывается системная модель, которая позволяет 
четко осмыслить сущность и сложившиеся на данный момент 
взаимосвязи педагогической и управленческой подсистем шко
лы;
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- констатируются явные и выявляются скрытые проблемы 
и противоречия;

- вырабатываются стратегические приоритеты развития 
школы;

- определяется необходимость введения соответствующих 
инноваций;

- делается прогноз их «приживаемости» (что особенно 
важно) в школьном коллективе;

- моделируется характер их влияния на различные элемен
ты образовательно-организационной системы школы4.

В результате системного анализа жизни школы становится 
понятной необходимость разработки ее концепции (реальной, а 
не формальной, как это часто встречается на практике) и стра
тегии ее развития.

Разработка этих основополагающих внутренних докумен
тов, безусловно, требует глубокого осмысления и анализа 
школьного образования; в организационно-методической, в 
управленческой, в социальной, в экспертно-диагностической 
сферах и в плоскости кадровой политики.

Зададимся вопросом о том, что нужно делать для того, что
бы научиться рассматривать школу как открытую, то есть ак
тивно взаимодействующую с социумом систему, а во-вторых, 
добиваться согласованности всех ее системных элементов меж
ду собой, в контексте образовательных целей школы5.

Настоящий этап исторического развития человеческого 
общества, в том числе и российского, характеризуется динами
ческими изменениями во всех сферах, связан с бурными про
цессами информатизации, расширением коммуникативных свя
зей, ускорением темпов преобразований во всех сферах жизни 
общества, экономической интеграцией и одновременно поис
ком прочных духовных основ развития общества в трансфор
мирующемся мире. Одним из главных факторов, который опре
деляет перспективы нашего общества и государства, является 
состояние российского образования и его способность к непре
рывному инновационному росту.

Важным ресурсом этого процесса является качество педа
гогического корпуса, креативность и инициатива которого оп
ределяют возможность прогресса в области образования. Меж
ду тем качество педагогического корпуса в современной России 
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является столь же актуальной и сложно решаемой проблемой, 
как и проблемы межрегиональной и межмуниципальной диф
ференциации, несоответствия образовательных сетей особенно
стям населения, стагнации внешкольного образования, неза
вершенности процесса институциональных реформ.

Рассмотрим, по каким ключевым направлениям необходи
мо повышать качество учительского профессионального потен
циала и как определить наиболее существенные возможности в 
решении данного вопроса.

Международный эксперт, специалист мирового уровня по 
повышению результативности государственного управления, 
автор книги «Приказано добиться результата» Майкл Барбер 
писал: «Самой важной реформой, с которой можно было бы 
начать, является реформа учительской профессии, в которой 
существуют явные проблемы, связанные с оплатой труда, ста
тусом преподавателей, квалификационной структурой и рас
пределением нагрузки»6.

Необходимо заметить, что для учителей самыми полезны
ми, с точки зрения развития, являются длительные программы 
по повышению квалификации и программы, включающие 
групповые обсуждения способов добиться повышения эффек
тивности преподавания.

В докладе Л.В. Силиной «Профессиональные коммуника
ции как ресурс повышения качества педагогического корпуса» 
в качестве примера приводились данные из практики шанхай
ских учителей. Их сущность заключается в том, что в течение 
своей профессиональной деятельности каждый шанхайский 
учитель состоит в учебной группе - такие группы объединяют 
учителей в соответствии с их специализацией, чтобы изо дня в 
день улучшать качество преподавания. Встреча групп происхо
дит по расписанию, часто с участием различных специалистов.

Азиатские учителя не чувствуют себя одинокими; педагоги 
совместно и дисциплинированно работают над повышением 
качества своих уроков, и учителя, чьи результаты оказываются 
ниже результатов лучших из них, могут увидеть, что такое хо
рошая практика, и какими способами и приемами улучшать 
свое преподавание.

О российском опыте интересное наблюдение сделал 
А.И. Любжин. Он говорил о том, что бюрократический подход 
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к делу, то есть поиск как можно более подробной и точной ин
струкции и тщательное следование ей, - это естественная реак
ция того, от кого требуют руководить исследовательской дея
тельностью школьников, но кто сам исследованием не занима
ется, а в таком положении, в основном, и оказались педагоги, 
столкнувшиеся с данной проблемой. Но бюрократический под
ход обладает тем недостатком, что он склонен порождать фик
ции и в весьма большом количестве. По его мнению, основным 
препятствием на пути развития педагогического корпуса явля
ется бюрократический подход, как администрации, так и самих 
педагогов, господствующий годами в российской школе.

Диалог, взаимодействие, смена социокультурных сред - 
это пространство и драйвер постоянного усложнения культуры 
личности школьника, а через взросление и смену поколений - 
усложнения культуры общества и общественного сознания, - 
подчеркивает Л.Л. Любимов7. Он отмечает, что нагрузка на 
учителя должна включать не менее 50% его трудового времени, 
которые он должен тратить на самообразование (чтение пред
метных новостей, профессиональные коммуникации, развитие 
педагогической техники).

Зарубежными учеными было замечено, что образователь
ные достижения учеников заметно улучшаются, если учителя 
обсуждают друг с другом и с директором школы успехи и 
трудности своих школьников, то есть если в школе происходит 
взаимодействие педагогов.

Аналитики группы «Новая школа» пришли к выводу о том, 
что российские школы не уступают школам в странах с высо
ким уровнем ВВП по показателям теоретической подготовки 
учителей. Кроме того, результаты студентов российских педа
гогических вузов в 2008 году превышали средние международ
ные показатели. В то же время существует серьезная проблема, 
связанная с технологическим потенциалом российских педаго
гов, с возможностью реализовать его, развивая образователь
ные компетенции учащихся. В то же время были выявлены низ
кие результаты при выполнении заданий по статистике и дру
гими ситуациями реальной жизни.

Новый уровень технологической компетентности принци
пиально важен в условиях современной цивилизации. Сегодня 
высокотехнологическая экономика требует от образования не 

93



Семенов В.Л. Российская школа в начале XXI века:

только формирования технологической компетенции, но и сти
мулирования в учениках креативности, проявления индивиду
альности, активного применения полученных знаний, а также 
преодоления подходов к обучению, ориентированных на под
ражание, копирование и послушание.

Новая технологическая среда, прежде всего, Интернет, де
лает учителя лишь одним, но не единственным источником по
лучения образовательной информации, а школу далеко не пер
вым центром специализации. В этих условиях учителю жиз
ненно необходимы новые формы организации занятий и эффек
тивная практика педагогической работы с адекватными мето
дами и техниками организации уроков.

Существует еще один, не менее сложный, но весьма акту
альный вопрос о возможности использования в образовании 
ресурсов гражданского общества. Известно, что в ряде стран 
серьезный прогресс в образовании был связан именно с активи
зацией населения, местных сообществ, профессиональных объ
единений. Эксперты считают, что в нашей культуре этот ресурс 
пока не открыт в полной мере. Его использование потребует 
своего рода «муниципализации» образовательной политики, 
расширения практики передачи общественных ресурсов для 
оказания образовательных услуг некоммерческим организаци
ям гражданского общества.

При этом наиболее существенную роль в активизации дан
ных ресурсов могут сыграть инициативы, креативные предло
жения и творчество школ и педагогов. Эксперты «Новой шко
лы» уверены, что своими успехами в 1990-е годы, достигнуты
ми несмотря на тяжелые материальные условия, российская 
школа в значительной мере обязана свободе, которую получили 
учителя, творческие педагогические коллективы. Именно тогда 
апробировались те формы и технологии обучения, которые до 
сих пор являются инновационными для нашего общего образо
вания.

Вместе с тем, исследователи говорят о том, что в послед
ние годы бюрократия, контроль, инициативы «сверху» практи
чески лишили инновационное движение школ и учителей воз
можности развиваться.

Вопросы профессионального развития педагогов необхо
димо вывести за пределы бюрократических ограничений и пе-
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редать сетевым сообществам, координаторами которых могут 
выступить наиболее авторитетные педагоги, эксперты в своей 
предметной области, имеющие активную профессиональную 
позицию. В российском образовании таких много. Остается 
только выбрать модель сетевого взаимодействия профессио
нальной коммуникации российского сообщества. Исходным 
началом для выбора сетевой модели роста профессионального 
потенциала педагогов является тезис: педагогическая деятель
ность не может быть в полном смысле слова ни трудом, ни ра
ботой, ни службой, ни искусством - это интенсивный непре- 
кращающийся личностный и профессиональный рост, на путь 
которого становится человек, делая свой профессиональный 
выбор.

Таким образом, постоянно действующие сети, так назы
ваемая сетевая среда организации профессионального про
странства жизнедеятельности педагогического сообщества, яв
ляются важным ресурсом обеспечения непрерывного личност
ного и профессионального роста педагога, подпитывают его 
амбиции и стремления, создают для него условия проявления 
собственных талантов и способностей. Вопрос заключается в 
том, как создать такое постоянно действующее сообщество?

Первый вариант, уже довольно широко апробированный в 
системе российского образования, - это Интернет-сообщества, 
информационные сайты, обеспечивающие педагога необходи
мыми материалами и дающие практически неограниченные 
возможности для профессионального общения. Среди наиболее 
известных - сетевые сообщества «Открытый класс», «Соц. Об
раз», «Сеть творческих учителей», «Школа успешного учите
ля», «Педсовет» и другие.

Вместе с тем, обсуждение существующих практик, как 
весьма полезное занятие для педагогов, является лишь компо
нентом функционирования сетевого пространства. Иерархиче
ская модель, составляющая, по прежнему, основу большинства 
учреждений российского образования, не дает учителю воз
можность реализоваться с полученными в Интернет- 
пространстве навыками в реальной жизни.

Нет системы социальных статусов педагога, нет объеди
ненных общими ценностями сообщества школ, муниципалите
тов и внешкольных индустрий, внешне решающих общие зада
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чи. Между тем, нельзя не согласиться с мнением, что подготов
ка будущего учителя к деятельности современной (инноваци
онной) школы должна быть построена не на «единичных вкра
плениях» инновационных курсов, методик, технологий, а 
должна «пронизывать» системно весь процесс подготовки бу
дущего учителя. Для обеспечения инновационных процессов 
«на месте» (в школе) также необходима соответствующая под
готовка учителей в рамках самой школы.

Существует целый перечень образовательных технологий, 
воспроизводящих сетевой подход к организации педагогиче
ской деятельности. Наиболее интересными представляются 
квестовые технологии, технологии деятельностной игры, деба
ты, информационно-коммуникативные технологии.

