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ВАШ АГА

знаний. Образование переро-
ждается и становится сферой 
производства возможностей 
развития личности. И вершина 
этой созидательной деятельнос-
ти — формирование человека, 
способного нести ответствен-
ность за свои творения: будь 
то дети или технологии. Поэ-
тому сегодня на первый план 
выступают проблематики, свя-
занные с развитием soft-skills, 
с гибкостью и вариативностью, 
показывающие, что образова-
ние уже не умещается в школь-
ных стенах.
Наш журнал мечтает занять-

ся взращиванием интеллекту-
альных грибниц и поиском — 
где, в каких формах и каким 
образом зарождается образова-
ние как генерация смысла, цен-
ностей и мотивов. Слова «сеть», 
«ризома», «грибница» — не прос-
то игра воспламененного ра-
зума. За интеллектуальными 
и социальными грибницами — 
будущее. Будущее, в котором 
образовательные программы 
становятся мобильными, ва-
риативными, гибкими и пла-
стичными. Будущее, в котором 
ключевым является запрос 
на превращение образования 
в лабораторию уникальных 
проектов человеческих судеб. 
Будущее, в котором мы творим 
«ТЕХНОЛОГИИ ПОД СМЫСЛ», 
а не квартиры под ключ. Обо 
всем этом и будет наш журнал.

Александр АСМОЛОВ, 
главный редактор журнала 
«Образовательная политика»

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ГРИБНИЦА

И 
снова здравствуйте! 
Перед вами — новый 
«старый» журнал «Об-
разовательная поли-
тика». Чтобы передать 
смысл перерождения 
нашего журнала, нач-

ну с притчи цифровой эпохи.
Одного программиста 

спросили:
— Вы разрабатываете новые 

алгоритмы искусственного ин-
теллекта. А что вы хотите полу-
чить в итоге?
Он на мгновение задумался 

и ответил:
— Не знаю. Вот когда прог-

рамма получится, тогда 
и увидим.
Подобная smart-притча пока-

зывает, что один из ключевых 
конфликтов XXI века — это яв-
ная или неявная конкуренция 
творцов и их творений.
Этот сюжет всегда был изве-

стен как форма конфликта по-
колений. Эта форма до сих пор 
сохраняется, причем сейчас да-
же в более драматичном сце-
нарии. И мы имеем дело с клю-
чевой драмой образования 
XXI века — нарастающим отста-
ванием учителей от учеников. 
Но конкуренция между созда-
телями и творениями сегодня 
звучит и в ином контексте — 
человек начинает испытывать 
подлинный страх перед интел-
лектуальными технологиями, 
технологиями вообще. Раньше 
подобные страхи порождали 
мифы о големах, франкенштей-
нах, а теперь — провоцируют 
рассуждения о терминаторах 

или андроидах, готовых занять 
трон эволюции.
Все это десятилетиями зани-

мало мастеров футурологии. 
В 1970 году вышла в свет кни-
га Элвина Тоффлера «Шок буду-
щего». А Рэй Курцвейл предска-
зывает, что мы живем в эпоху 
сингулярности и около 2050 го-
да человечеству придется заду-
маться: не пора ли сойти со сце-
ны, уступив место формам 
искусственного интеллекта?
Мы не сойдем со сцены. От-

веты на вопрос «Почему мы 
в этом так уверены?» и несет 
в себе наш журнал — журнал 
антропологического оптимиз-
ма. Как бы ни развивались тех-
нологии, как бы ни возраста-
ли опасность и многообразие 
высокотехнологичного мира, 
человеку есть чем ответить 
на все эти риски. На рост нео-
пределенности мы отвечаем 
непредсказуемостью и непо-
вторимостью. Ответим на по-
добное бесподобным!
Работа с людьми станет фо-

кусом внимания XXI века. Гря-
дет новая революция, не менее 
глобальная, нежели эйнштей-
новская или боровская. Грядет 
революция, которая удивит нас 
новыми находками в облас-
ти искусственного интеллекта, 
в области гуманитарных, соци-
альных и гуманистических на-
ук. Они изменят наш мир!
Образование как переда-

ча знаний, умений и навыков 
никуда не уйдет. Изменятся 
лишь смыслы, ценности, мето-
ды, инструменты порождения 
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ДИАЛОГИ ПОЛЕ СМЫСЛОВ

— Разумеется, речь идет о перераспределении.

В. М.: А кто-то скажет наоборот: «Давайте по-
высим НДФЛ, НДС и будем финансировать об-
разование». То есть первая развилка: чего мы 
хотим и как наши пожелания укладываются 
в общую картину доходов государства?

Второй вопрос: каков крите-
рий эффективности бюджет-
ных расходов? В образовании, 
как и в здравоохранении, оче-
видным приоритетом бюд-
жетных расходов является 
развитие инфраструктуры. 
Старая поговорка гласит, что 
две основные проблемы в Рос-
сии — это дураки и дороги, что, 
по сути, и есть приоритет об-
разования и инфраструктуры.
Это достаточно традицион-

ный тезис. Да, в ХХ веке для 
успешного роста и социаль-
но-экономического развития 
надо было сконцентрировать 
деньги на приоритетных от-
раслях и получить результат. 
В XXI веке это невозможно. То, 
что вы сегодня считаете при-
оритетным, через десять лет 

таковым уже не будет. Именно поэтому бюджет 
не может концентрировать средства на том, что 
сегодня кажется приоритетным.
В этой ситуации единственный способ со-

здать условия для устойчивого экономического 

— Владимир Александрович, действительно ли 
сегодняшнее образование в России испытыва-
ет недофинансирование?

Владимир Мау: Денег много не бывает. И разу-
меется, развитие человеческого потенциала яв-
ляется важнейшим приоритетом бюджетной 
политики государства. Одна-
ко не надо забывать и о вре-
де избыточных ресурсов: рост 
бюджетных расходов до опре-
деленной величины ведет 
к повышению эффективности, 
а дальше она может и сни-
жаться, поскольку распреде-
ление этих денег становится 
важнее, чем их эффективное 
использование.
Конечно, денег в образова-

нии требуется больше. Но есть 
развилка: в большинстве 
стран, где образование получа-
ет достаточно много бюджет-
ных средств, налоговая нагруз-
ка на экономику, как правило, 
существенно выше, чем в Рос-
сии. Если мы хотим больше де-
нег, то хотим ли мы увеличе-
ния налогов? Или мы хотим 
перераспределить средства? Скажем, стоит ли со-
кратить бюджет армии или полиции и отдать по-
лученные средства на образование? Деньги не де-
лаются из воздуха — их можно или заработать, 
или изъять у других секторов в виде налогов.

Ректор РАНХиГС, председатель редсовета журнала «Образовательная политика» 
Владимир Мау и директор по гуманитарной политике РАНХиГС, главный редактор 
«ОП» Александр Асмолов размышляют о деньгах, дураках и дорогах: с точки зрения 
экономики и психологии.

Вызовы ментальной экономики 
«ОБРАЗОВАНИЕ 
ЦЕННО САМО ПО СЕБЕ»

Чаще экономика 
не способна 
воспринять 

кадры, которые 
воспроизводит 

образование, а вовсе 
не образование 
не способно 

адаптироваться 
под потребности 

общества
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Кроме того, как показывают некоторые иссле-
дования, уровень социально-экономического раз-
вития страны (региона) определяет те уровни об-
разования, которые более эффективны с точки 
зрения экономического роста. Если вы в слабо 
развитом регионе инвестируете в исследователь-
ские университеты, то можете не только не по-
способствовать дальнейшему экономическому 
росту, но и притормозить его, поскольку здесь 
будут выпускать специалистов, на которых нет 
спроса, — они просто будут уезжать.
Это вообще важная проблема взаимоотноше-

ний системы образования и общества. Чаще 
экономика не способна воспринять кадры, кото-
рые воспроизводит образование, а вовсе не об-
разование не способно адаптироваться под по-
требности общества.

Дураки, которые строят дороги
Александр Асмолов: Когда Владимир Алексан-

дрович говорит, что старый афоризм о дураках 
и дорогах по-прежнему весьма злободневен, и де-
кодирует символы «дураки» и «дороги» как зна-
ки, обозначающие «образование» и «инфраструк-
туру», то переходит на язык метафор, куда более 
близкий моему сердцу, чем язык рационально-
го мышления. Если продолжить игру смыслами, 
то напомню, что слова о дураках и дорогах в но-
вой одежде перевоплощаются в исполненную 
грустной иронии повесть о дураках, которые де-
лают дороги. Поставлю особое ударение на глаго-
ле «делают». Если далее пикироваться смыслами, 
то через взаимоотношения дураков и дорог про-
ступят старые как мир вопросы о конкуренции 
между бытием и сознанием, разумом и коммуни-
кацией, а также о поисках первопричин всех бед 
на земле от разрухи в головах или разрухи в стра-
не, о горе от ума или же горе от экономической 
депрессии, кризисах образования («во всем вино-
вата школа») или кризисах правления («во всем 
виноваты власти»).
Мы веками ходим кругами: дураки и доро-

ги, сознание и жизнь, разум и коммуникация, 
интеллектуалы и власть (в российской тради-
ции — интеллигенция и власть) — порой не за-
мечая, как вопрос о том, кто что или кого «де-
лает» (производит, порождает) из абстрактной 
философской оппозиции «бытие и сознание» 
перерастает в совсем иную, затрагивающую 

роста — направить деньги на развитие челове-
ка и инфраструктуры.
Только частное лицо, которое несет предпри-

нимательские риски, может определить, что 
реально окажется приоритетным через десять 
лет. На рубеже XIX–XX и XX–XXI веков успешно 
совершили рывок в плане догоняющего разви-
тия те страны, которые централизовали деньги 
в бюджет и перераспределяли их на приоритет-
ные отрасли. Посмотрите на успешные кей-
сы догоняющего развития последних пятиде-
сяти лет: это страны, которые не увеличивали 
нагрузку на ВВП, а оставляли больше возмож-
ностей бизнесу на прорывные направления. 
Но также это страны с более высокими расхода-
ми на образование и на то, что называют чело-
веческим потенциалом или капиталом.
Другое дело, что образование ценно само 

по себе, потому что является общественным 
благом. Влияние образования на экономиче-
ский рост сильно зависит от таких факторов 
как временные разрывы, уровень образова-
ния и уровень развития страны. Могут суще-
ствовать разные временные интервалы между 
вложением в образование и влиянием на эко-
номический рост: от года до десятилетия или 
до смены поколения. Нет однозначной и пря-
молинейной зависимости между вложениями 
в образование и экономической динамикой.
Например, влияние на экономический рост за-

висит от уровня образовательной программы. 
Вложение в дополнительное профессиональное 
образование дает быстрый эффект с точки зрения 
роста, но краткосрочный. Вложение в дошкольное 
образование дает долгосрочный эффект.

Владимир  

МАУ

Доктор экономических наук, профессор, PhD Универ-

ситета им. Пьера Мендеса-Франса. Ректор Российской 

академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации. Дей-

ствительный государственный советник Российской 

Федерации I класса. Член Президиума экономическо-

го совета при Президенте Российской Федерации.
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ложиться под бюджетный дефицит и бюджет-
ный каток. Как разорвать эту цепь? Сказать 
следующее: ценность образования заключа-
ется в самом образовании. Сейчас это четко 
прозвучало. Второй важный аспект, который 
ранее не звучал: можно ли поставить знак тож-
дества между недофинансированием и не-
домотивированием? Мы думаем, что бросим 
деньги на подготовку учителей, например, 
и тем самым найдем оптимум мотивации. Это 
иллюзия.
Третий момент: меня поразило, когда Влади-

мир Александрович однажды сказал, что клю-
чевая категория экономики — это доверие. 
Можно даже предложить уникальный термин: 
«ментальная экономика» или «психологическая 
экономика». По сути дела, то, что сегодня проис-
ходит, — это развитие междисциплинарного на-
правления, которое, возможно, восходит к шко-
ле «Анналов», школе ментальной истории. Это 
ментальная экономика.
И последнее. Сейчас прозвучал еще один важ-

ный вопрос: должны ли мы не инвестировать 
в образование, а спонсировать образование? Ло-
гика инвестирования в человеческий потен-
циал, который может порождать человеческий 
капитал, мне кажется невероятно важной. Ин-
вестиции и спонсорство — это, по-моему, две 
большие разницы.