Обучение педагогов данным технологиям путем непосред
ственной вовлеченности их в технологический процесс может 
дать положительные результаты в области повышения педаго
гической грамотности, а также позволит развить социальные 
связи.

Устойчивость социальных связей, подпитка сообщества 
новыми идеями невозможны без соответствующей инфраструк
туры функционирования социальных субъектов. Предприни
маемых усилий по развитию профессиональных компетентно
стей педагогов и на этой основе по строительству высокотехно
логичной, эффективной школы оказывается недостаточно в ус
ловиях отсутствия четкой концепции и реализации стратегиче
ски важной системы профессиональной коммуникации, от ко
торой реально зависит состояние учительского корпуса образо
вательных учреждений.

В области промышленного производства цели создания се
тевых объединений уже были поставлены несколько лет назад. 
Согласно концепции долгосрочного социально-экономического 
развития страны на период до 2020 года, утвержденной Прави
тельством РФ от 17 ноября 2008 года, предусматривалось соз
дание целой сети территориально-производственных кластеров, 
формирование кластеров высокотехнологичных, реализующих 
конкурентный потенциал территорий.

В центре такого кластера предполагалось поставить пред
приятие или вуз. Возможно поочередное лидерство на опреде
ленных этапах. Такое «курирование школ» вузами и научно
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исследовательскими центрами вместе с предприятиями произ- 
водства и услуг, где, кроме того, происходило бы знакомство 
педагогов и учащихся с аутентичными практиками, необходимо 
и в области образования.

В условиях информационного общества наука должна за
нять первое место в функционировании социальных институтов 
и организаций.

М. Кастельс полагал, что сетевое предприятие составляет 
материальную основу культуры, оно превращает сигналы в то
вары, обрабатывая знания, при этом общим для сетевых пред
приятий является единая культура, понимаемая как культура 
принятия решений8.

Перечислим примерные этапы перехода к кластерной обра
зовательной модели сетевого взаимодействия. Первый этап - 
время обозначения основных целей, принципов организации, 
участников типа сети и стадий ее развития. Второй - разграни
чение полномочий между участниками. Третий - проработка 
механизмов вступления в сеть, направления, выделенных 
средств, реализации стимулов. Четвертый этап - этап прора
ботки информационной составляющей кластерной политики, 
реализация кластерного бренда, создания банка эффективных 
практик.

Наиболее устойчивые сети создаются от микроуровня к 
макроуровню, от простых - к сложным. Предпосылкой движе
ния педагогов к сетевым сообществам, включающим не только 
учителей, но и учащихся, их родителей, деятелей науки и куль
туры, представителей бизнеса, может быть наличие опыта сете
вого общения и профессионального роста педагогов внутри са
мого образовательного учреждения. Формы системной работы 
в этом направлении могут быть самыми разными: творческие 
группы (монопредметные, межпредметные, надпредметные), 
постоянно действующие семинары, педагогические конферен
ции (в том числе в формате телемостов), клубные сообщества и 
т. д.

Взаимодействие в сети устойчиво в том случае, если дол
госрочные виды деятельности (совместные исследования) чере
дуются с краткосрочными (участие в семинаре, форуме). Важ
ны при этом общая атмосфера - школьный климат, вовлечение 
педагогов в общее дело.
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Приведем пример рефлексии на предмет перехода к сете
вой модели взаимодействия внутри школы одного из педагогов 
гимназии: «Мы начали с научно-методических семинаров как 
формы общения и сотрудничества педагогов. Масса педагоги
ческих проблем, неразрешимых на первый взгляд вопросов 
предметного и психолого-педагогического характера стали спе
циальными темами наших встреч. Каждый получил возмож
ность высказаться, услышать точку зрения коллеги, аргументи
ровать свою позицию. На наши встречи приглашались родите
ли, ученые, представители муниципальных органов власти. 
Вступая в диалог, учитель стремился показать себя лучшим об
разом, демонстрируя знание философских идей и современных 
педагогических концепций. Для этого пришлось прочитать мас
су литературы. Так рождался образ учителя-мыслителя, неуго
монного в своем поиске ответов на поставленные современной 
школой вопросы. В диалоге появилась потребность к расшире
нию круга общения, вступления в сетевые сообщества, рождал
ся учитель, которому небезразлично, учитель, которому важно, 
учитель, которому нужно понять, постичь, осмыслить, проана
лизировать стоявшие перед ним задачи».

Выросшие из сомнений и диалогов идеи находили вопло
щение в образовательном процессе, требующем инициатив и 
решений. В гимназии появились тьюторские часы для учащих
ся, единая корпоративная культура педагогов, были иницииро
ваны органы гимназической прессы и многое другое.

Гражданская позиция учителя, его колоссальное стремле
ние участвоватьв создании нового образовательного простран
ства школы нашли реализацию во множестве гимназических 
дел. Педагоги охотнее и чаще стали делиться своими материа
лами по апробации педагогических технологий. Это стало важ
ным и нужным каждому учителю и ученику9.

В образовательном пространстве школы активизируется 
так называемый социальный капитал, который понимается как 
наличие сообщества, имеющего навыки общения в сети и кор
поративные нормы поведения на основе сотрудничества и коо
перации.

Социальный капитал есть предпосылка к выращиванию 
социальных связей. При этом социальный капитал развивается 
и растет, по сути являясь основой функционирования общества 
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на новом этапе его развития. Отсюда борьба с бюрократиче
скими ограничениями и препонами, запретами и принуждения
ми. Отжившие бюрократические структуры по-прежнему пы
таются вмешиваться в творческое развитие педагогического 
сообщества и контролировать его, отвечая на «вызовы» в ком
муникации и профессиональном развитии навязыванием курсов 
повышения квалификации монологического характера.

К. Ушаков на этот счет отметил, что в России низок уро
вень социального капитала, отсутствует обоюдное доверие ме
жду обществом и властью, что мешает в том числе профессио
нальному развитию педагогов.

Собственно, эта характеристика является для истории Рос
сии типичной. По свидетельству А. Зиновьева, в нашей стране 
исконно господствовал такой тип организации, при котором 
доминирующей является не добровольная самоорганизация 
масс снизу, а принудительная организация сверху. При этом 
ныне в организации решающая роль в объединении людей в 
целое принадлежит системе власти и управления, а не другим 
факторам, в том числе экономике. В то же время курс, взятый 
на строительство гражданского общества, требует поиска меха
низмов отказа от подобной практики.

Положительные результаты могут дать профессиональные 
коммуникации при вовлеченности представителей школьного 
сообщества (администрации, педагогов, учащихся, родителей) в 
общее дело. Однако понимание единства целей и ценностей 
сегодня для российского общества - весьма сложная задача. Без 
изменения образа мыслей, восприятия друг друга, долгосроч
ные профессиональные коммуникации невозможны. Для массы 
российских учителей кажется непреодолимым конфликт с ро
дителями. С одной стороны, учителя часто говорят, что родите
ли недостаточно занимаются вопросами образования, с другой 
- стоит им выступить с предложениями или инициативами, пе
дагоги воспринимают это как факт недоверия к ним. Родители, 
со своей стороны, также под влиянием СМИ, часто видят в учи
теле «образ врага», игнорируют советы и рекомендации, испы
тывая равнодушие к образовательному процессу. В этих усло
виях активизация социальных контактов учителей с родителями 
и между собой, сетевых ресурсов местного сообщества, вовле
ченность школ в академическую среду может стать фактором 
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снижения социальной напряженности, что неизбежно отразится 
на результатах педагогического труда.

Многие виды социального взаимодействия положительно 
связаны с развитием индивидуальных возможностей, а также со 
средним уровнем образования населения региона. Таким обра
зом, создание условий для социальных коммуникаций является 
значимой задачей для руководителей, заинтересованных в раз
витии данного региона.

Кластерные инициативы, при которых органы муници
пальной власти, представители территориальных предприятий 
и организаций, научные и образовательные центры, объединен
ные общими задачами развития кадрового потенциала, могут 
составить новый вектор качества образования и экономическо
го роста.

Школа превращается в своего рода площадку для органи
зации сетевых событий: встреч, презентаций проектов, обсуж
дения инициатив, организации форумов. Учитель в этом случае 
окажется в эпицентре экономической и политической жизни 
региона и страны в целом. Участвуя в профессиональном диа
логе, учитель вносит в содержание образования свое видение и 
ценностно-эмоциональное отношение, в живом фрагменте 
культуры он может найти свои мысли, передавая которые обо
гащает и актуализирует опыт своих учеников. Подобного рода 
диалоги могут значительно улучшить имидж и повысить авто
ритет учителя, а школа станет обязательным ядром склады
вающихся социокультурных кластеров региона.

Профессиональные коммуникации, как ресурс повышения 
качества педагогического корпуса, выступают также в качестве 
средства гуманизации образовательного процесса. Это связано 
с изменением стиля мышления педагога, который обогащается 
такими понятиями, как диалогичность, рефлексивность, пони
мание. В общении налаживается совместная деятельность лю
дей, происходит известное сближение его участников, что явля
ется необходимым условием формирования гражданского об
щества. Кроме того, только в процессе общения человек при
учается смотреть на себя глазами другого человека, а это, как 
известно, основа человеческого сознания. Для учителя развитие 
способностей к диалогу и пониманию является стержневым 
аспектом профессионального становления.
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Одну из важнейших ролей в инновационном процессе иг
рает роль лидера в образовании. XXI век, отнюдь не случайно, 
признан веком информации и новых технологий. Смена пара
дигмы в образовании - это только одно из следствий современ
ных цивилизационных процессов. Современные философы не 
случайно говорят о становлении проективно-личностной пара
дигмы в образовании, которая предполагает разработку и реа
лизацию универсальных механизмов социального конструиро
вания, индивидуализации и формирования спектрального поля 
социализации личности.

Крупные и существенные изменения в содержании и тех
нологиях образования и явные изменения ценностных и лично
стных установок учеников и их родителей приводят к качест
венным изменениям структурных связей внутри самой сферы 
образования. Меняется система взаимодействия всех участни
ков образовательного процесса.

Все это требует от школы и в первую очередь от ее руко
водителя осмысления всех нововведений и преобразований. В 
результате формируется новое видение системы управления 
образовательным учреждением с точки зрения его эффективно
сти, инновационности и конкурентоспособности. В образова
тельном учреждении, вступившем на путь системных иннова
ций, реализация приоритетных направлений развития государ
ства, региона и города, в соответствии с социальным заказом 
родителей и социума, единственно возможной формой управ
ления становится инновационной менеджмент.