В. М.: Инвестиции предполагают отдачу 
во времени. Спонсорство — это покупка услуги. 
Инвестиция — это когда я иду в вуз и трачу че-
тыре года или шесть лет, хотя мог бы получить 
профессию за два-три года. Еще лет пятнадцать 
назад отношение к образованию было такое: 
«Я вам заплатил, вы мне должны дать диплом». 
Это покупка услуги. Если я к вам пришел, а мне 
легко учиться — это неэффективное вложение 
инвестиций. Причем неважно, заплачено вре-
менем или деньгами. Именно поэтому, скажем, 
дорогие и сложные программы сейчас более 
востребованы, чем дешевые и простые, во вся-
ком случае в нормальных учебных заведениях, 
куда приходят не за дипломами, а за знаниями 
и опытом.

А. А.: Только не стоит редуцировать процесс 
вложения денег до покупки услуг. Образова-
ние — это, прежде всего, ценность и обществен-
ное благо, которое может быть представлено 

насущные интересы каждого из нас плоскость 
выбора приоритетов государственной полити-
ки. А политика по большому счету — это и есть 
искусство выбора приоритетов и принятия ре-
шений, определяющее фокусы настоящего и бу-
дущего страны. И это искусство фокусировки 
зависит от «интеллекта, настоянного на сове-
сти» (Фазиль Искандер), от разума, воплощаю-
щегося в действиях, в том числе от понимания 
последствий действий тех политиков и экс-
пертов, которые перекрывают дороги, блокиру-
ют интернет, стерилизуют СМИ, роботизируют 
личность…
Тут уместно напомнить, что психологиче-

ски дурак — это человек, который никогда 
и ни в чем не сомневается, всегда во всем прав; 
человек, у которого начисто атрофировано кри-
тическое мышление. Это раб одной единствен-
но верной мысли и одного единственно пра-
вильного мотива поведения. Когда человек 
с таким складом ума делает дороги, то не спра-
шивает себя, зачем нужна эта дорога, эта тех-
нология, эта цифровизация, это образование… 
и ведут ли все они к храму.
Простите, я кажется сам увлекся играми разу-

ма. А посему, чтобы не утонуть в разных интер-
претациях притчи о дураках, которые делают 
дороги, и не стать заложником звериной серьез-
ности в выборе приоритета — образование или 
экономика, — напомню лишь предостережение 
Александра Сергеевича Пушкина: «Сказка ложь, 
да в ней намек! Добрым молодцам урок».
Вначале были уроки. В том числе уроки, сви-

детельствующие, что мы находимся во вла-
сти стереотипов о том, что образование должно 

Александр  

АСМОЛОВ

Доктор психологических наук, профессор, действи-

тельный член Российской академии образования, 

заведующий кафедрой психологии личности факуль-

тета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова. Директор 

по гуманитарной политике Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации.
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в форме услуг, но не сводится исключительно 
к предоставлению услуг.

— Развитие инфраструктуры, в том числе циф-
ровизация, — это панацея или всего лишь ин-
струмент? Почему столько внимания уделяет-
ся сейчас именно этому вопросу?

В. М.: Цифровизация — это не панацея. Это ус-
ловие развития — необходимое, но недостаточ-
ное. Можно ли провести индустриализацию, 
не сопровождая ее всеобщей грамотностью? 
Нет, нельзя. Потому что индустриализация тре-
бует грамотности. Можно ли обеспечить совре-
менный экономический рост вне «цифры» как 
формы современной грамотности? Нет, нель-
зя. Можно ли быть сейчас приличным ученым, 
не зная английского? Нет: это условие вхожде-
ния в профессиональную научную среду.

А. А.: Есть инструментальные технологии, ко-
торые имеют ограниченный радиус действия, 

Мне кажется, 
что сейчас действует некая 
политическая установка 
оставить пространство 
образования сферой максимально 
возможного сотрудничества. 
Я надеюсь, что научно-
образовательный процесс 
будет последним местом, 
где двери захлопнутся
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установка оставить пространство образования 
сферой максимально возможного сотрудниче-
ства. С помощью этого канала страны, которые 
иногда называют нашими партнерами, все-та-
ки могут взаимодействовать. Остается мно-
го сложностей, связанных с научным обменом 
с обеих сторон, но я надеюсь, что научно-об-
разовательный процесс будет последним ме-
стом, где двери захлопнутся. Ничего хорошего 
в санкциях нет, но похоже, что это инструмент 
современной политики, который применяется 
всеми против всех по любому поводу. Это, как 
ни странно, новый тренд.

А. А.: Когда вводятся санкции и появляются 
ограничения, то резко возрастают риски любой 
политики и получают оправдание авторитарные 
стили управления. Возникает то, что называется 
феноменом запретного плода. Суть этого фено-
мена заключается в резком возрастании притя-
гательности той сферы жизни, на которую на-
кладывается вето. И тут срабатывает народная 
мудрость «голь на выдумки хитра» — отыскива-
ются самые непредсказуемые пути преодоления 
запретов. Для России введение санкций — толь-
ко подтверждение сценариев кризиса, по кото-
рым она всегда живет. Невольно возникает ас-
социация с песней из фильма «Айболит-66» : 
«…и не будем с вами мы ахать или охать. Это да-
же хорошо, что пока нам плохо».
Изоляция в открытых мирах — это всегда путь 

к регрессу, к схлопыванию разнообразия, путь 
к варварству. Но вместе с тем изоляция никогда 
не следовала линейной логике. Именно кризис 
приводит к совершенно неожиданным ходам 
развития и поискам новых путей.

Ожидание, мотивация, доверие
— Централизация системы управления обра-
зованием достаточно высока в стране. Как вы 
считаете…

В. М.: Я не чувствую, что она высока.

— … относительно стран с развитой экономикой.

В. М.: Экономические, политические, социо-
культурные процессы взаимосвязаны. Нель-
зя иметь, скажем, немецкую организацию 

а есть технологии, которые, рождаясь как инстру-
ментальные, меняют мышление. Цифровиза-
ция — это технология, которая изменила и мыш-
ление, и коммуникации, и мир личности. В этом 
смысле цифровизация является социальной ин-
новацией в отличие от инструментальных ин-
новаций. Применительно к дошкольникам циф-
ровая социализация — это условие их вхождения 
в общество. Это стало, говоря словами Льва Вы-
готского, социальной ситуацией развития.
У наших детей меняется ментальная картина 

мира. Я сто раз повторял, что сегодня каждый 
ребенок сам себе Google и сам себе Яндекс. Циф-
ровизация радикально меняет пути развития 
образования.
Мечты Вернадского о ноосфере как о сфе-

ре разума воплотились в совершенно особую 
форму благодаря Интернету. Интернет — это 
сейчас просто условие для жизни. Если в дру-
гих странах это условие жизни будет, а у нас 
нет, то мы неминуемо окажемся в совершенно 
ином геологическом и цивилизационном пе-
риоде развития, в изоляции, сами себе устроим 
депортацию в мир без будущего. Поэтому мы 
спрашиваем не «входить или не входить школь-
нику в цифровой мир?», а «ради чего и как в не-
го входить?».

Эффект запретного плода
— Как усиление санкционного процесса может 
отразиться на развитии сферы образования?

В. М.: Изоляция и санкции — это всегда плохо 
как для экономики, так и для культурного про-
странства. Российская экономика может устой-
чиво развиваться только будучи открытой. Поэ-
тому, кстати, несмотря на все геополитические 
проблемы, мы не наблюдаем шагов, например, 
к усилению протекционизма.

— Вопрос даже не об инфраструктуре, а имен-
но о содержании образования, потому что все 
в мире решают, в общем, одни и те же задачи.

В. М.: Нет, с точки зрения открытости, обме-
на учеными и студентами мы не видим пока 
проблем. Ну да, некоторые ученые не решают-
ся приезжать, но студенты едут. Мне кажет-
ся, что сейчас действует некая политическая 
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перспективные програм-
мы образования, не опираясь 
на фундаментальные труды 
поведенческой экономики, 
нейрокогнитивной науки, 
эволюционной футурологии 
и методологии «сканирова-
ния горизонтов». Наши науки 
в силу многих причин с тру-
дом прорываются в заповед-
ные трансдисциплинарные 
зоны и не видят общие смыс-
лы, способные интегрировать 
разработки друг друга. Так, 
например, в экономике при 
подготовке профессионалов 
часто почти не ведают о кон-
цепциях ожиданий или о те-

ории когнитивного диссонанса в психологии, 
а в психологии даже не упоминают о теориях 
адаптивных и рациональных ожиданий в раз-
ных макроэкономических моделях. В образова-
тельной политике также смешиваются столь 
разные феномены, как цена и ценность обра-
зования, счастье и благополучие; в упор не ви-
дятся принципиальные различия между обра-
зованием, ориентированным на утилитарную 
культуру полезности (культуру, где «царь Ка-
щей над златом чахнет»), и образованием, ори-
ентированным на культуру достоинства и кри-
тического мышления как права личности 
на несогласие и иные точки зрения.
Мой пессимистичный прогноз состоит в том, 

что образовательная политика, оторванная 
от наук о поведении, когнитивистики и эконо-
мики, обречена, говоря языком экономистов, 
на образовательный дефолт. Но есть надежда, 
что, как в трилогии Айзека Азимова «Акаде-
мия», появится академия, которая не на пе-
риферии галактики, а у нас, на Земле, создаст 
проект, раскрывающий миссию образования 
в эволюции человечества.

ЕГЭ и риски ранней специализации
— Насколько вы как ректор удовлетворены ка-
чеством подготовки абитуриентов?

В. М.: Я не вижу сейчас никаких особых про-
блем. Да, мне кажется, что уровень грамотности 

медицины или образования, 
не имея немецкой конститу-
ции с ее финансовыми права-
ми земель, городов.
Нельзя иметь децентрализо-

ванную систему образования 
с централизованной системой 
финансов. Поэтому когда мне 
говорят, что муниципалитеты 
будут лучше заботиться о шко-
лах, чем регионы, то возникает 
вопрос: на какие средства они 
будут больше заботиться?
Я имею в виду перераспре-

деление налогово-финансо-
вых прав. Какая разница, как 
финансируется школа, если 
она в конечном счете все рав-
но получает средства из федерального бюдже-
та? У муниципалитета нет свободы принимать 
решение строить или не строить хорошую шко-
лу. В нашей стране хорошие школы — это в пода-
вляющем большинстве случаев результат уси-
лий не муниципалитетов.
Я все-таки полагаю, что экономика опреде-

ляет форму политической и идеологической 
жизни.

А. А.: Здесь наши позиции немного расходят-
ся. Еще раз подчеркну, что психологически 
не оправдана неявно бытующая в массовом 
сознании формула: финансировать — значит 
мотивировать. Сколько бы ни повышали зар-
платы кадрам, которые не хотят учиться, ка-
драм с психологией люмпенов, из искры этих 
средств не разгорится пламя мотивации к эф-
фективной деятельности. И такие кадры, в ка-
кой бы социальной сфере или сфере экономи-
ческой жизни они ни стимулировались, раз 
за разом будут опровергать утверждение о том, 
что кадры решают все.
С грустью вынужден констатировать, что 

в образовательной политике мы не успели за-
прыгнуть в вагон междисциплинарных ис-
следований в области экономики, психологии, 
культурной антропологии. Особенно в вагон 
таких сквозных проблем, как проблемы дове-
рия, взаимоотношения между ожиданиями, 
мотивацией и деятельностью, развития че-
ловеческого потенциала и достоинства лич-
ности. Невозможно сегодня проектировать 

образовательная 
политика, 

оторванная от наук 
о поведении, 

когнитивистики 
и экономики, 
обречена 

на образовательный 
дефолт
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от количества баллов и собственных предпо-
чтений подавать разные комбинации резуль-
татов экзаменов в разные вузы? На мой взгляд, 
ЕГЭ хорош совмещением окончания школы 
и поступления в университет. Но вместе с тем 
мы потеряли универсальность того, что рань-
ше называлось аттестатом зрелости. Я считаю, 
что ЕГЭ надо сдавать как нормальные выпуск-
ные школьные экзамены и не ограничивать 
выпускника школы уже в этой точке. А вдруг он 
сдаст математику лучше, чем ожидает, и у не-
го получится другая комбинация для поступле-
ния в хороший университет?