В современной литературе данное понятие рассматривает
ся в трех аспектах: 1) управление инновациями; 2) одно из на
правлений стратегического менеджмента, осуществляемого на 
высшем уровне руководства компании или организации; 3) ме
неджмент, базирующийся на новейших разработках в сфере 
управления.

Директор МАОУ СОШ № 22 с углубленным изучением 
иностранных языков г. Перми пишет о том, что в процессе раз
мышлений на тему инновационного управления они обратились 
к руководителям ОУ г. Перми и их французским коллегам из 
музеев и колледжей Парижа, Бордо, Форбаха, Руана с предло
жением ответить на 4 вопроса:

1. На Ваш взгляд, что такое инновационный менеджмент?
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2. Менеджер и лидер: одинаковы ли понятия?
3. Вы считаете себя лидером или менеджером?
4. Каким Вы видите лидера в образовании в условиях мо

дернизации образования и почему?10
По мнению руководителей пермских школ, инновацион

ный менеджмент - это управление, нацеленное на повышение 
конкурентоспособности учреждения с помощью внедрения ин
новационных технологий в совокупности с изменением миро
воззрения педагогов. В то же время это управление инновация
ми. Французские коллеги отмечали ориентированность иннова
ционного менеджмента на будущее и эволюционность по от
ношению к прошлому.

Отвечая на второй вопрос, французские и пермские колле
ги единодушны в своем понимании роли менеджера и лидера. 
Менеджер - это управленец, который обладает знаниями в сфе
ре управления, знает, где, когда и какое решение нужно при
нять. Лидер в большой степени управляет за счет харизмы и 
уважения окружающих.

Оценивая свою позицию с точки зрения лидерства и ме
неджмента, все пермские руководители, участвовавшие в 
управлении, отмечали, что считают себя лидерами и менедже
рами одновременно. А в условиях модернизации образования 
они считают, что роль лидера заключается преимущественно в 
оперативном реагировании на изменения, происходящие в сфе
ре образования. Коллеги из Франции видят себя только в одной 
ипостаси управленца - либо менеджера, либо лидера и занима
ют позицию инициаторов модернизационных изменений в об
разовании.

Современная система образования г. Перми насыщена ин
новациями «сверху», которые реализуются с разной степенью 
успешности. Возникает вопрос: от чего зависит успех или неус
пех той или иной инновации? Ответ кроется, в том числе, и в 
системности подхода к инновациям.

Нужно, чтобы инновации «сверху» сопровождались не 
столько пониманием и принятием их всеми субъектами город
ской образовательной среды, сколько появлением или проявле
нием уникальности самодвижения образовательных учрежде
ний и организаций. Главный ресурс развития образовательного 
учреждения - развитие его управленческой структуры.
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Продуктивная интеграция инноваций «сверху» и собствен
ных стратегических представлений школы возможна только 
тогда, когда члены управленческой команды обладают высокой 
долей самостоятельности в принятии решений, инициативно
стью и профессионально сформированной управленческой 
компетентностью. Важно, чтобы члены управленческой коман
ды стали истинными лидерами и носителями современных 
представлений о трендах образования в коллективе.

В пермской школе № 22 осуществляется матричный под
ход к управлению. Такой подход представляет собой систему 
инновационных управленческих технологий, реализуемых че
рез призму системы принципов, единых для всех участников 
образовательного процесса.

Это:
- свобода выбора;
- элитарность, самость, особость;
- лидерство для УК;
- принцип развития проектного мышления11.
В образовательном учреждении реализуется практика фор

мирования проектного мышления у всех участников образова
тельного процесса. Управленческая команда считает проектные 
технологии приоритетным механизмом наращивания иннова
ционного потенциала. Примером служит программа развития 
школы, которая разрабатывалась проектными командами педа
гогов, детей и родителей, и, безусловно, является коллективным 
продуктом всех субъектов образовательного процесса.

«Развивая проектное мышление, - пишет А.В. Червонных, 
- мы развернули масштабный проект «От Урала до Луары», 
объединивший всю школу. В этом проектно-образовательном 
пространстве создается неповторимый образ регионов Франции 
с учетом их традиций, культуры и истории. Каждый может 
предложить и реализовать свой индивидуальный проект или 
создать проектную команду единомышленников для воплоще
ния своих идей и интересов».

Перед руководителями учреждения стоит первоочередная 
задача - освоить практику управления проектными командами, 
что предполагает, во-первых, обязательный мониторинг эффек
тивности создаваемого образовательного пространства, а имен
но:
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- мониторинг результативности образовательного процес
са, как в урочной, так и во внеурочной деятельности через реа
лизуемую БРС;

- мониторинг педагогической родительской активности;
- мониторинг деятельности управленческой команды.
Во-вторых, оценку деятельности субъектов образователь

ного процесса, ориентированную на конкретные результаты 
или получение продукта.

В пермской школе № 22 применяются разнообразные тех
нологии мотивации учебников инновационной деятельности. В 
школе в экспериментальном режиме запущен управленческий 
проект «Конструктор профессиональной самореализации». 
Идея этого проекта заключается в том, что педагог, находясь в 
избыточном поле возможностей профессиональной самореали
зации, выбирает те, которые в наибольшей степени отвечают 
его профессиональным и карьерным целям.

А.В. Червонных считает, что «поле возможностей» струк
турируется в модули двух типов. Модули debase - модули, обя
зательные для реализации и вариативные по содержанию. В 
поле этих модулей входят возможности самореализации на 
уроке, в административной деятельности, на курсах повышения 
квалификации, в проектной деятельности, на рефлексивных 
семинарах.

Второй тип модулей - alacarte - модули свободного выбо
ра. К ним относятся конференции, семинары, стажировки, пуб
ликации, внеурочная деятельность, платные обязательные услу
ги, клубы по интересам, конкурсы профессионального мастер
ства и другие возможности, которые педагог может предложить 
сам. По желанию педагога его профессиональная траектория 
может сопровождаться тьютером, наставником или психоло
гом12.

Этот проект позволяет индивидуально подходить к каждо
му члену педагогического коллектива и, в конечном счете, при
водит к существенной материальной поддержке многих педаго
гов. Особенно тех, кто, ставя перед собой в значительной сте
пени нематериальные цели, стремится самореализоваться в сво
ем деле: обеспечивает своей инновационной деятельностью 
общественное признание разработанным технологиям или 
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предложенным нововведениям и запускает новые процессы в 
школе, выступающие выражением его индивидуального «я».

Управление деятельностью учащихся также претерпевает 
качественные изменения. В школе № 22 выстраивается новая 
система, спроецированная инициативными педагогами в ходе 
разработки программы развития. Новая система находится в 
созвучии с опытом французских коллег лицея г. Бордо13.

В школе № 22 институт классного руководства перестает 
существовать, вводится экспериментальная перекрестная струк
тура кураторства и тьютерства.

Кураторы занимаются исполнительской дисциплиной уча
щихся, выполнением Устава школы, соблюдением правил 
внутреннего распорядка. Цель кураторства - обеспечить согла
сованность и логистику учебно-воспитательного процесса.

Тьютеры создают условия для осмысления, выявления и 
реализации учащимися своих образовательных целей. В функ
ционал тьютеров в качестве основной деятельности заложено 
сопровождение индивидуальной образовательной программы 
учащихся. К соответствующим задачам тьютерского сопровож
дения относятся формирование адекватной самооценки, навы
ков планирования, проектирования, рефлексии, эффективного 
поведения в команде.

Тьютеры 22-й школы г. Перми в 2013 году организовали 
выездной форум старшеклассников «Завтра будет сегодня». Это 
образовательное событие учащихся к осмыслению своих обра
зовательных интересов и мотивировало их к активной реализа
ции индивидуальной образовательной программы.

Новая система управления деятельностью учащихся позво
ляет создать оптимальную среду для саморазвития каждого 
ученика. В условиях инноваций меняется система взаимодейст
вия с родителями: создаются отношения нового типа. Большин
ство родителей учащихся пермской школы № осуществляют 
менеджмент на разных уровнях. Они активны, имеют устойчи
вую гражданскую позицию, понимают специфику современной 
ситуации и хотят инвестировать в собственного школьника, а, 
следовательно, требовательны к условиям и результатам обра
зовательной деятельности и уровню подготовки кадров.

Анализируя социальный заказ родителей, А.В. Червонных 
пришла к выводу, что заказ на качественную образовательную 
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услугу для детей, ее конкурентоспособность и разнообразные 
условия для развития ребенка составляют 90% от общего числа. 
И только 10% включают в себя запрос самих родителей на учет 
их образовательных интересов и предоставления возможностей 
для реализации их активности. Наша управленческая задача 
заключается в изменении соотношения между заказом родите
лей на образование детей и заказом на вовлеченность родителей 
в изобразительное пространство в сторону увеличения послед
него14.

Данная управленческая задача решается через следующие 
виды деятельности:

1. Участие родителей в образовательных событиях школы.
2. Участие родителей в управлении школой (проектные се

минары, родительские конференции, управляющий совет).
3. Повышение родительской компетентности (лекции и се

минары ведущих специалистов образования г. Перми, семейные 
тьютерские тренинги, психологические консультации, тьютер- 
ский фестиваль).

4. Участие родителей в развитии партнерских отношений 
школы, от уровня района до международного сотрудничества 
(социальные практики и профессиональные проекты, конфе
ренции, обмены, стажировки, приемы иностранных делегаций).

5. Общественное признание родительской активности (бла
годарности, грамоты, призы, объявление лучших родителей, 
чествование на директорском приеме).

Вывод: Изменяя отношения родителей к самообразованию 
и к самореализации в образовательном пространстве школы, мы 
смещали сектор их активности в сторону более рационального 
и эффективного сотрудничества15.

Механизм создания партнерских отношений нового типа, 
как с родителями, так и с социальными партнерами, А.В. Чер
вонных называет «7 шагов»16, которые представляются ей сле
дующими:

1) Актуальные потребности ОУ для реализации проектов;
2) Параметры поиска вероятных партнеров;
3) Сканирование информационного поля;
4) Презентация своих интересов;
5) Определение взаимных интересов (взаимообмен услуга

ми, реклама партнера, интерес в продукте совместной деятель

106



проблемы и перспективы

ности, благотворительная помощь, спонсорство, меценатство, 
финансовый интерес);

6) Документально оформленные отношения;
7) Пролонгированные партнерские отношения17.
Эта технология единая для всех уровней управления шко

лой и для всех участников образовательного процесса. Любой 
заинтересованный руководитель проекта начинает активно 
привлекать социальных партнеров. В результате выстраивается 
единая сеть социального партнерства.