А. А.: Идеологически речь идет о том, что 
ЕГЭ не должно быть селекцией способностей 
и провокацией узкой специализации чуть ли 
не с детского сада.
Универсальное образование — это задача но-

мер один в современном мире. Узкое профиль-
ное образование — системный порок ЕГЭ как 
контрольной процедуры.

В. М.: Более того, мы должны уходить от из-
быточной специализации школы, а не начи-
нать специализацию как можно раньше. Совре-
менный человек должен быть готов к разным 
вызовам. Если он в шестом классе решил, что 
будет математиком, а не гуманитарием, или 
наоборот — это очень опасно. Жизнь постоян-
но ставит новые задачи из разных областей, ей 
не скажешь, что ты чего-то не проходил в шко-
ле, потому что выбрал другую специализацию.

А. А.: Это то, что я считаю главным риском об-
разования. Сейчас как никогда для детских са-
дов и школ необходимо универсальное образо-
вание как подготовка к изменяющемуся миру. 
Без универсального образования мы обрекаем 
новые поколения детей на неуспех, потерю сво-
его «я» в мире больших скоростей.

В. М.: Стендаль когда-то заметил, что русские 
повторяют французскую моду с опозданием 
на пятьдесят лет. Примерно полвека назад в ус-
ловиях позднего индустриального общества 
профессионализация образования в школе была 
вещью, в общем-то, правильной. Сейчас, посту-
пая на бакалавриат, выпускник не знает, какие 
специальности будут востребованы через пять–
шесть лет. Невозможно делать специализацию, 

несколько упал, причем иногда мне пытаются 
объяснить, что писать с ошибками — это часть 
культуры цифровой эпохи (я с этим не согла-
шаюсь). Можно долго говорить о том, как чудо-
вищно снизился уровень образования. И можно 
долго говорить о колоссальных успехах в обра-
зовании. И то, и другое будет справедливо.
Выпускники школ всегда были и будут раз-

ные. Раньше проходили в университет через 
вступительные экзамены, сейчас — через ЕГЭ. 
Вот если бы вы меня спросили, какой способ 
лучше, я бы сказал, что однозначно ЕГЭ. Все-та-
ки ЕГЭ позволяет сильным детям из бедных се-
мей поступать в любой вуз.
Результаты ЕГЭ, которые нам приносят, в ос-

новном соответствуют реальности. Всем уже 
понятно, что с липовым ЕГЭ ты не пройдешь 
даже первую сессию. Да и липовых ЕГЭ, похоже, 
почти не осталось.

А. А.: Говорили много раз, что ЕГЭ нужен как 
общий независимый источник оценки систе-
мы качества. Не надо путать две вещи: ЕГЭ в том 
варианте, в котором он существует, и ЕГЭ как не-
зависимая система диагностики качества образо-
вания. Старая моя формулировка: ЕГЭ — единый, 
но не единственный инструмент оценки качества 
образования. То есть должны быть разные много-
мерные способы оценки знаний, и школе должно 
быть делегировано определенное доверие оценки 
знаний наряду с ЕГЭ. Путь социальной и академи-
ческой мобильности через олимпиады — это путь 
расширения проблемных ситуаций, представляю-
щих собой нормальную конкуренцию ЕГЭ.
Главный вопрос — как нам реорганизовать 

ЕГЭ так, чтобы в заданиях появились задачи 
со множественными, избыточными, недоста-
точными данными, чтобы ЕГЭ был не дрессу-
рой памяти, а диагностикой креативности? Тог-
да реализовалась бы формула «не школа для 
ЕГЭ, а ЕГЭ для школы». Сегодня у нас наоборот: 
растет риск тотального контроля, чреватый де-
вальвацией ценности образования как социаль-
ного института развития личности.

В. М.: Вот если будет не два обязательных ЕГЭ, 
а, например, восемь, то школьник должен бу-
дет просто нормально заниматься по всем этим 
предметам в течение всех лет обучения.
Почему бы всем выпускникам школы не сда-

вать одинаковые ЕГЭ, чтобы в зависимости 
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интеллект как орган понимания смыслов дру-
гого человека? Или же искусство работы в ко-
манде? Безусловно, да. Но нужно ли при этом 
превращать в Золушку предметные знания? Ко-
нечно, нет. Нам нужна новая предиктивная раз-
вивающая дидактика, о которой писали такие 
классики отечественного образования, как Да-
ниил Эльконин и Василий Давыдов. Напомню, 
что фундаментальный труд В. В. Давыдова «Ви-
ды обобщения в обучении. Логико-психологиче-
ские проблемы построения учебных предметов» 
раскрывает путь восхождения через обобщение 
предметных знаний к универсальному образо-
ванию как всеобщей форме развития челове-
ка. А тем самым через обобщения при присвое-
нии знаний по отдельным предметам школьник 
движется к метапознанию.
Но это уже тема для разговора о новой дидак-

тике, о новых поколениях стандартов образо-
вания. Остановимся, хотя так и хочется объять 
необъятное.

Беседу вел Денис КРАВЧЕНКО,
шеф-редактор журнала 
«Образовательная политика»

когда школьнику учиться еще семь–восемь лет. 
Это абсурдно. Культура — это не только великая 
литература. Это и таблица умножения, и умение 
комплексно представлять устройство мира. Сей-
час школы, которые стремятся дать адекватное 
образование и не загонять школьников в узкую 
специализацию раньше времени, подчас теря-
ют хороших учеников: они уходят в школы, где 
специализация начинается, скажем, в 6-м клас-
се. Это очень легко: давайте будем заниматься 
только математикой, забыв про все остальное, 
или бросим все и будем заниматься только ли-
тературой. Это абсолютно искусственное облег-
чение жизни. Это ошибка с позиции долгосроч-
ных интересов детей.

А. А.: Не только облегчение, но и упрощение. 
А жизнь, наоборот, становится сложнее. Сейчас, 
вообще-то, надо тренировать разум, а не воспи-
тывать «компетентных молокососов».

— Говоря об универсальности образования, 
не стоит забывать и о метапредметных компе-
тенциях. Если в тестах ЕГЭ появятся задания 
для оценки soft skills…

В. М.: Вот как всегда. Представляю, что уже на-
чинают измерять эмпатию и эмоциональный 
интеллект, не зная таблицы умножения. Увле-
чение собственной силой — это важная компе-
тенция, но hard skills тоже важны!

А. А.: Абсолютно ничего не нужно доводить 
до уровня флюса. Любой радикализм приводит 
к упрощению реальности и черно-белому виде-
нию мира. Нужно ли развивать эмоциональный 

мы должны 
уходить 
от избыточной 
специализации 
школы
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В 
палитре экономических исследований все чаще звучат такие концепты, как 
экономика знаний, когнитивная, креативная, поведенческая экономика. 
Волна интереса к поведенческой экономике поднялась после публикации 
удостоенных Нобелевской премии работ Даниэла Канемана и Ричарда Тале-

ра. Наряду с этим в поле зрения исследователей оказывается ментальная экономика, 
раскрывающая роль ментальных картин мира, мотивационных установок сознания, 
религиозных верований, ценностей человека в процессе принятия решений.
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ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!

Министерство просвещения заявляет о намерении «максимально 
конкретизировать» требования государственных образовательных 
стандартов. О стратегической роли этих стандартов, а также о рисках их 
избыточной конкретизации рассказывает психолог, идеолог образования 
Александр Асмолов.

Избыточная конкретизация:
НЕЛЬЗЯ ПРЕВРАЩАТЬ 
СТАНДАРТ В «КОРСЕТ»

Нужна ли «конкретизация» 
стандарта и почему сей-
час об этом стали активно 
говорить?
В страстях, вновь разгорев-

шихся вокруг федеральных 
образовательных стандартов, 
сегодня можно обнаружить 
одну очень важную мотиваци-
онную установку и несколько 
диссонансов.
Начну с установки. Она вы-

ражается в мечте повернуть 
историю вспять. Подобная 
установка весьма удачно экс-
плуатирует такую мотивацию, 
как ностальгия о прошлом 
мире, где все считается заме-
чательным, а «советское» — 
синонимом «лучшего». Эта 
установка обладает серьезны-
ми механизмами защиты, отгораживания от то-
го, что на самом деле происходит в современ-
ном обществе. Так, в ее рамках любые мантры, 
приговаривания о «цифровизации» являются 
не более чем вынужденной риторикой, исполь-
зуемой без какого-либо понимания. В методоло-
гическом смысле эта установка работает в сти-
листике, которую Лев Семенович Выготский 
называл «панцирной» (в отличие от другой — 
«скелетной»): черепаха может вылезти из пан-
циря и спокойно поползти дальше.

Также и Министерство прос-
вещения может быстро ски-
нуть «панцирь» цифровиза-
ции, как только переменится 
политический вектор.
Эта установка вступа-

ет в ценностный диссонанс 
с ныне действующими стан-
дартами школьного образо-
вания, которые разрабатыва-
лись в контексте идеологии 
школы Выготского-Леонтье-
ва-Эльконина-Давыдова мною 
и моими коллегами. Принци-
пиальные для нас понятия 
«вариативных стандартов», 
«стандартов развития», «стан-
дартов свободы» сегодня для 
многих представителей бое-
вого отряда «ордена скрепо-
носцев» являются оксюморо-

ном. При этом абсолютно не понимается, что 
стоит за предлагаемой методологией проекти-
рования стандартов нового поколения в науках 
о человеке в ХХI веке.
Ценностный диссонанс непринятия идеоло-

гии свободы развития, стоящей за новой ме-
тодологией стандартов, сопровождается ког-
нитивным диссонансом. Оппонентами также 
не рефлексируется общая конструкция дей-
ствующего стандарта, в которой сам стандарт 
был определен нами как конвенциональная 

Александр 

АСМОЛОВ

Доктор психологических наук, 

профессор, действительный 

член РАО, заведующий кафе-

дрой психологии личности 

факультета психологии МГУ 

им. М. В. Ломоносова. Директор 

по гуманитарной политике 

РАНХиГС.
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норма — норма общественного договора. Не по-
нимается также и то, что сегодня образование — 
это особая социоинтеллектуальная и гумани-
тарная индустрия поддержки разнообразия 
и генерирования возможностей развития лич-
ности, культуры и общества, а не только транс-
ляция образцов прошлого опыта.
Моя ключевая формула при проектировании 

нового поколения стандартов образования — 
инвариантность цели при вариативности 
средств достижения — взята из работ по био-
логии активности Николая Александровича 
Бернштейна. На самых разных уровнях, в самых 
разных системах, учитывая постоянные ми-
кроизменения среды, мы все время должны ра-
ботать разнообразными средствами, разными 
программами. Отсюда, в частности, нами пред-
ложена идея нави-
гатора дошколь-
ного образования: 
когда вы работаете 
с разными детьми, 
то на уровне имен-
но средств, «куль-
турных орудий» 
(Л. С. Выготский), 
можете подобрать 
разные программы, 
учебники, учитыва-
ющие своеобразие 
развития каждого 
ребенка. Но ключевые ценностные аксиологи-
ческие установки — установки на развитие сво-
боды ребенка, поддержки неповторимости лич-
ности ребенка — должны оставаться в любом 
случае в качестве ведущей цели, константы, 
которая достигается за счет широкого набора 
программ, учитывающих индивидуальные тра-
ектории развития личности ребенка. Просто ре-
шения о выборе программы должны принимать-
ся каждый раз с учетом специфики: социальной 
ситуации развития ребенка, социокультурной, ре-
гиональной, специфики контингента учителей 
и специфики родительского сообщества. Иными 
словами, подбираются мотивационные линии 
развития образования с учетом интересов детей 
и ищется стратегия согласия для каждого отдель-
ного случая.
В наших стандартах действует логика, на-

целенная на уникальность, на индивидуаль-
ность, на незаменимость личности, логика 

персонализации, а не логика массовизации 
и конвейерного производства. Вот что ценност-
но не принимается и когнитивно не понимает-
ся оппонентами нашей идеологии стандартов.
Ценностный и когнитивный диссонансы от-

торжения стандартов формируют риски ин-
струментального характера. Можно утверждать, 
что «а у нас все по стандартам», но получается 
по В. Г. Белинскому: «Как икона для мужика — 
годится молиться, не годится горшки накры-
вать». Например, в случае сокращения разно-
образия учебников в результате нарастания 
монополизации этого рынка стандарты — здесь 
«стандарт» перечня учебников — играют имен-
но инструментальную роль.
Таковы некоторые причины схлопывания 

разнообразия. За ними можно увидеть идеоло-
гические момен-
ты. Закрытая тота-
литарная система 
всегда стремится 
уменьшить про-
странство выбора 
и пространство сво-
боды. Попытки вос-
произвести тота-
литарную систему, 
вернуться во вче-
рашний «совет-
ский» день в совре-
менном мире — это 

типичная стратегия страуса, прячущего голову 
в песок, отгораживающегося от изменений.
Попытка торпедировать идеологию наших 

стандартов является очередной попыткой вер-
нуться к бихевиористской модели, «модели че-
ловека как послушного автомата» — к стандарту, 
в котором господствует диктатура прошлого опы-
та. Стандарту, в котором шаг в сторону рассмат-
ривается как побег. Стандарту, в котором под вли-
янием предметных лоббистов фундаментальное 
ядро образования, описывающее культурный код 
содержания образования на данном историче-
ском этапе (код физики, код биологии), раздувает-
ся непомерно и неподъемно.
И тогда мы вновь оказываемся на поляне, где 

каждый предметный лоббист всегда будет го-
ворить, что физики должно быть столько-то, 
а филологии — столько-то, не понимая сути 
трансляции научно-исследовательских дан-
ных через образование. Разумеется, существуют 

У нас господствует не только 
предметный лоббизм, 

но и экономический детерминизм: 
любые программы в образовании 

подкладываются под мощный каток 
бюджетного дефицита
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и одно время нормально действовала школа ди-
алога культур Михаила Бахтина и Владимира 
Библера. То есть, именно здесь у нас была мощ-
ная — скелетная — методология, которую мы 
интегрировали под флагом вариативного обра-
зования. Оно возникло не на пустом месте: ли-
нии Михаила Бахтина, линии Льва Выготско-
го, линии Юрия Лотмана помогли прогреть лед 
айсберга и вырваться — как подводной лодке 
«Пионер» в романе Адамова «Тайна двух океа-
нов» — в пространство дошкольного и началь-
ного школьного образования.

«Ген образовательного поведения»
А дальше, после начальной школы, сопротив-
ление материала усиливается, лед становится 
слишком толстым?
Да, но не только. Дальше дети попадают в «ов-

раг мотивации», выбираться из которого они на-
чинают только в старшей школе, когда возникает 
более-менее осознанное представление о том, что 
делать уже после ее окончания. Засыпать его ме-
шают, в частности, предметные лоббисты.
Мы мечтали и мечтаем о поколениях вайеров 

(whyer, от английского why — почему, зачем) — 
вечных почемучек. И чтобы избежать пора-
бощения ребенка различными предметными 
лобби, чтобы продлить фазу его интегрального 
исследовательского развития, мы даже иногда 
думали о том, чтобы распространить началь-
ную школу с «1–3» или «1–4» на «1–6». Чтобы из-
начально ребенок максимально долго не попа-
дал в механистический набор разрывающих его 
школьных предметов.

В логике поддержки разнообразия 
детей и был выстроен наш стандарт 
вариативного образования, состоя-
щий из нескольких конструкций.
Во-первых, основание этой кон-

струкции — собственно стандарт, ко-
торый я мыслил как матрицу, как 
ген образовательного поведения. 

Но в ген никогда не втиснуто все пространство 
развития, ген — это потенция, возможность. От-
сюда в нем появились очень осторожно пропи-
санные «ориентиры развития стандарта». Это 
был ген, который можно — как и любой ген — 
наполнять разными программами поведения, 
учитывающими трансформацию среды.

научные разработки, из которых мы черпаем 
современный контент. Но этот современный 
контент вовсе не должен быть «датированным», 
относиться к XXI или XIX веку. Он должен от-
вечать методологическим и ценностным уста-
новкам образования, которое бы подготовило 
человека к изменениям.

«Сопромат сознания учителей»
Иногда можно услышать, что стандарт замеча-
тельный, только учителя им не пользуются, гово-
ря: «Вы сказали, что я могу все, но я не хочу этого 
выбора. Упростите, дайте мне инструкций…»
Еще один момент, на котором играет Минпрос 

и любые силы, нацеленные в тот мир, где рабо-
тает диктатура прошлого, — это мощнейший со-
промат сознания учителей. Ситуация меняется, 
но меняется невероятно медленно.
Как ни парадоксально, она лучше всего изме-

нилась в начальной школе, где мы стали вво-
дить стандарт второго поколения раньше всего. 
Как бы ни было сложно, «началка» всегда работа-
ла в ситуации довольно высокой мотивации у де-
тей. Во-первых, они относительно послушные, 
и авторитет учителя еще работает. Во-вторых, 
еще не истреблена «почемучность», любознатель-
ность, познавательный интерес. В-третьих, учи-
тель начальной школы — один режиссер в театре.
Кроме того, в начальной школе столь успеш-

но внедрились новые стандарты образования, 
потому что именно на этом уровне многие го-
ды инерцию мышления преодолевали прог-
раммы развивающего образования Василия 
Давыдова и Даниила Эльконина, программы 

педагогики развития Леонида Занкова. Мож-
но вспомнить, что именно сюда, как в «начал-
ку», так и в «дошколку», тихой сапой входили 
методы гуманистической педагогики Монтес-
сори. Именно здесь появилась школа Шалвы 
Амонашвили с его «Понимать детей — значит 
встать на их позиции». Именно здесь возникла 

«Смерть России рождается в педвузах», — 
Наум Коржавин
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любые программы в образовании подкладывают-
ся под мощный каток бюджетного дефицита.
В чем при этом заключается ключевая ошиб-

ка тех, кто хочет все упростить? Они пытаются 
вернуться в мир, где вообще не было стандартов. 
До начала 1990-х были просто программы, само-
го слова «стандарт» не существовало. Все было 
жестко и определенно в крайне нединамичном 
мире. И сегодня, уже в нашей супердинамич-
ной ситуации, они хотят в гибкий ген стандарта 
вставить жесткую примерную образовательную 
программу: получается полная потеря чувстви-
тельности к изменениям и к разнообразию. 
По сути стандарт хотят превратить в «корсет».
Но любой опытный специалист по ортопедии 

скажет: когда у вас возникают те или иные про-
блемы с позвоночником, корсет — это бегство 
от вашей ответственности. Да, с ним вы буде-
те какое-то время ходить прямо, но стоит его 
убрать — возникнут серьезные, если не фаталь-
ные, функциональные нарушения.

«Стандарты юрского периода»
Как просто можно довести стандарт до такого 
корсетного состояния?
Непросто, как минимум, по двум причинам. 

Во-первых, нужна большая общественная дис-
куссия, поскольку предстоит поменять закон 
об образовании. Во-вторых, нужно быть готовым 
столкнуться с «эффектом птенца кукушки».
Пока стандарт остается нормой общественно-

го договора, он защищает систему образования 
от куда более серьезной драки «предметных» 
лоббистов. Но если механизм договора переста-
нет работать, мы столкнемся с уникальными 
чеховскими злоумышленниками, которые нач-
нут отвинчивать гайки наперегонки. Оставаясь 
при этом совершенно искренними. Из институ-
та математики вам скажут: «Должна быть толь-
ко такая математика». Из института биологии: 
«Только такая биология». Неминуемо начнут-
ся споры в жанре: «В литературе должно быть 
много Солженицына и мало Куприна, или на-
оборот? Надо ли выкинуть Ахматову с Цвета-
евой и непременно вставить только Некрасо-
ва?..» Мы столкнемся с уникальными спорами 
людей, обладающими разными ментальными 
установками и культурами. Ко мне приходил 
один геолог и абсолютно убежденно говорил: 

Во-вторых, другая составляющая конструк-
ции — это примерная образовательная програм-
ма, которую мы с Виктором Фирсовым, замеча-
тельным мастером педагогики с мех мата МГУ, 
и с Александром Кондаковым жестко вывели 
за границы тела стандарта. Примерная образова-
тельная программа давала конкретизацию, делая 
особый акцент на фундаментальном ядре, на кон-
тенте, на содержании предметной области.
На этом уровне произошло еще одно важное 

изменение: от понятия «предмет» мы тихо дви-
нулись к понятию «предметной» или «обра-
зовательной области». От дискретной логики 
предметов мы пришли к топологической логи-
ке — устройству мира. И здесь появилась мета-
предметность, поскольку примерная програм-
ма по сути своей и была метапредметной, — это 
то, за что нужно уцепиться, чтобы выстроить 
целостную картину мира, помогающую ориен-
тироваться на разных этапах развития и при-
нимать решения в сложных ситуациях.
В-третьих,  основные образовательные програм-

мы, которые также идут по образовательным или 
предметным областям. На этом уровне, учитывая 
логику психолого-индивидуального развития ре-
бенка, нужно совместно с научным и экспертным 
сообществом выстраивать контент, — договари-
ваться о том, что именно необходимо, чтобы по-
стоянно пульсирующая картина мира была опи-
сана адекватно современным вызовам.
При этом конструкция каждого стандарта име-

ет несколько фокусов, задаваемых системно-дея-
тельностной методологией познания мира.
Первое: ценностно-мотивационный фокус — 

то, ради чего, зачем, вопрос о смыслах образо-
вания. По Алексею Николаевичу Леонтьеву, это 
первый динамический план анализа деятель-
ности. Второй фокус — интенционально-целевой: 
что, какое содержание мы даем? Третий фокус 
в рамках системно-деятельностного подхода — 
операционально-технологический: хотите рабо-
тать педагогическими технологиями развиваю-
щего обучения Давыдова — пожалуйста, хотите 
по Занкову, по Монтессори — пожалуйста. И, на-
конец, ресурсный фокус: уровень подготовки 
учителей, антропологический дизайн мотиви-
рующей и развивающей среды, экономическое 
обеспечение жизни школы и учителей.
К сожалению, пока в нашем сознании все пере-

вернуто. У нас господствует не только предмет-
ный лоббизм, но и экономический детерминизм: 
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оказала на Грефа большое влияние. Или плат-
формы индивидуализированного образова-
ния. При разработке этих платформ, особо под-
черкну, необходимо различать персональное 
и индивидуализированное образование. Пер-
сонализация — это всегда развитие личности, 
а индивидуализация — это «технология» разви-
тия личности через стандарты программы. Это 
важное отличие, о котором не стоит забывать.
Герман Греф со своей командой, при поддерж-

ке ряда современных научных наработок, в том 
числе наработок Высшей школы экономики, 
сделал целый ряд позитивных шагов. В част-
ности, разработана концепция универсальных 
компетенций и заданы установки на универ-
сальность и сложность личности в изменяю-
щемся мире. Эти шаги весьма значимы, потому 
что образовательному гену соответствует уни-
версальная логика, а не логика узкой специа-
лизации. В системе координат «универсализа-
ция — специализация» человек XXI века — это 
человек-универсал; специализация ему помо-
гает, но она может быстро меняться.
Второй важнейший вклад этой команды в раз-

витие образования — популяризация soft skills 
как ансамбля компетенций, которым должен 
обладать человек в сложном, изменяющем-
ся мире, в том числе в мире бизнеса. В совре-
менном мире, безусловно, остаются нужными 
и ЗУНы или, в терминологии Грефа и его коллег, 
hard skills. Но только на них, без soft skills — без 
критического мышления, без умения работать 
в команде и так далее — далеко не уедешь. Все 
это абсолютно верно, принципиально влияет 
на переосмысление роли учителя и заслужива-
ет всяческой поддержки.
Между тем, признавая факт важности универ-

сализации и роль в образовании soft skills, об-
ращу внимание на некоторые трудности, кото-
рые возникают, если только soft skills ставить 
во главе угла подготовки будущих поколений. 
Навык XXI века — это «скилл». Но английский 
skill — это не навык в нашем понимании. На-
вык — это автоматизированное действие для 
жестких условий, детально изученный бихе-
виористами и рефлексологами. Skill — это 
не автоматизированное действие, а это жиз-
ненное действие. Это принципиально важно 
для проектирования цифровых платформ ин-
дивидуализированного образования в эпоху 
персонализации.