В заключение А.В. Червонных определяет основные прин
ципы инновационного менеджмента в образовании:

1. Принцип непрерывных инноваций.
2. Принцип системных инноваций - метричная система 

управления.
3. Принцип лидерства руководства в инновациях - управ

ленческая команда.
4. Принцип применения проектных технологий.
5. Принцип вовлечения всех субъектов образования в ин

новационные процессы - конструктор профессиональной само
реализации, ИОП (Информационно-образовательный портал).

6. Принцип ориентации на потребителей образовательной 
услуги - родительский и детский заказ.

7. Принцип поиска нереализованных возможностей и стра
тегического партнерства (социальные партнеры)18.

Одним из существенных способов формирования граждан
ской компетенции является метод проектов.

Современное образование переживает теперь существен
ные изменения, которые проявляются в определении новых це
лей, обусловленных изменениями, происходящими в современ
ном обществе. Социальный заказ требует от школ, лицеев, гим
назий осуществления подготовки конкурентоспособных лично
стей, готовых к исполнению гражданских обязанностей, ответ
ственных за собственное благополучие и благополучие своей 
страны. Становление гражданского общества без социально 
активной личности невозможно.

Приоритетным становится гражданское образование, кото
рое «представляет собой единый комплекс, стержнем которого 
является политическое, правовое, нравственное образование, 
реализуемое через учебные курсы, внеклассную работу, а также 
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через создание демократического уклада школьной жизни и 
правового пространства школы, через формирование социаль
ной, коммуникативной активности средствами учебных дисци- 

19 плин» .
Значимость гражданского образования обусловлена сле

дующим:
- становлением гражданского демократического общества;
- процессом социализации;
- нарастанием маргинальности и девиантного поведения 

молодежи;
- утратой духовных ориентиров и связи поколений;
- большим расслоением общества и нарастанием нетерпи

мости.
В настоящее время выделяют пять моделей гражданского 

образования в России: 1) предметно-тематическую; 2) меж
предметную; 3) институциональную; 4) проектную; 5) диссе- 
минационную («Домино»)20. Они встречаются как в чистом, так 
и в смешанном виде. В рамках проектной модели гражданского 
образования в лицее № 1 города Березники под руководством 
Е.Ф. Айзвирт разработан проект «Калейдоскоп судеб истории в 
лицах». Цель проекта - формирование системы ценностей, ус
тановок поведения нравственных качеств и обогащения созна
ния и мышления знаниями об истории Отечества и мирового 
сообщества.

Задачи проекта:
- создать условия для развития творческого потенциала, 

гражданских инициатив детей, их лидерских способностей че
рез проведение игр, конкурсов, научно-исследовательских ра
бот;

- ознакомить учащихся с технологией проектирования и 
исследования;

- создать атмосферу самоуважения;
- сформировать сетевое сообщество по интересам на базе 

сетевого социального сервиса.
Направления проекта:
1) патриотическое - проведение патриотических меро

приятий, конкурсов, экскурсий по памятным местам нашего 
города и края; 2) экологическое - проведение экологических 
акций и конкурсов, просмотр и обсуждение фильмов; 3) эстети
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ческое - посещение театров, выставок, концертов; 4) творче
ское - выявление творческих талантов и способностей детей, 
написание научно-исследовательских работ, создание сетевого 
сообщества.

Основные принципы проектной деятельности:
- Системная организация педагогического процесса, осно

ванная на взаимодействии педагогов, учащихся и социума в 
процессе работы над проектом;

- Основа обучения, которая предполагает включение ли
цеистов в процессы разработки и реализации проектов, а также 
рефлексию проектной деятельности;

- Интеграция содержания обучения и способов деятельно
сти.

Необходимо руководствоваться следующими педагогиче
скими требованиями к использованию метода проектов:

1) наличие значимой в исследовательском плане проблемы, 
требующей интеграции знаний поисковой деятельности;

2) практическая и теоретическая значимость результатов 
проектной деятельности;

3) самостоятельная (индивидуальная, групповая) деятель
ность обучающихся;

4) структурирование содержательной части проекта;
5) использование исследовательских методов21.
Участники проекта: учащиеся 8-х классов, учителя исто

рии, обществознания и информатики. Результатом совместной 
работы стал тематический сайт,, посвященный городу Березни
ки, который включает в себя следующие разделы: «Флора и 
фауна», «Этнография и экология», «Места исторические», «Ка
лейдоскоп судеб».

Страница «Калейдоскопа судеб» рассказывает о нелегких, 
интересных, порой трагических судьбах березниковцев. Работа 
учащихся над проектом продолжалась в течение года. В резуль
тате появились интересные исследования «Ависма», «Титан и 
титаны», «Уральская Атлантида или утерянный мир», «Сталин
ский синдром, или интервью репрессированного». В основе 
всех работ - аналитический, экспериментальный, поисковый 
опыт. Особенность исследований состоит в том, что они стали 
частью лицейского телекоммуникационного проекта. Это по
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требовало более глубокой интеграции знаний, как педагогов, 
так и учащихся.

В настоящее время сайт, посвященный городу Березники, 
приобретает популярность не только в лицейской среде, но и в 
городе. Растет посещаемость страницы «Калейдоскопа судеб». 
За год работы учащиеся овладели культурой проектирования, 
научились сообща планировать деятельность, работать в груп
пе, понимать вызовы времени и искать на них ответы. Ребята 
проявили в ходе работ гражданские качества: ответственность, 
патриотизм, сопричастность к нашей истории и нашей судьбе. 
Они осознали, что судьба каждого человека связана с судьбой 
общества и планеты: человек не может выпасть из истории, от
разить от себя историческую судьбу.

Участники проекта «Калейдоскоп судеб» не останавлива
ются на достигнутом. Увлеченность совместной проектной дея
тельностью привела к идее создания сообщества по интересам. 
Так появился сайт для любителей поэзии, где публикуются сти
хи и эссе юных березниковцев.

В целом проект стал своеобразной экспериментальной 
платформой для формирования сообщества по интересам и вы
ражения творческого потенциала и гражданских инициатив 
учащихся лицея. Интерес к проекту растет, что находит выра
жение в увеличении количества постоянных участников из чис
ла лицеистов: в 2011 году - 3 участника, в 2013 году - 1622.

Творческие работы участников проекта получили высокую 
оценку на городской научно-практической конференции 
(2 призовых места), одна работа отмечена дипломом Всерос
сийского конкурса «Служение Отечеству: события и имена». 
Проектная работа лицейского коллектива вышла на муници
пальный уровень: на его базе создана городская лаборатория 
для учителей истории «Проектная технология как способ фор
мирования гражданских компетенций обучающихся».

Ученики березниковского лицея знают, что в обществе 
должны быть зоны, свободные от политической и государст
венной власти. Это сферы, где люди решают проблемы сами, 
где им не требуется внешний арбитр, где им не нужны указания 
сверху, где они чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы 
достичь своих целей без обращения за помощью к государству. 
Надо полагать, что сообщество «Калейдоскоп судеб» подголк- 
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нет школьников к новым исследованиям и проектам, которые 
подарят юному поколению новый опыт и умение реализовать 
весь комплекс гражданских прав и обязанностей.
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ГЛАВА IV

ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ

НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Пути развития общего исторического образования в совре
менной российской школе, включая вопросы содержания 
структуры, оценки образовательных результатов традиционно 
являются одним из наиболее дискуссионных вопросов образо
вательной политики и массовой педагогической практики. Эти 
вопросы многократно обсуждались на всероссийских и регио
нальных съездах учителей истории, на заседаниях всероссий
ской и региональных ассоциаций учителей истории. Этой теме 
постоянно уделяют внимание средства массовой информации, 
она широко обсуждается в пространстве Интернета.

В июне 2017 года в Российской академии образования 
(РАО) состоялся экспертный семинар представителей регио
нальных общественно-профессиональных сообществ учителей 
истории, целью которого было обсуждение вопросов вовлече
ния этих сообществ и обновление системы исторического обра
зования, включая структуру и содержание учебного предмета 
«История». Здесь рассматривались вопросы актуализации и 
корректировки «дорожной карты» по реализации Концепции 
нового УМК по отечественной истории.

Функции модератора дискуссии выполнял заведующий ка
федрой методики преподавания истории Московского педаго
гического университета, доктор педагогических наук, профес
сор Е.Е. Вяземский. В процессе обсуждения были выработаны 
концептуальные предложения, обоснованы возможные подхо
ды к актуализации и корректировке «дорожной карты» по реа
лизации Концепции нового УМК по отечественной истории, 
что, по мнению участников, должно способствовать обновле
нию системы общего исторического образования в российской 
школе, повышению качества образования.
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В работе семинара приняли участие представители различ
ных регионов страны: Москвы и Московской области, Хабаров
ского края, Костромской, Белгородской, Иркутской, Воронеж
ской, Рязанской областей и др.

Активное участие в обсуждении путей обновления истори
ческого образования приняли представители общественно
профессиональных сообществ - Всероссийской общественной 
организации «Ассоциация учителей истории и обществозна
ния», региональной общественной организации «Единая, неза
висимая ассоциация педагогов» Москвы.

Участники семинара обсудили исправления актуализации и 
корректировки «дорожной карты» по реализации Концепции 
преподавания учебного предмета «История» (Концепции ново
го УМК по отечественной истории), научно-методические ре
комендации по внедрению концепции, деятельность общест
венно-профессиональных сообществ педагогов по вопросам 
обновления содержания общего исторического образования. В 
итоге дискуссии был сформирован пакет предложений общест
венно-профессиональных сообществ учителей истории по до
работке данных документов для разных целевых групп: 
Минобрнауки России, региональных и муниципальных органов 
управления образованием, ассоциацией учителей учебного 
предмета «История», руководителей общеобразовательных ор
ганизаций.

Центральным вопросом дискуссии стала выработка пред
ложений по актуализации и корректировке плана («дорожной 
карты») по внедрению концепции преподавания учебного 
предмета «История», научно-методических рекомендаций по 
внедрению концепции. Уточним, что роль концепции учебного 
предмета «История» сегодня фактически выполняет разрабо
танная по инициативе Президента В.В. Путина «Концепция но
вого УМК по отечественной истории», составной частью кото
рого является ИКС.