«Александр Григорьевич, давайте все-таки убе-
рем из школы географию и заменим ее геоло-
гией, прямо с младших классов»…
И, наконец, есть еще одна великая угроза. Еще 

одни лоббисты упрощения, уменьшения раз-
нообразия — это контролеры. Стандарты у нас 
находятся в идеологии развивающего образо-
вания, смыслового образования, трансляции 
смыслов. ЗУНы (от «знания — умения — навы-
ки»,  — Прим. ред.) у нас бихевиористские, пове-
денческие, нацеленные на прошлый опыт, па-
мять. ЗУНы и ЕГЭ — это проверка памяти. Тем 
самым, с одной стороны, мы оказались в усло-
виях стандартов развивающих, готовящих к из-
менениям, а весь госконтроль ориентирован 
на ЗУНы, просто потому, что их можно легко 
проверить. Казалось бы, ничего страшного, по-
думаешь, какой-то контроль, но он ставит с ног 
на голову всю страну: в мире изменений, при 
быстрой смене профессий наш ребенок оказы-
вается прикован к прошлому опыту.
Раньше я говорил о том, что некоторые хо-

тят вернуть, — «стандарты юрского периода». 
Но наш разговор помог мне четче отрефлек-
сировать ситуацию: мы готовим, если опро-
кинемся в прошлое, в «зуновские» стандарты, 
«инвалидное» поколение, поколение, кото-
рое не сможет жить без «корсета», без жесткой 
внешней опоры. Искусственный интеллект мо-
жет сильно опередить таких детей, потому что 
он работает с мощной комбинаторикой.

«Цифровизация без мотивации»
Искусственный интеллект, большие данные, 
цифровые платформы… Иногда возникает ощу-
щение, что мы начинаем молиться на машину, 
не сумев раскрыть потенциал людей — педаго-
гов в нашем случае…
Машина нужна, но нельзя путать технологию 

с идеологией.
Внушает оптимизм то, что у нас есть лиде-

ры иного мышления, направленного в буду-
щее, а не в прошлое. К ним, например, отно-
сится Герман Оскарович Греф. В их мире есть 
много успешных моделей бизнеса, и практиче-
ски все они достаточно алгоритмизированы. 
В качестве примера можно привести психоло-
га Стивена Кови, книга которого «Семь навы-
ков высокоэффективных людей» в свое время 
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наконец-то использовать весь имеющийся по-
тенциал. Но как, с помощью каких инструмен-
тов оно может быть уверено, что все развивает-
ся в правильную сторону?
Вопросы диагностики и тестирования — всег-

да сложные вопросы, а квалиметрия пока не но-
чевала в Рособрнадзоре. Именно на разработке 
качественной квалиметрии для оценки стан-
дарта государство сейчас и должно было бы со-
средоточиться. Вот куда нужно вкладываться.
В свое время, когда мы вводили стандарт «до-

школки», то попросили контролирующие органы 
на два года объявить мораторий на проверку ка-
чества дошкольного образования, чтобы ни один 
инспектор не будоражил жизнь дошкольных уч-
реждений. И это было сделано. Конечно, в до-
школьные сады все равно могли зайти и про-
куратура, и контролеры СанПинов, но новый 
стандарт был защищен на время от контроль-
ных процедур. В частности, процедуры оценива-
ния конкретного ребенка были заменены про-
цедурами оценивания самой образовательной 
программы. Были разработаны не количествен-
ные, а качественные методологии оценки, была 
введена процедура самооценивания. Это слож-
ная, но совершенно другая — качественная — ме-
тодология оценивания знаний. Знаний, которые 
выступают как нечеткие множества.
Но от квалиметрии я все-таки вернусь к под-

готовке учителей. Когда-то поэт Наум Коржа-
вин с грустью заметил, что «смерть России рож-
дается в педвузах». Наше образование никогда 
не станет конкурентоспособным без педаго-
гов, способных научить учиться. Или хотя бы 
не мешайте детям становиться соавторами соб-
ственного развития, и мы получим шанс встре-
титься с поколением, не боящимся перемен.

Беседовал Андрей Кармышкин
https://www.kommersant.ru/doc/3916011

При этом всегда следует помнить, что циф-
ровая платформа, какой бы замечательной она 
ни была, — это только инструмент, инструмент 
для адаптивной модели образования. Нельзя 
ставить телегу впереди лошади. Но адаптив-
ная модель, «навыковая» модель подходит толь-
ко для мира сложившихся трендов. В мире, где 
тренды раскачаны, где помимо технологической 
сингулярности существуют социальная и даже, 
подчеркиваю, ментальная сингулярности, она 
необходима, но недостаточна. Для разработки 
современных моделей образования нужен другой 
эволюционный подход, который можно назвать 
преадаптацией, преадаптивным образованием.
Представьте себе пирамиду, в основании кото-

рой находится реактивное поведение, которому 
соответствуют hard skills. Следующий уровень — 
экстраполятивное, предективное поведение, 
и на нем могут формироваться soft skills. А свер-
ху, над ними, — уровень преадаптации, мотива-
ционно-ценностных установок к изменению. 
Для первых двух уровней можно сделать плат-
форму, помогающую выстраивать индивидуаль-
ные траектории развития. Это во многом помо-
жет учителю видеть, что делает ученик, как он 
делает. Но это не мотивирует. Цифровизация без 
мотивации — дорога в никуда.
В отношении педагогов идея последователь-

ности «мотивация — инструменты», в частно-
сти, выглядит так: сначала статус и ценность пе-
дагога в культуре, а уже затем — интенсив в его 
подготовке к работе в условиях развивающих 
стандартов. И в Финляндии, и в других странах, 
на успехи в образовании которых мы часто ссы-
лаемся, довольно трудно попасть в три катего-
рии — учителя, врачи, полицейские. Там у этих 
профессий особый статус — они человековедче-
ско ориентированы. Эта человековедческая ори-
ентация приводит к тому, что педагог восприни-
мается как демиург, который помогает человеку 
найти свой жизненный путь. Попасть в демиур-
ги, попасть в боги очень трудно, и туда рвутся.

«…Или хотя бы не мешайте детям»
Сегодня есть ваш стандарт — вполне ценност-
ный и человековедческий. В его рамках можно 
и мотивировать педагогов к собственному раз-
витию, и научить их работать на развитие де-
тей. Предположим, умное государство захочет 

Именно на разработке 
качественной квалиметрии для 
оценки стандарта государство 
сейчас и должно было бы 
сосредоточиться
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ФЕНОМЕН СИНГАПУРА
гибкость, разнообразие, гражданственность

Сергей Лесин, Наталия Шевелёва

 АННОТАЦИЯ  Статья раскрывает особенности одной из ведущих мировых систем образования — сингапурской — через призму результатов между-
народных исследований. Авторами представлено краткое описание системы образования Сингапура с учетом ее приоритетов в проектировании содер-
жания образования и достижения образовательных результатов.
Цель. Анализ опыта современной системы образования Сингапура с точки зрения достижения высоких образовательных результатов обучающихся.
Методология и методика исследования. В качестве основы для логической организации статьи был выбран аналитический обзор пакета докумен-
тов, предлагаемых Министерством образования Сингапура.
Результаты. В статье описаны особенности системы образования Сингапура, образовательная рамка и модель образовательных результатов на раз-
ных ступенях основного общего образования.
Научная новизна статьи заключается в анализе лучшего международного опыта (на примере Сингапура) систем образования и условий для его реали-
зации с точки зрения обеспечения возможности вхождения России в десять ведущих стран мира по качеству общего образования.
Практическая значимость. Полученные результаты могут быть использованы при организации общего образования и проектирования его содержа-
ния с целью решения проблемы повышения качества образования.

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  стандарт, компетенции, результаты обучения, сингапурская система образования.
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Федерация занимает четвертое место в мире 
с точки зрения объема человеческого потен-
циала, Сингапур — 27-е. С другой стороны, наша 
страна имеет невысокие показатели по уровню 
квалифицированных кадров в отличие от Син-
гапура, который совершил в этом направлении 
прорыв и значительно расширил свои кадро-
вые резервы [12]. Поэтому обращение к пробле-
ме достижения высокого качества общего об-
разования образовательными системами мира 
чрезвычайно актуально, так как на современ-
ном этапе важно обеспечить конкурентоспособ-
ность российского образования.
Ряд исследований как зарубежных, так и оте-

чественных учёных посвящен этой проблема-
тике [1–6]. Несмотря на внимание педагогичес-
кой науки к проблеме достижения высокого 
качества общего образования образовательны-
ми мировыми системами, особенности син-
гапурского феномена на современном этапе 
в отечественном педагогическом сообщес-
тве исследованы недостаточно. В частности, 
не уделено должное внимание изучению вли-
яния объединяющих факторов, принципов 
воспитания и организации обучения, моде-
лей воспитания, требований к планируемым 
результатам.

История вопроса
Известно, что Сингапур получил полную не-

зависимость лишь в 1965 году. Различные по-
литические проблемы, сложная экономиче-
ская ситуация, отсутствие ресурсов и питьевой 
воды, внутренние проблемы привели к поте-
ре рабочих мест, межнациональным военным 
конфликтам. Новое правительство сделало 
этот город-порт привлекательным для инве-
сторов, накопленный финансовый потенциал 
позволил реформировать систему образова-
ния, сделав ставку на человеческие ресурсы. 
В конце 70-х годов все усилия были направле-
ны на развитие промышленности, технологий, 
в том числе информационных, и профессио-
нальных компетенций. Вполне закономерно, 
что в начале 90-х Сингапур стал крупнейшим 
после Токио финансовым центром в регионе.
Многие исследователи отмечают, что дан-

ная политика носила авторитарный харак-
тер, однако сингапурское экономическое чудо 

Введение
В условиях реализации одной из основных 

целей современного отечественного образова-
ния, определенной Президентом РФ, — обеспе-
чения «глобальной конкурентоспособности рос-
сийского образования, вхождение Российской 
Федерации в число десяти ведущих стран ми-
ра по качеству общего образования» — актуали-
зируется вопрос о том, что представляют собой 
ведущие образовательные системы мира [7].
Если проанализировать результаты между-

народных исследований, то можно увидеть, что 
в исследовании TIMSS как в 1999 г., так и в по-
следующих измерениях, Сингапур традици-
онно занимает лидирующие позиции по есте-
ствознанию в 4–8 классах в отличие от России, 
которая в 1999 г. по естествознанию заняла 
7 место (8 класс) и 16 место (4 класс), по матема-
тике 6 место (8 класс) и 12 место (4 класс). При 
этом «Сингапур затрачивает на начальное обу-
чение школьников (в расчете на одного чело-
века) меньше средств, чем почти все развитые 
страны» [3].
В 2015 г. наши школьники продемонстриро-

вали значительное улучшение, но Сингапур 
не утратил свои позиции. По результатам ис-
следования PIRLS (уровень читательской ком-
петентности) наши школьники демонстриру-
ют высокие результаты. Отставание Сингапура 
незначительное, особенно в последнем иссле-
довании 2016 г. — 1 и 2 места соответственно. 
Другая ситуация в исследовании PISA: Синга-
пур является лидером (1 место по всем трём 
направлениям) в 2015 г., Россия — 30–34 место 
(естественнонаучная грамотность), 20–30 место 
(математическая грамотность), 19–30 место (чи-
тательская грамотность). Российские школь-
ники улучшают результаты, но всё же экспер-
ты говорят о том, что нужно формировать у них 
умения, необходимые для полноценного функ-
ционирования в социуме.
Почему же наряду с таким высоким уров-

нем объема человеческого потенциала, высо-
ким процентом охвата третичным образовани-
ем (население от 25–64 лет) наша страна имеет 
не самые высокие показатели квалификации 
профессионалов, а качество российского общего 
образования не соответствует высокому уров-
ню международных стандартов? По данным до-
клада «Global Human Capital-2017», Российская 
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359 образовательных организаций. В общем 
образовании 185 начальных и 143 средних 
школ, подавляющее большинство из них либо 
имеют государственную форму подчинения, 
либо форму управления, предполагающую 
государственную поддержку. По состоянию 
на 2017 год средняя наполняемость класса со-
ставляет 33–34 человека [11].
Исследователи отмечают, что в последние 

годы сингапурская система образования ста-
новится более гибкой и разнообразной. Цель 
развития состоит в том, чтобы предоставить 
обучающимся большой спектр для удовлет-
ворения их различных интересов и способов 

обучения. Данный выбор, 
по мнению разработчи-
ков, побуждает детей брать 
на себя большую ответ-
ственность за свое обуче-
ние. Сингапур сегодня пре-
доставляет обучающимся 
более универсальное (все-
объемлющее) образование 
(board-based education), что-
бы гарантировать их все-
стороннее или целостное 
развитие как в классе, так 
и вне его [Там же].
Сформирована систе-

ма воспитания молодых 
сингапурцев, в которую, 
в частности, входит фор-
мирование ключевых 
ценностей и жизненных 
ориентиров, любознатель-
ности, силы характера, 
жизненной стойкости, уме-
ния мыслить по-новому, 

самостоятельно решать проблемы, создавать 
новые возможности, готовности трудиться для 
реализации своей мечты.
Следует отметить, что основными принци-

пами воспитания и организации обучения 
являются:
1. Разнообразие, характеризующееся наличи-

ем разных типов школ и широким спект-
ром образовательных программ. Есть школы, 
реализующие программы О-уровня (O-Level) 
(программа обучения на основе 11-ти классов, 
классическая английская, первая ступень 
бакалавриата), включая Международный 

не произошло бы, если бы целью развития 
не была выбрана интеллектуальная модерни-
зация. Образованию был задан вектор — созда-
ние условий для воспитания и обучения кон-
курентоспособных профессионалов, способных 
адаптироваться к различным жизненным 
и культурным условиям [1].
Известно, что ранее в Сингапуре не было еди-

ных требований и подходов в обучении. Эта 
страна многонациональна и многоконфесси-
ональна, поэтому важно было создать единую 
национальную систему образования. Вслед-
ствие этого в 1970 г. был осуществлён процесс 
оптимизации школ, и введены единые обра-
зовательные стандарты. 
Представляется, что объ-
единяющими факторами 
стали:
• осуществление образо-
вательной деятельнос-
ти на английском язы-
ке, причём обучение 
на родном языке также 
сохранилось, но с уче-
том общих требований 
и подходов. Высокий уро-
вень коммуникатив-
ных компетентностей 
позволил выпускникам 
быть конкурентоспособ-
ными и иметь возмож-
ность обучаться в других 
странах.

• формирование нового ти-
па, сингапурца. Одним 
из основных акцентов 
школьного воспитания 
стало формирование 
у детей национальной принадлежности, граж-
данской значимости, стремления к получе-
нию высокого качества образования.

Современная ситуация
Известно, что на современном этапе Мини-

стерство образования Сингапура — основной 
регулятор школьного образования. Все госу-
дарственные школы подчиняются этому ор-
гану власти, а все учителя — государственные 
служащие. Всего в Сингапуре насчитывается 

В последние годы 
сингапурская 

система образования 
становится более гибкой 
и разнообразной. Цель 
развития состоит в том, 
чтобы предоставить 

обучающимся большой 
спектр для удовлетворения 
их различных интересов 
и способов обучения
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деятельности, инициируемой как учащи-
мися, так и обществом;

• фундаментальная основа сингапурской 
школы — формирование устной и письмен-
ной речи, а также математической, есте-
ственнонаучной грамотности, однако так-
же большое внимание уделяется развитию 
физических, эстетических, моральных, со-
циально-эмоциональных аспектов личнос-
ти, поэтому, кроме освоения обязательных 
учебных дисциплин, обучающиеся могут 
развивать свои интересы в искусстве, му-
зыке и спорте через совместные учебные 
мероприятия, что даёт возможность совер-
шенствовать лидерские качества, социаль-
но-эмоциональные компетенции;

• билингвальное обучение (преподавание 
осуществляется на английском языке, од-
нако все учащиеся также изучают офи-
циальный родной язык). Это позволяет 
формировать языковые компетенции, не-
обходимые для доступа к азиатской куль-
туре и развития глобального мировоз-
зрения, что, по мнению экспертов, дает 
сингапурским выпускникам конкурент-
ное преимущество, осознание ценности 
собственной культуры и наследия;

• квалифицированные кадры, которые мо-
тивированы на профессиональный и лич-
ностный рост в соответствии с их стрем-
лениями и интересами. Педагоги должны 
обладать качествами, сформулированны-
ми в Модели профессионального роста 
учителей (The Teacher Growth Model);

• учет развития среды и современных по-
требностей обучающихся в использовании 
информационных технологий;

• партнерство с родителями. Родители — 
ключевые партнеры в обеспечении це-
лостного образования, инициируют 
и поддерживают школьные программы, 
создают вместе со школами благоприят-
ную среду для обучающихся.

5. Обучай меньше, учись больше. Система по-
ощрения стимулирует учиться более актив-
но и самостоятельно. Педагоги справедливо 
считают необходимым воспитание любо-
знательности, которая направлена на изу-
чение материала вне официальной учебной 
программы, любви к получению образова-
ния в течение всей жизни. Обучение должно 

бакалавриат; школьная программа совер-
шенствования в начальных школах и ин-
тегрированная программа, бикультурная 
программа обучения (китайский язык) в от-
дельных средних школах и начальных кол-
леджах; специализированные независимые 
школы, такие как Сингапурская спортивная 
школа, Школа старших классов для матема-
тики и естественных наук, Школа наук и тех-
нологий, а также Школа искусств.

2. Вариативность. В средних школах обуча-
ющиеся на базовом (академическом или 
техническом) курсах основной общей шко-
лы имеют возможность освоить несколь-
ко предметов на более высоком уровне или 
в сжатые сроки. У обучающихся есть воз-
можность перевода на другой курс, если они 
демонстрируют способности или дости-
жения в этой области; лучшие обучающие-
ся на базовом (академическом) курсе мо-
гут перейти на уровень типа «Нормальный» 
(N-Level) без сдачи экзаменов.

3. Гибкость в изучении родного языка (Mother 
tongue language, MTL), которая заключается 
в том, чтобы поддерживать достижение об-
учающимися возможного уровня языковой 
компетенции; предоставление возможности 
изучения третьего языка.

4. Целостность:
• формирование у обучающихся целост-
ного образования, ориентированного как 
на академические, так и на неакадемиче-
ские направления;

• предоставление детям опыта взаимо-
действия друг с другом и формирования 
прочных дружеских связей;

• развитие навыков и ценностей, необходи-
мых для полноценного функционирования 
в мире;

• особая система оценки достижений де-
тей, кроме экзаменационных отметок, 
учёт и других показателей эффективно-
сти обучения, школам предоставляется 
возможность для определения своих соб-
ственных критериев и показателей оцен-
ки достижений школьников, что уменьша-
ет зависимость от обучения, основанного 
на «зубрежке», и поощрение независимого 
обучения и экспериментирования;

• расширение деятельности по совмест-
ному обучению — приоритет отводится 
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в 2009 г.), обозначенные следующим образом: 
сингапурский школьник обладает хорошим 
самосознанием, здоровыми моральными ка-
чествами, а также необходимыми навыками 
и знаниями, чтобы принять вызовы будущего, 
ответственен перед своей семьей, обществом 
и нацией; ценит красоту окружающего его ми-
ра, обладает здоровыми умом и телом и жаждой 
жизни. Таким образом, ученик уверен в себе, 
понимает, что такое хорошо и что такое пло-
хо, адаптивен и гибок, знает себя, проницате-
лен в принятии решения, мыслит независимо 
и критически, умеет эффективно учиться. Это 
самостоятельный человек, который задает во-
просы, размышляет, упорствует и берет на се-
бя ответственность за собственное обучение. 
Это активный участник (соучастник), который 
способен эффективно работать в команде, го-
тов к восприятию инноваций, инициативный, 
умеет рассчитать риски и стремится к совер-
шенству. Это заинтересованный гражданин, 
рожденный (имеющий корни) в Сингапуре, об-
ладает сильным чувством гражданской от-
ветственности, знает историю и культуру Син-
гапура и мира, принимает активное участие 
в улучшении жизни окружающих его людей [16].
В этой связи вспоминается «формула для 

определения хорошего образования, предло-
женная Майклом Барбером [4]: хорошее обра-
зование = Э (З +М+ Л). Буква «З» обозначает зна-
ние, «М» — мышление, «Л» — лидерские навыки 
и установки относительно себя и других, а «Э» 
символизирует этические основания». Думает-
ся, что именно этой формуле соответствует со-
временное сингапурское образование.

Организация содержания образования
Так благодаря чему сингапурские школьни-

ки начальных классов показывают высокие ре-
зультаты в исследованиях PIRLS и TIMSS?
Во-первых, учебная программа сосредото-

чена на трех основных компонентах образо-
вания — предметных дисциплинах, формиру-
ющих умения и качества личности. Учебный 
план начальной школы включает в себя фун-
даментальные основы обучения и воспитания 
младшего школьника: воспитание базовых цен-
ностей, любви к Сингапуру; развитие грамотной 
устной и письменной речи, счета [15].

предоставлять возможность для развития 
навыков в области инноваций, критическо-
го мышления и способности задавать вопро-
сы и искать ответы и решения [8].