Участники семинара обменялись опытом по вопросам во
влечения общественно-профессиональных сообществ педагогов 
в деятельность по обновлению содержания общего образования 
по учебному предмету «История» и приняли резолюцию по 
итогам обсуждения.
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В резолюции отмечается актуальность и практическая зна
чимость корректировки плана мероприятий («дорожной кар
ты») по внедрению концепции преподавания истории (концеп
ции нового УМК по отечественной истории), подчеркивается 
необходимость подготовки научно-методических рекомендаций 
по внедрению концепции. Участники семинара признали необ
ходимым уточнить требования ФГОС по истории с учетом сис
темы базовых национальных ценностей, подчеркнули необхо
димость уточнить требования к структуре и содержанию инст
рументов итоговой аттестации.

В резолюции семинара подчеркнута целесообразность ин
теграции «Концепции нового УМК по отечественной истории» 
(включающей ИКС), «Концепции нового УМК по всеобщей 
истории», концептуальных предложений по интеграции этно
культурной и региональной составляющих содержания курса 
отечественной истории в единый документ стратегического ха
рактера. Итогом синтеза этих концептуальных документов 
должна стать единая Стратегия развития исторического образо
вания в Российской Федерации. Возможным способом построе
ния этой стратегии может стать интеграция основных компо
нентов названных выше концепций в единый целостный доку
мент. Но это перспективная задача.

Участники семинара отметили необходимость придания 
«Концепции нового УМК по отечественной истории» (включая 
ИКС) статуса официального нормативного документа феде
рального уровня. В настоящее время этот документ юридически 
не имеет официального нормативного статуса. Эту задачу мож
но решить в ближайшей перспективе.

В резолюции приветствуется расширение участия общест
венно-профессиональных сообществ учителей в деятельности 
по обновлению содержания и структуры исторического образо
вания.

Участники семинара отметили целесообразность подготов
ки научно-методических рекомендаций по внедрению концеп
ции преподавания истории (Стратегии развития исторического 
образования в РФ), обновленной и актуализированной «дорож
ной карты», внедрения концепции преподавания истории.

В резолюции констатируется актуальность, общественная 
значимость выявления и распространения эффективных прак
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тик деятельности общественно-профессиональных сообществ 
учителей истории по вопросам обновления содержания и 
структуры общего исторического образования.

Участники семинара обратили внимание на необходимость 
найти оптимальные варианты построения структуры и содер
жания исторического образования в старших классах на базо
вом и углубленном уровнях, что позволит обеспечить переход в 
старших классах на базовом и углубленном уровнях к диффе
ренцированному обучению истории. В процессе обсуждения 
было выдвинуто и обосновано предложение при разработке со
держания ФГОС в старших классах средней школы в разделе 
«История» предусмотреть разведение изучаемого материала по 
отечественной и всеобщей истории на базовый и углубленный 
уровни.

Участники совещания отметили необходимость определить 
критерии отбора содержания исторического образования для 
базового и углубленного уровней изучения истории с учетом 
требований ФГОС к предметным, метапредметным и личност
ным результатам.

В резолюции семинара была подчеркнута необходимость 
доработки ФГОС и примерной образовательной программы 
общего образования (ПООП) в аспекте введения в стандарт со
держательных компонентов. При разработке базового содержа
ния ФГОС и ПООП следует руководствоваться содержанием 
ИКС и концепции преподавания всеобщей истории, разрабо
танных РАН и одобренных Российским историческим общест
вом.

Участники обсуждения предложили разработать и апроби
ровать на практике модель исторического образования в стар
ших классах, конкретизировать структуру и содержание исто
рического образования в 10 и 11 классах, обеспечив тем самым 
построение эффективной модели исторического образования в 
старших классах средней школы. Это предложение может быть 
учтено при доработке ФГОС.

Участники обсуждения отметили необходимость при раз
работке содержания ФГОС и обновления ПООП усилить вни
мание к отражению вопросов национальной и региональной 
истории в курсе истории России в соответствии с требованиями 
ИКС. На семинаре было обосновано предложение о разработке 
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содержания УМК по региональной истории. Участники семи
нара рекомендовали провести содержание УМК по региональ
ной истории в субъектах РФ в соответствии с требованиями 
ИКС, обеспечив тем самым построение единого образователь
ного пространства в РФ.

Участники семинара приняли решение предложить заинте
ресованным ведомствам - Министерству образования и науки 
РФ, Рособрнадзору, ФИЛИ разработать модели и содержание 
основного государственного экзамена (ОГЭ) по истории в 
IX классе с учетом изменения структуры и содержания общего 
исторического образования.

В резолюции предложено рассмотреть вопрос о целесооб
разности введения двух вариантов обязательного ЕГЭ по исто
рии для учащихся, проходивших обучение на базовом или уг
лубленном уровнях.

В сфере повышения квалификации и переподготовки пре
подавателей истории было предложено акцентировать внима
ние на трудных и дискуссионных вопросах отечественной ис
тории, влияющих на дублирование российской идентичности. 
Участники семинара предложили обратить внимание на освое
ние педагогических стратегий ИКС, способов реализации моде
лей общего исторического образования в основной школе и 
старших классах средней школы, на пути и средства достиже
ния личностных и метапредметных результатов исторического 
образования, включая вопросы исторического воспитания, фор
мирования российской идентичности.

С целью обеспечения синхронизации курсов отечественной 
и всеобщей истории было высказано пожелание предложить 
Министерству образования РФ отдельным приказом включить 
в федеральный перечень учебников (ФПУ) новые учебники по 
всеобщей истории издательств «Дрофа», «Просвещение» и 
«Русское слово», получившие положительные экспертные за
ключения в 2016 году. В настоящее время эти учебники на
правлены в Министерство образования, но так и не включены в 
федеральный перечень.

Участники семинара обсудили и одобрили предложения по 
корректировке плана («дорожной карты») внедрения концепции 
учебного предмета «История» (Концепция нового УМК по оте
чественной истории), которые были подготовлены на основа
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нии анализа мониторинговых исследований и рекомендаций 
представителей ассоциации учителей-предметников и экспер
тов в данной области. Раскроем их наиболее общее содержание.

1. Корректировка результатов реализации концепции учеб
ного предмета «История» (Концепция нового УМК по отечест
венной истории).

Наиболее значимым результатом внедрения Концепции 
должно стать повышение эффективности и качества общего 
исторического образования. Приоритетами общего историче
ского образования и направлениями его совершенствования 
следует считать воспитание российской гражданской идентич
ности, патриотического сознания и мышления, гражданской 
позиции школьников. Акцент на ценностный воспитывающий 
подход в системе общего исторического образования следует 
рассматривать как приоритет педагогической деятельности. Ак
туальной научно-педагогической проблемой следует считать 
поиск путей интеграции личностно-ценностного и системно
деятельностного подходов в историческом образовании.

Значимой задачей следует считать противодействие экс
тремизму и русофобии средствами исторического образования, 
формирование опыта критического мышления, компетентности 
в сфере фальсификации истории.

Важным условием повышения эффективности и качества 
исторического образования на основе внедрения Концепции 
следует считать совершенствование структуры и содержания 
общего исторического образования в аспектах синхронизации 
курсов отечественной и всеобщей истории, интеграции содер
жания курсов истории и обществознания. Следует рассмотреть 
возможность и механизм апробации на практике путей и 
средств интеграции содержания социально-гуманитарных пред
метов, что позволит избежать непродуманных решений.

Актуальной задачей остается совершенствование механиз
мов и процедур оценки образовательных достижений школьни
ков, включая совершенствование контрольно-измерительных 
материалов государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ). 
Одной из актуальных и сложных проблем реализации Концеп
ции является поиск с последующей апробацией оптимальной 
структуры и содержания исторического образования.
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Линейная структура и соответствующее содержание исто
рического образования в основной школе разработаны на осно
ве реализации Концепции и проходят апробацию путем внедре
ния новых учебников по истории. Значительно сложнее реша
ется вопрос с поиском оптимальной структуры и содержания 
исторического образования в старших классах средней школы. 
В настоящее время весьма сложно происходит поиск адекват
ной модели исторического образования в 11 -м классе средней 
школы. Проблема поиска оптимальной модели структуры и со
держания исторического образования осложняется тем, что ис
торическое образование в старших классах в соответствии с 
ФГОС должно быть построено на двух уровнях - базовом и уг
лубленном.

Проблема поиска эффективной модели структуры и содер
жания исторического образования осложняется предполагае
мым введением обязательного ЕГЭ по истории. Педагогическое 
сообщество просит разъяснить: какую модель ЕГЭ по истории - 
одноуровневую или двухуровневую (базовый и углубленный 
(профильный) уровни) следует считать перспективной?

Серьезной проблемой и педагогическим условием повы
шения эффективности, качества исторического образования 
является поиск оптимального соотношения, интеграции феде
рального и регионального компонентов содержания историче
ского образования в условиях ФГОС. Сложность решения этого 
вопроса обусловлена еще и тем, что региональный компонент 
исторического образования в документах государственной об
разовательной политики федерального уровня нормативно не 
определен. В ФГОС не предусмотрен региональный компонент 
исторического образования, но педагогическая практика пред
полагает поиск ответов на эти вопросы. Практика показывает, 
что необходимо найти эффективные способы реализации этно
культурной составляющей исторического образования.

В условиях переходного периода от прежней концентриче
ской структуры и соответствующего ей содержания историче
ского образования к новой линейной структуре и содержанию 
образования, которое реализуется в новых учебниках истории, 
в системе образования сформировались проблемы. Педагоги 
заинтересованы в получении рекомендаций, как именно им 
преподавать историю России в условиях переходного периода, 
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когда в школы поступают новые учебники и одновременно еще 
действуют прежние учебники истории.

В вопросах эволюции содержания исторического образо
вания актуальной проблемой остается изучение дискуссионных 
проблем отечественной истории, которые имеют ценностный 
характер и значимы для формирования российской идентично
сти школьников.

2. Корректировка сроков реализации концепции учебного 
предмета «История» (Концепция нового УМК по отечественной 
истории).

В «Дорожной карте» сроки реализации концепции следует 
скорректировать (продлить) до декабря 2020 года.

Скорректированные сроки реализации Концепции следует 
указать в актуализированной «Дорожной карте» по каждой за
даче и этапам внедрения.

3. Корректировка исправлений реализации Концепции 
учебного предмета «История» (Концепция нового УМК по оте
чественной истории).

Предлагается внести ряд дополнений и уточнений в 
пункт 1 «Дорожной карты» «Организация и проведение ком
плекса мероприятий по популяризации Концепции». Для фор
мирования российской идентичности школьников, формирова
ния исторического сознания, исторической памяти считаем не
обходимым создание портала (сайта) информационно-правовой 
поддержки процесса внедрения Концепции нового УМК, ИКС в 
более широком плане стратегичёского развития исторического 
образования в РФ в условиях ИКС.

Создание портала (сайта) поможет педагогам освоить со
временные подходы к преподаванию истории на основе Кон
цепции нового УМК по отечественной истории, ИКС, Концеп
ции нового УМК по всеобщей истории, потребности в удовле
творении этнокультурных и региональных образовательных 
запросов участников образовательного процесса.

Учителя истории на этапе массового внедрения ИКС край
не заинтересованы в освоении педагогических моделей перехо
да на новый уровень преподавания в соответствии с концепци
ей и содержанием ИКС. Создание портала позволит решить за
дачу популяризации Концепции нового УМК по истории Рос
сии.
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Предстоящее введение новых учебников по всеобщей ис
тории требует соответствующих рекомендаций: в какой после
довательности, как именно переходить на новые учебники, как 
сочетать прежние и новые учебники. Опыт внедрения новых 
учебников по отечественной истории показал методическую 
неподготовленность перехода в условиях параллельного суще
ствования прежних и новых учебников, несогласованность пе
реходной структуры исторического образования и механизмов 
государственной итоговой аттестации. Этот педагогический 
риск должен быть учтен при подготовке к внедрению новых 
учебников по всеобщей истории.

Актуальной проблемой в изучении истории в поликуль- 
турном российском обществе является реализация националь
ной (этнокультурной) и региональной составляющих содержа
ния образования. Педагоги в регионах России озабочены этой 
проблемой и ждут квалифицированной методической помощи.

Предлагается внести изменения в пункт 2 «Дорожной кар
ты» «Организация разработки программ повышения квалифи
кации (учебных модулей) для учителей истории, обществозна
ния, литературы.

Следует продолжить взаимодействие образовательных ор
ганизаций разного уровня с федеральными и региональными 
органами управления в сфере образования с целью внесения 
корректив в программы дополнительного профессионально
педагогического образования (ДПО) в соответствии с измене
ниями в государственной образовательной политике, россий
ском обществе, социальном пространстве.

В настоящее время, на этапе массового внедрения ИКС в 
образовательную практику, следует включить в программы по
вышения квалификации педагогов обновленное содержание 
УМК по отечественной, а в перспективе и по всеобщей исто
рии. В программах повышения квалификации и переподготовки 
учителей истории должны быть представлены вопросы разви
тия отечественной исторической науки, научная терминология, 
фрагменты источниковедения с учетом новых теоретических 
подходов и направлений, заявленных в ИКС.

При планировании повышения квалификации следует 
учесть, что процесс внедрения новых учебников по истории 
будет осуществляться до 2020 года. Поэтому и программы по
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вышения квалификации должны охватывать период до 
2020 года.

Следует рассмотреть вопрос об организации на базе Ака
демии повышения квалификации и переподготовки работников 
образования (АПК и ППРО) федерально-региональных курсов 
для учителей истории, методистов, профессорско-препо
давательского состава, региональных курсов (ИПК/НРО) на 
основе государственного задания (по возможности на бюджет
ной основе).

В пункте 3 «Дорожной карты» «Разработка научно- 
методических рекомендаций (модулей) по «трудным» (точнее, 
дискуссионным) вопросам исторического образования, с опо
рой на принцип метапредметности содержания образования и 
способы его освоения, следует предусмотреть регулярно об
новляемый публичный ресурс в сети Интернет по вопросам ис
торического образования, включая стратегии образования, во
просы государственной итоговой аттестации.

В пункте 4 «Дорожной карты» «Проведение семинаров, 
конференций для учителей истории по наиболее актуальным 
вопросам истории России» следует предложить операторам 
данного проекта (АПК и ППРО РАО) составить графики семи
наров, конференций на предстоящий учебный год, разместить 
эти графики на сайтах организаций операторов проекта. Необ
ходимо своевременно осуществить рассылку актуальной ин
формации через Всероссийскую ассоциацию учителей истории 
и обществоведения, ее региональные отделения.

В пункте 5 «Дорожной карты» «Проведение в соответствии 
с Концепцией содержания контрольных измерительных мате
риалов, используемых при проведении государственной итого
вой аттестации по общеобразовательным программам основно
го общего и среднего образования» следует предложить сле
дующие дополнения:

- включить Федеральный институт педагогических изме
рений (ФИЛИ) в состав исполнителей и ответственных за реа
лизацию «дорожной карты проекта;

- соотнести содержание мониторинга с новой структурой 
содержания отечественной истории;

- разработать новое содержание ОГЭ с учетом дидактиче
ских единиц ИКС;
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- уточнить критерии отбора содержания исторического об
разования в соответствии с ИКС для подготовки контрольно
измерительных материалов ЕГЭ;

- рассмотреть вопрос о критериях для разделения содержа
ния учебного предмета «История» на базовый и углубленный 
уровни.

В пункте 6 «Дорожной карты» «Реализация программ по
вышения квалификации «Реализация Концепции нового уровня 
УМК по отечественной истории в системе школьного истори
ческого образования для учителей истории и обществознания» 
следует рассмотреть вопрос о поручении АПК и ППРО подго
товки тьютеров по истории, обладающих необходимыми ком
петенциями в вопросах модернизации исторического образова
ния.

В пункте 7 «Дорожной карты» «Реализация учебного мо
дуля «Особенности преподавания литературы в условиях реа
лизации Концепции нового УМК по отечественной истории» в 
рамках программы повышения квалификации по истории сле
дует рассмотреть соответствующий модуль по истории - в про
грамме по литературе.

В пункте 8 «Дорожной карты» «Разработка предложений 
по корректировке примерных образовательных программ выс
шего образования в области педагогики в соответствии с Кон
цепцией» следует включить проведение мониторинговых ис
следований изменения содержания исторического образования 
в организациях высшего образования, в том числе высшего пе
дагогического образования.

В пункте 9 «Разработка предложений по организации со
вместной работы российских и зарубежных педагогических и 
научных работников в целях выработки объективных подходов 
к оценке исторических фактов» следует предложить продол
жить работу в данном направлении и обеспечить доступность 
результатов проведенных исследований с помощью сайта Рос
сийского исторического общества, других профильных органи
заций.

В пункте 10 «Разработка предложений (рекомендаций) по 
синхронизации курсов отечественной истории и истории зару
бежных стран на уровнях основного общего и среднего общего 
образования» следует предложить ускорить решение вопроса о 
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включении в федеральный перечень новых учебников по все
общей истории.

В пункте 2 «Разработка предложений (рекомендаций) по 
синхронизации курсов отечественной истории и обществозна
ния, отечественной истории и литературы на уровнях общего и 
среднего образования» участники обсуждения внесли предло
жение снять пункт о синхронизации курсов отечественной ис
тории и литературы.

В пункт 4 - внести корректировку сведений об исполните
лях и участниках реализации концепции учебного предмета 
(предметной области) «История».

В пункте 6 - «Реализация программ повышения квалифи
кации. Реализация Концепции нового УМК по отечественной 
истории в системе школьного исторического образования; для 
учителей истории, для учителей обществознания» - участники 
обсуждения предложили изменить сроки реализации, расширив 
хронологические рамки до 2020 года. В резолюции семинара 
предложено рассмотреть возможность организации курсов по
вышения квалификации педагогов для освоения научно
образовательного потенциала и ресурсов концепции силами 
научно-образовательного и экспертного сообществ, включая 
квалифицированные кадры ФИЛИ, авторитетные организации 
высшего образования (МГУ им. М.В. Ломоносова, МИГУ и 
др-)-

Актуальной задачей следует считать создание на базе орга
низаций общего образования сети опорных пилотных площадок 
для повышения квалификации учителей истории, для освоения 
ресурсов концепции преподавания истории ИКС.

В «Дорожную карту» по реализации Концепции следует 
добавить пункт: «Организация мониторинга на уровне муници
палитетов для оценки возможности использования ресурсов 
организаций дополнительного образования детей, профессио
нальных образовательных организаций в сетевом взаимодейст
вии с общеобразовательными школами».

Предложения по вовлечению общественно-профессио
нальных сообществ учителей истории в деятельность по обнов
лению содержания общего образования.

Участники семинара выразили убеждение в том, что усло
вием успешной реализации «дорожной карты» по внедрению
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Концепции нового УМК по отечественной истории является 
заинтересованное участие региональных сообществ учителей 
истории в следующих видах профессиональной педагогической 
деятельности по обновлению содержания общего образования:

- сбор и анализ информации по научно-методической и 
информационной готовности региональной системы образова
ния к внедрению Концепции;

- разработка, экспертиза, примерных основных образова
тельных программ по истории для основной и старшей школы с 
учетом положений Концепции;

- подготовка, экспертиза новых УМК по истории в соот
ветствии с новыми программными требованиями;

- организация заинтересованной творческой группы учите
лей в социальной образовательной сети в Интернете по про
блемам внедрения Концепции;

- развитие системы повышения квалификации учителей с 
целью создания условий для внедрения Концепции.

Итоговым выводом семинара стала следующая педагогиче
ская идея: «Концепция нового УМК по отечественной истории 
ориентирована, прежде всего, на кардинальное улучшение 
школьного исторического образования. Реализовывать Концеп
цию в первую очередь будут учителя истории в общеобразова
тельной школе. Поэтому главная задача, в решении которой 
общественно-профессиональные сообщества учителей истории 
принимали и продолжают принимать самое активное участие, - 
формирование, непрерывное развитие и совершенствование 
профессиональной компетентности учителей истории, их сете
вое взаимодействие на всех уровнях - от школьного до регио
нального, общероссийского и международного. Это профес
сиональное взаимодействие позволит учителю продемонстри
ровать передовой опыт организации учебного процесса в усло
виях открытой образовательной среды, обеспечит возможность 
публичного обсуждения своих профессиональных находок, 
лучших педагогических решений по внедрению собственно пе
дагогического опыта.

Важнейшим условием профессионального роста и развития 
учителя является участие в олимпийском движении, которое 
реализуется, прежде всего, в рамках Всероссийской олимпиады 
школьников. Учителя истории выступают организаторами, на
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блюдателями, членами жюри муниципальных, региональных 
этапов олимпиад по истории. Это направление деятельности 
учителей истории, учительских сообществ социально значимо и 
должно быть поддержано государством.