Модель воспитания личности 
и гражданина
Важно отметить, что многие страны мира раз-

рабатывали стандарты общего образования. 
В основе проектирования содержания образова-
ния в Сингапуре лежит универсальная модель 
компетенций, основанная на модели умений 
и навыков XXI века и образовательных резуль-
татах, необходимых на современном этапе. Без-
условно, модель была заложена еще в 60-х годах 
XX века, претерпела изменения и сейчас обозна-
чается как модель воспитания личности и граж-
данина (Character and Citizenship Education) [9].
В центре модели находятся базовые ценности 

(corevalues), которые представляют собой 5 эле-
ментов: самосознание, саморегулирование, от-
ветственное принятие решений, социальное 
сознание, управление взаимоотношениями. Да-
лее по кругу расположена модель умений и на-
выков в виде следующих групп:
1. коммуникационные и информационные на-

выки, сотрудничество;
2. гражданская грамотность, глобальная ос-

ведомленность (глобалистское сознание) 
и кросс-культурные умения и навыки;

3. критическое и изобретательское мышление.
Далее расположены ключевые участники 

данной модели по группам:
1. заинтересованные граждане;
2. активные спонсоры;
3. самостоятельные обучающиеся;
4. уверенный в себе человек.
По мнению разработчиков модели, знания, 

умения и навыки напрямую зависят от сфор-
мированных ценностей конкретного челове-
ка, определяющих его характер. В свою очередь, 
ценности формируют убеждения, отношения 
и действия личности, которые и составляют 
ядро целостного образования [Там же].
Заслуживает быть отмеченным, что ключе-

вые умения (компетенции XXI века), формируе-
мые сингапурской системой образования, — это 
желаемые образовательные результаты (впер-
вые сформулированы в 1997 г., опубликованы 
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Важно заметить, что данные структуры име-
ют ряд как положительных моментов, так и не-
гативных. С одной стороны, педагог должен 
иметь высокую квалификацию в реализации 
данных структур, с другой стороны, использо-
вание одних и тех же модулей лишает педаго-
га креативности, поисковой активности, сводит 
его задачу к выбору комбинаций обучающих 
структур, а детей натаскивают на выполнение 
тех или иных действий. Отчётливо понимает-
ся, что идеи сингапурской методики включа-
ют в себя принципы и теории Л. С. Выготского, 
Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова, В. Ф. Шаталова, 
систему кооперативного обучения.
Интересно, что после окончания начальной 

школы обучающийся сдаёт выпускной экза-
мен (PLSE) по следующим основным предме-
там: английский язык, родной язык (китайский, 
тамильский и др.), математика, естественные 

науки. Обучающийся дол-
жен освоить эти предметы 
на фундаментальном (ши-
роком) уровне (Foundation 
Subjects). А дополнитель-
но он может изучать еще 
и родной язык на более вы-
соком уровне. Результаты 
PLSE определяют дальней-
ший выбор школы, курса.
Для организации со-

держания образования 
учащегося в центре всех 
мероприятий стоит Про-
грамма активного обуче-
ния (Programme for Active 
Learning, PAL). Именно та-
кая организация образо-
вательной деятельности 
позволяет сингапурским 
школьникам занимать 

лидирующие позиции в международных 
исследованиях.
В основной школе сингапурские школьники 

также достигают высоких результатов. Каждый 
курс учебного плана предлагает набор предме-
тов, учитывающих сильные стороны и инте-
ресы обучающихся. Ученик может переходить 
с одного курса на другой или сдавать опреде-
ленные предметы на более высоком уровне.
Все программы изучаются по трем направ-

лениям: экспресс, базовый академический 

Во-вторых, предметные дисциплины вклю-
чают в себя языки, гуманитарные науки и ис-
кусства, а также математику и естественные 
науки, предназначенные для того, чтобы дать 
ребенку хорошую подготовку в различных об-
ластях знаний. Основное внимание сосредо-
точено на овладении навыками критического 
мышления и коммуникации, которые форми-
руются через различные предметы с исполь-
зованием проектного метода (a project-work 
approach). Это позволяет ребенку использовать 
свои знания и навыки, а также продемонстри-
ровать то, что он приобрел индивидуально или 
в команде. В частности, развитие личности ре-
бенка осуществляется через ежедневное взаи-
модействие детей друг с другом, а также через 
различные учебные практики [Там же].
Педагоги активно используют интерактив-

ные образовательные технологии, которые 
называются обучающи-
ми структурами [10]. Пе-
дагоги в образовательной 
деятельности использу-
ют более 250 обучающих 
структур или модулей, ко-
торые в отечественном об-
разовании разные авто-
ры называют формами, 
технологиями, метода-
ми или приёмами, напри-
мер, Manage Mat, High five, 
Mixed pair share. Каждая 
структура имеет собствен-
ное название и заключена 
в жёсткие рамки. Из опре-
делённого набора струк-
тур можно создать урок 
в соответствии с постав-
ленными целями и по-
требностями участников 
образовательных отношений. Представляется, 
что педагогами используется модель «перевёр-
нутого класса», когда дети изучают новый ма-
териал самостоятельно. Школьники получают 
возможность примерить на себя разные роли: 
учителя, ученика. Педагог организует презен-
тацию деятельности групп, оценку их работы, 
коррекцию и помощь. Указанная методика ши-
роко использует групповую и парную работу, 
решение проблемных ситуаций, побуждающий 
диалог и др.

Родители — ключевые 
партнеры в обеспечении 
целостного образования 

обучающихся, инициируют 
и поддерживают школьные 

программы, создают 
вместе со школами 

благоприятную среду для 
обучающихся
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настроить обучение таким образом, чтобы дать 
учащемуся время узнать свои возможности 
и достигнуть высот образования в любом воз-
расте, сама же система образования может раз-
виваться и становиться лучше [14].
Представляется, что важно учесть девять 

приоритетных структурных элементов, предло-
женных М. Барбером, для создания эффектив-
ной образовательной системы:
1. группа «Стандарты и отчётность» — уста-

новленные международные стандарты, про-
зрачная информация, каждый ребенок дол-
жен быть в поле внимания для того, чтобы 
противостоять неравенству;

2. группа «Человеческий капитал» — набор 
и подготовка лучших людей, непрерывное 
образование педагогов, высококомпетент-
ные руководители;

3. группа «Структура и организация» — эф-
фективно работающие центральный ап-
парат и агентства, способность управлять 
изменениями, умение задействовать обще-
ственность на каждом уровне образования, 
функциональная ответственность и делеги-
рование бюджетных вопросов на школьный 
уровень (самостоятельность школ) [4]. От-
дельные элементы этой структуры окажут, 
безусловно, влияние на развитие образова-
ния, но для прорыва их будет недостаточно.

Заключение
В заключение следует подчеркнуть: чтобы 

обеспечить конкурентоспособность российско-
го образования, важно взять лучший опыт обра-
зовательных систем стран-лидеров и внедрить 
его в отечественном образовании. Например, 
стоит позаимствовать следующие принципы 
сингапурского образования: гибкость, вариа-
тивность и обучение во взаимодействии. Не-
маловажную роль играет развитие личности 
российского школьника, который должен быть 
воспитан в любви к истории и культуре России, 
иметь высокий уровень мотивации к освоению 
образования, владеть навыками XXI века, опре-
делить объединяющие идеи отечественного об-
разования, чёткие требования к планируемым 
результатам, образовательной деятельности, 
системе оценки достижений школьников в со-
ответствии с мировыми стандартами.

и базовый технический. В образовательной 
деятельности используются все те же указан-
ные выше принципы.

Курс на гибкость
Важно отметить, что в последнее десятиле-

тие многие страны вводят в сферу образования 
инновации. В Российской Федерации, как отме-
чают международные эксперты, они присут-
ствуют на всех уровнях образования, в отличие 
от Японии и других стран. Индекс инноваций 
(величину, определяемую как среднюю величи-
ну эффекта, умноженную на 100) с 2006–2016 гг. 
в России составляет 36, в Сингапуре — 30. В ис-
следовании отмечается, что в нашей стране 
в начальном образовании было реализовано 
больше инноваций, чем на остальных уровнях. 
Большинство инноваций связано с технология-
ми, созданием цифровой образовательной сре-
ды. Наиболее значительные изменения лежат 

в распространении практики взаимного обуче-
ния учителей, расширении самостоятельного 
приобретения знаний и выполнении практи-
ко-ориентированных заданий в классе, в изме-
нении подходов к домашним заданиям [13].
В ближайшие годы Министерство образова-

ния Сингапура готовит очередные изменения, 
которые коснутся общего образования. Раз-
работана концепция «Одно среднее образова-
ние, много предметных диапазонов», которая 
будет реализована в 2020–2024 гг. Основная 
идея заключается в том, чтобы сделать школь-
ную систему еще более гибкой. Это позволит 

Разработана концепция 
«Одно среднее образование, много 
предметных диапазонов», которая 
будет реализована в 2020–2024 гг. 
Основная идея заключается в том, 
чтобы сделать школьную систему 
еще более гибкой
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Leading educational systems of the world: 
EXPERIENCE OF SINGAPORE

Abstract

Article reveals features of one of the leading world education 
systems: Singapore through a prism of results of the internation-
al researches. Authors submitted the short description of an edu-
cation system of Singapore considering its priorities in design of 
content of education and achievement of educational results.

Purpose. The analysis of experience of a modern education sys-
tem of Singapore in terms of achievement of high educational re-
sults of students.

Methodology and research methods. The analytical review of 
the package of documents proposed by the Ministry of education 
of Singapore: Educational framework and Desired outcomes, sta-
tistical reports, brochures on primary and secondary schools, as 
well as a package of syllabuses in different subjects was chosen 
as the structure, logical organization of the article, methods and 
means of activity.

Results. The article describes the features of the education sys-
tem in Singapore, the educational framework and the model of 
educational results at different levels of basic general education.
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Scientific novelty is to reveal the best international experience 
(on the example of Singapore) of education systems and the con-
ditions for its implementation in terms of ensuring the possibility 
of Russia’s entry into the top 10 countries of the world in terms of 
quality of general education.

Practical significance. The results can be used in the organiza-
tion of general education and the design of its content in order to 
solve the problem of improving the quality of education.

Keywords: standard, competence, learning outcomes, Singapore 
education system.
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Федеральные государст-
венные образовательные 
стандарты, культурно-дея-
тельностный подход Л. С. Вы-
готского и его последовате-
лей определяют приоритеты 
работы школы: развитие лич-
ности, когнитивные, мета-
предметные компетенции, 
предметные знания. Глав-
ным «двигателем образова-
тельных достижений» явля-
ется деятельность школьника 
по поиску, анализу, синтезу, 
присвоению, осознания вну-
тренних взаимосвязей и про-
дуктивному использованию 

информации. Совместная деятельность детей 
и взрослых, коммуникации с «внешним ми-
ром», умение формулировать и отстаивать свои 
идеи, рефлексировать, концентрироваться, вы-
делять проблемы и ставить цели — представля-
ются в стандарте как универсальные учебные 
действия. Примат когнитивных компетен-
ций, умений «добывать» и применять знания 
для реализации своих идей над их заучивани-
ем обеспечит необходимую мотивацию к по-
знанию в условиях утраты школой монополии 
на знания, учебника — на информацию, когда, 
по словам А. Г. Асмолова, «каждый ребенок се-
годня сам себе гугл и сам себе яндекс».

ШКОЛА ВОЗМОЖНОСТЕЙ:
проектное обучение

Павел Рабинович, Кирилл Заведенский, Игорь Царьков, Елена Матвиюк

 АННОТАЦИЯ  Метод проектов воспринимается в школе по-разному: от «панацея от всех бед образования» до «пустая трата учебного времени». Авто-
ры рассматривают проектное обучение и управление как возможность трансформации содержания и образовательных практик школьного образования. 
Проектное обучение меняет суть образовательных отношений, формирует у школьника субъектную позицию, мотивирует его к активному познанию, твор-
честву и личностному развитию. Однако результаты трансформации сильно зависят от готовности к ней всех участников образовательного процесса, ис-
пользуемых методологий, технологий и инструментария.

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  проектное обучение, метод проектов, проектирование, проект, проектный подход, самообразование, субъект-субъектные отноше-
ния, вариативное образование, проектное задание, проектная платформа, фестиваль, управление проектами.