Учителя истории делятся своим практическим опытом по 
внедрению новых учебников истории ведущих издательств 
России, участвуют в экспертизе образовательных продуктов 
издательств. Эту общественно-профессиональную экспертную 
деятельность педагогов следует приветствовать и поддерживать 
как фактор профессионального развития учителей.

В этом отношении существенное значение имеет обобще
ние практики открытых уроков в средней школе. С инициати
вой обобщения этого вида учебной деятельности выступила 
Вятская гуманитарная гимназия, отметившая недавно свой сто
летний юбилей. Она стала инновационной площадкой по разра
ботке и апробации публичных уроков чтения, как одной из 
форм современного инновационного обучения в средней шко
ле. Эти уроки поставили перед каждым педагогом, как гражда
нином, вопрос, какое место занимают чтение и литература в 
жизни общества и в сознании каждого человека.

В поисках ответа на этот вопрос, Вятская гуманитарная 
гимназия, как центр гуманитарного образования в Кировской 
области и городе Кирове, взяла на себя инициативу проведения 
фестиваля публичных уроков чтения, в надежде оказать влия
ние на общественное мнение о литературе, как «живом знании» 
о человеке, о наших живых современниках, о традициях чтения 
для широкой публики, вдохновить на такие уроки единомыш
ленников - словесников города и области. Слово урок означает 
«учебный час, посвященный отдельному предмету. Он означает 
нечто поучительное, из чего можно сделать вывод для будуще
го»1.

Этот вывод для будущего нам и хотелось бы сделать от
крытым итогом взаимодействия педагогов, гимназистов, учите
лей разных предметов, родителей, студентов, выпускников 
гимназии, людей разных профессий. Кроме того, слово «урок» 
имеет прямой и метафорический смысл - уроки жизни, уроки 
русской классики, уроки культуры речи, уроки нравственности, 
уроки памяти, уроки истории и т. д.
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Идея, которую мы стремились воплотить в особом замысле 
урока - публичном уроке, заключается в желании организовать 
живой образовательный диалог между разными поколениями 
детей и взрослых. Язык художественной литературы, как сре
доточие и выражение народного духа, настроения, стиля жизни 
современного общества, находится в центре внимания всех 
публичных уроков.

Поэтому педагоги-словесники Вятской гимназии решили 
расширить границы урока литературы и вывести его за рамки 
класса, открыть его широкой публике, самой жизни. Отличи
тельными технологическими свойствами публичного урока 
можно считать такие его характеристики:

1. Публичный урок - это урок для публичных людей, для 
широкой публики, для всех, кому хочется ощутить себя в роли 
человека, познающего, читающего и говорящего о народном 
языке с чувством, с толком, с расстановкой. На публичном уро
ке нет гостей, зрителей, а все участники являются авторами 
урока под названием: «полилог» поколений. Главное здесь за
ключается в том, чтобы на такой урок захотелось зайти и уче
нику, и родителям, и гостям, и всем, кто ощущает себя учени
ками жизни. В отличие от открытого урока, в публичном уроке 
нужно участвовать всем, высказывать на нем свое слово, де
литься своим знанием и определенным опытом.

2. Тема публичного урока должна быть жизненно важной 
для детей и взрослых, она должна быть современной, отвечаю
щей на вызов времени. Нужно, чтобы публичные уроки чтения 
были посвящены проблемам современной литературы, теме 
памяти, нравственным вопросам бытия, становления «войны и 
мира» в современном обществе. Спектр тем публичных уроков 
очень разнообразен.

3. На публичном уроке царствует «полилог», потому что 
дети задают только такие вопросы всем присутствующим, на 
которые они действительно хотят получить ответы. И эти во
просы имеют широкий общественный и гуманитарный кон
текст, философский и культурологический потенциал. Таким 
образом, в урок включаются все, и мнение каждого интересно и 
важно для итога урока, для достижения его цели.

4. Формы проведения публичного урока могут быть раз
ными, все зависит от ситуации «здесь и теперь», но атмосфера

126



проблемы и перспективы

публичного урока должна быть обязательно доброжелательной, 
эмоционально вдохновляющей. Можно провести литературную 
экскурсию, по литературным местам города, с записной книж
кой журналиста, можно открыть литературный салон и прочи
тать вместе со всеми рассказ Б. Васильева «Вы чьё старичьё» 
или включить всех в организацию дебатов. Главное, подойти 
творчески к организации цели, содержания и технологии урока. 
Такие публичные уроки создают пространство для диалога, 
дискуссии, обсуждения дебатов.

5. Содержание публичного урока должно носить интерак
тивный характер, а также междисциплинарный, филологиче
ский, так как филология - это энциклопедия наук. Как жизнь 
объединяет в один контекст событие, время, пространство и 
судьбы людей, так содержание публичного урока актуализиру
ет знания, жизненный и читательский опыт, соединяет культуру 
и историю, науку и искусство, человека и человечество, вызы
вает желание выразить мысли и переживания.

Поэтому на публичном уроке не случайны образователь
ные встречи учителей разных предметных областей, но всех их 
объединяет одно - уважение и любовь к родной русской сло
весности. Диалоги педагогов-словесников, историков, литера
торов, классных воспитателей, учителей начальных классов, 
психологов, ведущих уроки, были воодушевляющим началом и 
побуждающим всех к образовательной беседе, к сотворчеству и 
интеграции знаний.

6. Публичный урок имеет еще одну особенность: раздаточ
ный дидактический материал, которым пользуются все участ
ники (справочные листы, презентации, стихи, художественные 
тексты, таблицы, результаты своего творческого труда, публи
цистические статьи), можно унести с собой. Это необходимо 
потому, что итог урока выходит за его временные и простран
ственные рамки - вывод для будущего каждый из такого урока 
делает сам.

7. И, наконец, публичный урок должен иметь отклик - ре
зонанс, отзыв на содержание урока и его процесс может быть 
различным: рефлексия каждого его участника, общая газета, 
журналистская игра, сочинение, эссе, анализ, впечатление, ин
теллект-карта.
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С точки зрения В.В. Колесова, кулыура заключается в 
умении выбрать и уместно употребить только то слово, единст
венное и важное, которое в данном случае яснее и ярче переда
ет вашу мысль. Публичные уроки приглашают вас к поиску 
этого единственного и важного слова о своих познаниях, вы
строенных в процессе чтения на уроке.

8. Результаты такого урока, поскольку он проходит в экс
периментальном режиме, оценивает команда экспертов, в кото
рую входят ученые-филологи, словесники, театральные педаго
ги, педагог - научный консультант гимназии и родители.

Шкала оценивается от 1 до 10 баллов и используется по 
пяти позициям: 1) актуальность и значимость темы урока; 2) 
вовлеченность всех участников урока в активную читательскую 
деятельность; 3) режиссура урока; 4) уровень активной аудито
рии; 5) формы организации рефлексии. В листе экспертной 
оценки каждый эксперт оставляет отзыв-впечатление об уроке. 
Кроме того, словесные отзывы пишут все, кто принимал уча
стие в уроке. Почему это необходимо? Потому что педагоги, 
взявшие на себя инициативу проведения публичных уроков, не 
соревнуются, а создают инновационный опыт в эксперименте, в 
котором необходимо проявить и педагогическую интуицию, и 
профессиональную мобильность. Необходимо подчеркнуть, что 
нельзя точно предвидеть, сколько будет на уроке публики, как 
пойдет дискуссия и как смогут все присутствующие на уроке в 
ней взаимодействовать.

Все экспертные оценки должны быть обобщены и сохране
ны на сайте гимназии в итоговой гимназической газете, посвя
щенной фестивалю публичных уроков. Они войдут в пособие, 
выпущенное по результатам работы. Эти технологические ха
рактеристики нужно учесть и реализовать для того, чтобы за
мысел публичного урока был осуществлен творчески и резуль
тативно.

В Вятской гимназии прошло подведение итогов фестиваля 
публичных уроков чтения, который проводится в рамках гранта 
президента РФ, полученного Кировской региональной органи
зацией «Ассоциация учителей литературы и русского языка» на 
проведение цикла межрегиональных семинаров для учителей- 
словесников по теме «Современные подходы к организации 
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процесса воспитания на уроках русского языка и литературы и 
во внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС».

Анализ обобщающих результатов сделала руководитель 
регионального отделения, заместитель директора гимназии, 
учитель литературы Татьяна Константиновна Косолапова. Она 
отметила, что 24 педагога из шести школ города Кирова и Ки
ровской области провели 16 уроков по актуальным проблемам, 
которые волнуют сегодня читателя. Тематика публичных уро
ков охватывает круг чтения разных поколений, которые можно 
назвать «Книга о моей жизни», «Современная книга», «Что се
годня читают», «Нравственные проблемы, волнующие сегодня 
общество», «Диалоги о нравственности». Важное место заняла 
и тема Великой Отечественной войны.

Участниками уроков стали ученики с 1 по 11 класс, роди
тели учеников, активно дискутирующие со своими детьми, учи
теля по разным предметам, ветераны войны и труда, студенты, 
журналисты, представители общественных организаций. Всего 
на уроках побывало около 400 человек. Все проведенные уроки 
вызвали большой резонанс в школах города, результаты их ак
тивно обсуждались, впечатления о них передавались «из уст в 
уста».

Публичные уроки, стимулирующие учеников и обществен
ность в смысле привлекательности ее к актуальным вопросам 
общественного развития, являются не единственной формой, 
активизирующей учеников к изучению материала. Наряду с 
публичными уроками, большое значение в отношении знания 
нашего исторического прошлого и воспитания «нового челове
ка» в духе общечеловеческих нравственных ценностей имеет 
вечно живая классика в современной школе, но при этом воз
никает вопрос: а созвучна ли ей современная литература? Под 
таким названием 30 января 2017 года состоялось заседание 
круглого стола в Ярославском государственном университете 
им. К.Д. Ушинского, участниками которого были учителя- 
словесники города Ярославля и Ярославской области.

Круглый стол собрал более 50 участников, интересующих
ся проблемой преподавания русской литературы в современной 
школе. Актуальность данного мероприятия диктуется стремле
нием осознать, чем для современных подростков является рус
ская классическая литература, насколько близки им проблемы, 
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которые она поднимает, как сформулировать заинтересованное 
отношение учеников к ее чтению.

Над этими вопросами размышляли участники и гости 
Круглого стола, председателем которого была Н.Л. Крупина, 
кандидат педагогических наук, почетный работник общего об
разования РФ, главный редактор научно-методического журна
ла «Литература в школе». В ее выступлении были обозначены 
основные проблемы, с которыми сталкивается учитель в совре
менной школе, высказаны идеи, касающиеся содержания и ли
тературного образования в средних и старших классах.

В процессе обсуждения участники Круглого стола затро
нули ряд принципиальных вопросов. Один из них коснулся 
восприятия современными школьниками классики. Почетный 
работник общего образования РФ, учитель русского языка и 
литературы лицея № 2 города Рыбинска Н.А. Косинова отмети
ла, что основными причинами снижения интереса к литературе 
прошлых эпох является привычка к скорочтению (тогда как 
классика требует вдумчивого, внимательного чтения), в этом 
же направлении действуют и стремление детей к получению 
развлекательной и легкой информации, и утрата традиции се
мейного чтения. Особая проблема для современных школьни
ков, которую отметила учитель, заключается в непонимании 
учениками лексического значения слов, вышедших из употреб
ления, и культурно-исторических реалий, что тоже отдаляет 
детей от нормального, полноценного восприятия текста.

В качестве одного из вариантов выхода из этой ситуации 
была обозначена проектная деятельность, связанная с коммен
тированием лексики. К этой проблеме обратился в своем вы
ступлении доктор педагогических наук, профессор, зав. кафед
рой журналистики и издательского дела ЯГПУ им. К.Д. Ушин
ского Е.А. Ермолин. Он особо подчеркнул, что школьник ори
ентирован на упрощение материала, и в этом педагог с ним не 
совпадает. Поэтому на уроках необходимо вызывать у школь
ников понимание того, что должной степени глубины понима
ния классических произведений у них нет. Нет у них и должной 
глубины понимания тех явлений, которые составляют важную 
часть жизни современной молодежи (Интернет). И эту глубину 
нужно искать в классике.
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Е.А. Горюнова, учитель русского языка и литературы МОУ 
СОШ № 15 им. 83-го Угличского пехотного полка города Уг
лича, поделилась многолетними наблюдениями над тем, как 
менялось восприятие классического текста у подростков с кон
ца 1990-х годов до настоящего времени. Она отметила, что сей
час приходится больше времени тратить на объяснение школь
никам тех или иных реалий, отраженных в художественном 
произведении, указав при этом на эффективность и результа
тивность такой работы.

Особый интерес у участников Круглого стола вызвали но
вые подходы к изучению классики и новые технологии, спо
собные активизировать интерес школьников.

Ю.И. Лученецкая-Бурдина в своем выступлении подчерк
нула, что шаблонное преподнесение избитых истин только от
вернет ученика от художественного произведения (например, 
если все изучение толстовской эпопеи «Войны и мира» свести к 
дубу князя Андрея). Нужно искать иные подходы к изучению 
классики, а именно: идти от анализа текста в целом к его ин
терпретации и осмыслению концепции романа.

В качестве приема повышения интереса школьников к 
классике А.А. Федотова предложила ряд конкретных проектов, 
связанных с изучением прозы Н.С. Лескова. М.А. Львова поде
лилась собственным опытом применения коучингового подхода 
к процессу изучения классической литературы. Этот подход 
требует принципиальной смены социальной роли учителя - он 
должен стать партнером в процессе понимания классических 
произведений.

Каждый школьник свободен при таком подходе к выбору 
собственной траектории изучения программных произведений. 
Применение коучинга, по мнению М.А. Львовой, способствует 
всестороннему развитию школьника, изучению им своих воз
можностей.

Н.В. Лукьянчикова в своем выступлении особенно под
черкнула, что не стоит стремиться к тому, чтобы ученики поня
ли все глубины классического текста. «Кто из нас, людей, всю 
жизнь изучающих литературу, - отметила она, - может утвер
ждать, что он осознает и постиг все смыслы, заложенные в ней? 
А нужно стараться сделать сам процесс преподавания таким, 
чтобы у школьника была потребность вернуться к этим книгам 
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потом, во взрослой жизни». «Надо зацепить ученика текстом», 
- подчеркивала Н.В. Лукьянчикова. Один из действенных прие
мов в этом плане - использование знаковых технологий, кото
рые позволяют сформировать у учеников устойчивый интерес к 
проблемам, поднимаемым русской литературой.

Многие преподаватели - участники Круглого стола - гово
рили о том, что один из действенных приемов формирования 
интереса к классике - изучение литературы XIX века в связи с 
литературой XX века.

На это указала Е.М. Болдырева, говоря о таких возможно
стях при работе над поэзией Серебряного века. В ее выступле
нии четко прослеживается мысль о необходимости рассмотре
ния ключевых произведений поэтов рубежа XIX - XX веков в 
соотнесении со стихотворениями классиков, что поможет более 
глубокому осознанию литературного процесса.

Литературовед С. Кунлев в статье «У нас все от Пушкина. 
(Ф.М. Достоевский)» писал о том, что в 50-е годы XX века, ко
гда он учился в школе, Пушкина изучали больше, чем сейчас. 
Однако был один очень большой минус в изучении Пушкина 
тех лет: все учебники и все учителя, вся методика внушала 
школьникам мысль о том, что Пушкин необычайно светел, по
нятен, общедоступен настолько, что и раздумывать о его твор
честве нечего, он сам все нам разжевал, и наша задача заключа
ется в том, чтобы усвоить это общедоступное знание.

В действительности же творчество Пушкина отнюдь не 
представляет собой разжеванные и простые, всем понятные ис
тины, а содержит глубокие и сложные проблемы, которые еще 
ждут своего освоения нашими современниками. Необходимым 
условием для этого является высокообразованная масса учите
лей-филологов, которая способна помочь школьникам освоить 
подлинные глубины творчества великого поэта.

Примечания

1. Галицких Е.О. Традиции памяти и добра. Крещенские 
встречи словесников в Вятской гуманитарной гимназии // Ли
тература в школе. - 2018. - № 6. - С. 9-12. См. также: Косола
пова Т.В. Методический взгляд на учителя-словесника Вятской 
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гуманитарной гимназии // Литература в школе. - 2018. - № 6. - 
С. 14; Злыгостева Н.И. Как слово наше отзовется: Литератур
ные чтения в Кирове и Кировской области // Там же. - С. 7-8; 
Логинова И. А. «Живые картины» как практика гуманитарного 
образования // Там же. - С. 34-38.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие человеческого общества, особенно в течение трех 
последних столетий, происходит под знаком ускорения. Отсюда 
возникает целый ряд проблем, которые требуют своего безотла
гательного решения. Для того чтобы двигаться в будущее, мы 
должны ясно представлять себе его образ, который, конечно, не 
может не быть многовариантным. Какой вариант и в какой 
стране будет предпочтительным, - сказать трудно. Мы можем 
прогнозировать будущее, исходя из современных тенденций, 
все ускоряющихся во времени, получивших название «инфор
мационный бум», «глобализация». Взгляд в будущее определя
ет наше настоящее. В этом сложном глобальном процессе су
щественную роль играет школа, которая призвана готовить мо
лодых людей к жизни в новых условиях, создавая новую техни
ку и новое информационное общество. Зададимся вопросами: 
за счет чего происходит в обществе научно-технический про
гресс? Что является его решающим фактором? Где находится 
источник ускорения общественного развития?

Отвечая на эти вопросы, мы должны подчеркнуть, что в 
центре общественного прогресса находится человек с его спо
собностями и сущностными силами.

Возникает вопрос: какими средствами и при каких услови
ях возможна максимальная реализация сущностных сил чело
века? Очевидно, что она возможна в связи с индивидуализацией 
образовательного процесса. Идея необходимости индивидуаль
ного подхода к обучению не является в педагогике новой. Еще 
в XVII веке его рассматривал Ян Амос Коменский. Он указал 
на необходимость сочетания индивидуальной и групповой 
учебной деятельности в условиях классно-урочной системы.

Вызовы времени, а особенно глобализация и информатиза
ция определили новое педагогическое мышление, новые педа
гогические технологии. Идея индивидуализации в образовании 
перенесла центр тяжести с дидактического на организационный 
или технологический подходы.
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Принцип индивидуализации и дифференциации обучения 
всегда являлся основополагающим в работе педагогов средних 
школ России. Сегодня, имея опыт и достижения, мы понимаем, 
что высшим уровнем реализации данного принципа является 
разработка индивидуальной образовательной траектории уче
ника. И.Г. Ваулина, А.В. Хуторской и другие ученые рассмат
ривают индивидуальную образовательную траекторию как пер
сональный путь реализации личностного потенциала каждого 
учащегося в образовании. Под личностным потенциалом здесь 
понимается совокупность его оргдеятельностных, познаватель
ных, творческих и иных способностей. Процесс выявления, 
реализации и развития данных способностей учащихся прохо
дит в ходе их образовательного движения по индивидуальным 
траекториям.

Большинство авторов (ученых - В. С.) под персональным 
средством реализации личностного потенциала понимает инди
видуальную образовательную программу.

Коллективы школ, гимназий, лицеев, вступая в новую фазу 
своего развития, переходят от «стадии поиска» эффективных 
моделей индивидуализации к «стадии внедрения и апробации». 
С 2011 года Березниковский лицей № 1 начал работать по ин
дивидуальным образовательным программам.

За последние шесть лет одиннадцать лицеистов вышли на 
федеральный этап предметных олимпиад школьников, из них 
шесть человек оказались в числе победителей и призеров, при
чем один лицеист трижды занимал высокие места. Высокие 
достижения учащихся стали возможны, благодаря грамотной 
организации их подготовки. Ныне педагоги школ широко ис
пользуют технологию личностно-ориентированного обучения.

Индивидуальные занятия, консультации, индивидуальные 
планы, планы самоподготовки, разновозрастные группы - это 
лишь далеко не полный перечень используемых средств обуче
ния. Такой метод подготовки привел к тому, что три года под
ряд команда Березниковского лицея № 1 удерживала командное 
первенство на муниципальном уровне в олимпиаде по русскому 
языку. Березниковские лицеисты - победители и призеры на 
краевом уровне, участники всероссийской олимпиады.

Инновационный подход был поддержан другими школами. 
Главным итогом всего этого стало понимание того, что стан
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дарт образования может быть достигнут разными путями. Вы
бор пути зависит от конкретного учащегося, а сама образова
тельная программа ориентирует учителя на поиск наиболее бла
гоприятных условий, способствующих достижению учеником 
образовательных результатов. Таким образом, внедрение в об
разовательный процесс индивидуальных образовательных про
грамм является современным эффективным средством лично
стного потенциала ученика и способствует достижению совре
менных целей образования.
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