Введение
Марк Пренски в работе «Ми-

ру нужна новая образова-
тельная программа» отмеча-
ет: «Немногим сегодняшним 
школьникам удается полу-
чить лучшее образование, ко-
торое мог бы дать им мир, 
потому, что большая часть 
современной образовательной 
программы заключена в уже 
не существующий контекст… 
На что должен пойти мир, что-
бы перестать учить наших де-
тей по слегка улучшенным 
стандартам XIX века и дать 
им образование третьего тысячелетия, соответ-
ствующее их собственным потребностям, а по-
путно и потребностям общества?.. В новом ве-
ке нужна система, которая будет воспитывать 
не просто специалистов, а людей, стремящих-
ся делать мир лучше. Они смогут понять свои 
склонности и следовать за ними с помощью 
эффективного мышления, эффективного дей-
ствия, эффективных отношений и эффективно-
го воплощения идей, с использованием разви-
вающих технологий… Наши школьники могут 
и должны покидать школу не просто с набо-
ром оценок, а со списком реальных достижений 
во благо мира» [11].
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разновидностями были: метод учебного иссле-
дования, студийная работа, комплексный ме-
тод, звеньевой метод, летняя школа. Учащиеся, 
объединенные в бригады во главе с бригадира-
ми из их среды, самостоятельно работали над 
заданиями от двух недель до месяца. В зада-
ниях указывались последовательность рабо-
ты, учебная литература, приводились задачи 
и упражнения, ставились контрольные вопросы. 
Учитель консультировал учащихся в случаях за-
труднений. Поcле выполнения заданий брига-
ды отчитывались о проделанной работе. Инди-
видуальный учет успеваемости отсутствовал. 
Все это порождало обезличку, бессистемность 
и практическое отсутствие учебных результа-
тов. Однако внедрение и совершенствование 
проектного подхода было прервано, ценнейший 
опыт использования метода в массовых мас-
штабах ликвидирован. Упоминания о проект-
ном подходе стали вновь встречаться в 1990-е 
годы в публикациях И. Д. Чечель, Е. С. Полат, 
А. В. Леонтовича, Ф. В. Шарипова, М. В. Романовой, 
А. Н. Иоффе, Н. Ю. Пахомовой и многих других ис-
следователей. Сегодня проектное обучение пе-
реживает в России и во всем мире очередное 
перерождение.
Проекты в образовании применяются как 

способ совершенствования и развития сис-
темы образования и ее процессов, как эф-
фективная образовательная методика, как 

Дж. Дьюи [4] и его последователь В. Х. Килпа-
трик [7] в начале ХХ века обосновали возмож-
ность использования полного акта мышления, 
предполагающего определенную последова-
тельность действий: выявить конкретную 
потребность, определить соответствующую 
проблему, сформулировать гипотезу по ее пре-
одолению, обеспечить условия решения про-
блемы, осуществить решение практических за-
дач, проанализировать полученные результаты. 
Эта идея стала базовой в формировании метода 
проектов — способа достижения дидактических 
целей через детальную разработку проблемы 
и получение реального практического резуль-
тата, оформленного тем или иным образом.
Работая над проектами, учащиеся развивают 

навыки мышления, поиска информации, анали-
за, экспериментирования, принятия решений, 
приобретают опыт самостоятельной деятель-
ности и групповой работы.
В России идея метода проектов была реа-

лизована как бригадно-лабораторная сис-
тема психологом и создателем педологии 
П. П. Блонским [1] и педагогом-эксперимента-
тором, организатором системы внешкольно-
го образования в СССР, руководителем Первой 
опытной станции по народному образованию 
в 1919–1934 гг. С. Т. Шацким [17].
Метод применялся везде, от школы до ву-

за включительно, вместо уроков и лекций. Его 
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отражали задачи первостепенной важности. 
Важными являются развитие и укрепление 
личных качеств учеников в дополнение к зна-
ниям и навыкам, необходимым для достиже-
ния успеха. Все, что важно в условиях сложного 
мира, может дать проектное обучение…»
Реализация проектов в школе, коллаборации 

школьников, педагогов, родителей и консуль-
тантов — это возможность реальной трансфор-
мации школьного образования, преобразования 
классно-урочной системы, внедрения горизон-
тального, то есть взаимного — peer-to-peer — обу-
чения (Р2Р), интеграции основного и дополни-
тельного образования, формирования у детей 
мотивации к активному познанию, когнитив-
ных и других компетенций XXI века. Проекты 
способны поддержать и развить в ребенке твор-
ческое начало [3, 5, 6, 14, 15].
Крайне важно понимать, что образователь-

ные проекты обязательно содержат два ре-
зультата: продуктовый (продукт или услуга, 
имеющие социальную / содержательную / на-

учную / технологическую / бизнес и т. п. цен-
ность, решающие ту или иную проблему) и об-
разовательный (сформированные знания 
и универсальные учебные действия, приоб-
ретенные компетенции, опыт, история по-
бед и поражений и пр.). При этом в ряде слу-
чаев образовательный результат ценнее, чем 
продуктовый.
Авторы статьи сознательно избегают ка-

ких-либо классификаций проектов (по типам, 

способ поддержки творческих инициатив 
и предпринимательства.
Проект отличается от регулярной деятель-

ности (процесса) наличием временных рамок 
реализации и ориентацией на достижение уни-
кального продукта или услуги. Проект имеет 
высокую степень неопределенности в части 
своего исхода, поскольку прошлый опыт не мо-
жет служить надежной основой для прогнози-
рования его последствий [8]. Данные качества 
проектов соответствуют условиям непрерыв-
ного возрастания сложности, неопределенно-
сти и разнообразия мира (мира VUCA1).
Современное образование и воспитание соче-

тают репродуктивную и продуктивную виды 
деятельности. Репродуктивная подразумева-
ет копирование деятельности — как чужой, так 
и собственной, освоенной ранее. Продуктивная 
направлена на получение объективно или субъ-
ективно нового результата — продукта.
Вместо прежнего репродуктивного подхо-

да П. О. Лукша, Д. Кубиста, А. Ласло, М. Попо-
вич и И. Ниненко выделяют четыре способа 
овладения знаниями: творческое мышление, 
критическое мышление, коммуникации, со-
трудничество [9]. Ч. Фрейдл, М. Бялик и Б. Трил-
линг в книге «Четырехмерное образование» 
[18] отмечают: «…учитывая все сложности ми-
ра, программы должны стать гибкими, так 
как гибкость — ключ к выживанию. Необходи-
мы встроенные механизмы для поддержания 
программ на уровне современных открытий 
и новых достижений. Другое проявление гиб-
кости — выход программ за пределы классной 
комнаты (компьютер, кружок, скаутское движе-
ние, экскурсии и др.). В сферу дискуссии вклю-
чаются споры о приоритетности гуманитарных 
дисциплин и предметов STEM2. Но большин-
ство склоняется все-таки к универсальности 
школьного образования. Универсальность хо-
рошо защищает от неуверенности в будущем. 
От гуманитарных предметов зависит критичес-
кое мышление, креативность. Знание абсолют-
но необходимо, но нужно переосмыслить, что 
является значимым в каждой предметной об-
ласти, и переработать предметы так, чтобы они 

1 VUCA: volatility (нестабильность), uncertainty (неопределенность), complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность). В VUCA-мире трудно 
реализуемы задачи прогнозирования.

2 STEM: science — науки, technology — технологии, engineering — инжиниринг, mathematics — математика.

Вместо реального использования 
проектов в образовании 
на практике сталкиваемся 
с имитацией

№1-2 (77-78) 2019  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  35



ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС УРОКИ ВОЖДЕНИЯ

разворачиваться во внеурочной деятельности. 
Продолжение проекта будет в социуме, в би-
блиотеке, в ботаническом саду, в интернете, 
в школьной мастерской, технопарке, в Кванто-
риуме, дома, у родителей на работе и т. д. Пути 
детского познания неизведанны, а активность 
неисчерпаема, главное — разбудить бурлящий 
вулкан интереса, создав атмосферу и среду, 
изобилующую побуждающими факторами.
Проектное обучение обеспечивает моти-

вацию школьников к активному познанию 
и практическую вариативность, формирует 
субъектную позицию и образовательные за-
просы, креативность, критическое мышле-

ние, коммуникационные и циф-
ровые компетенции, стимулирует 
развитие широкого круга инди-
видуальных и универсальных 
способностей. Эти способности 
обеспечивают позитивную соци-
ализацию личности: способность 
к общению, пониманию и взаи-
мопониманию; кооперации де-
ятельностей, группового и меж-
группового сотрудничества, 
соревнования и соперничества, 
позитивной конкуренции. В про-
цессе группового и межгруппо-

вого общения, в коллективной деятельности 
и в условиях уравновешенной общности и лич-
ностно-образующего сообщества формируют-
ся общие для социальной группы школьников 
взгляды, оценки, ценности, нормы поведения 
и морали, в совокупности составляющие мен-
талитет личности.
Наиболее важны следующие универсальные 

способности: способность к концептуальному 
мышлению (целостному видению мира сквозь 
призму самореализации); способность к про-
живанию в обществе себе подобных, выстраи-
ванию взаимоотношений с позиции сопережи-
вания общему благу; способность воплощать 
целостное представление о мире и об общем 
благе в осмысленной для себя творческой дея-
тельности [3]. Анализируя результаты участия 
школьников в проектной деятельности, мож-
но выявить предпочтения и намечающиеся 

видам и пр.), но считают принципиально важ-
ными следующие моменты:
• проект реализуется на основе международ-
ных и отечественных проектных практик: 
PMBoK, IPMA, Agile, ГОСТ Р 54869–2011 и др;

• руководителем проекта (или владельцем 
продукта, скрам-мастером и др.) является 
школьник, независимо от возраста;

• учащиеся самостоятельно формируют про-
ектные команды (разновозрастные, «разно-
классные», «разношкольные»), формулируют 
темы / идеи проекта;

• сохраняются все проектные принципы вне 
зависимости от возраста (изменяются лишь 
уровни сложности формы пред-
ставления и т. д.).
Проектный подход3 меняет тра-

диционное отношение школы 
к проблемам мотивации, усвоения 
универсальных действий, при-
обретения позитивного образо-
вательного опыта, что позволяет 
успешно получать знания и ком-
петенции ХХI века.
Практический опыт показыва-

ет, что для успешной проектной 
деятельности школьники в на-
чальных классах должны освоить 
целый ряд универсальных действий и уме-
ний, особенно коммуникативных, связанных 
с групповой деятельностью. Элементы про-
ектной деятельности можно использовать уже 
со старшего дошкольного возраста, постепенно 
вовлекая их и одновременно развивая смысло-
вое чтение, письменную речь, универсальные 
учебные действия.
На уроках возможно организовать изучение 

проектного управления и частичное выполне-
ние проектов. Для реализации полноценного 
проекта необходима большая степень свобо-
ды и другой уровень упорядоченности. Поэ-
тому проекты реализуются на стыке класс-
ной и внеклассной учебной деятельности, 
общего и дополнительного образования, раз-
мывая, таким образом, границу между ни-
ми. Проект можно начать на уроке для по-
следующего «броска вперед», который будет 

3 Подход в целях настоящей статьи трактуется как осознанная ориентация на реализацию совокупности целей, ценностей, принципов, мето-
дов в рамках определенной парадигмы.

Руководителем 
проекта 
является 
школьник, 
независимо 
от возраста
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финансовыми и имущественными ресурсами, 
но с общим желанием действовать, развивать-
ся самим и развивать детей, часто действую-
щим по принципу «успех вопреки») обсудим, 
как мотивировать детей к познанию, куда на-
править их интеллектуальную энергию и кре-
атив, как избавиться от типовых заданий, как 
дать возможность делать интересные проекты. 
Поговорим о проектном обучении, практиках 
его применения в «массовой» школе, непре-
рывном инженерном образовании, фестивалях 
проектов «КосмОдис» (cosmodis.ru), о трансфор-
мации уроков и позиции ученика с «объекта» 
на «субъект», а также создании возможностей 
личностного развития.
Отметим, что, несмотря на принципиаль-

ную и структурную общность, развертываясь 
в практической плоскости, процессы управле-
ния проектом, проектного обучения и проек-
тирования — различны, а значит, по-разному 
организуются и требуют различных условий. 
Дальнейший материал статьи описывает про-
цесс управления проектом и версию проект-
ного обучения, оставляя процесс проектирова-
ния в образовании за рамками рассмотрения.

Проблематика
Как было показано выше, использование про-

ектного подхода в образовании известно с на-
чала XX века. Задачей авторов данной статьи 
было исследование причин низкой результа-
тивности и формирование технологии про-
дуктивного применения подхода. Анализ про-
ектной деятельности в школах субъектов 
Российской Федерации показал, что есть при-
меры реально выстроенной проектной рабо-
ты, но вместе с тем наблюдаются типовые про-
блемные зоны. Рассмотрим их ниже.
Нормативная база. Специализированные ло-

кальные акты, инструкции, памятки и реко-
мендации по проектной деятельности или 
отсутствуют в школах, или формально обобще-
ны, что не позволяет руководствоваться ими 
в работе.
Определение термина «проект». Шко-

лы используют различные трактовки дан-
ного понятия, в том числе заимствованные 
из интернет-источников, из многочислен-
ных методических рекомендаций и учебных 

интересы каждого из них, продуктивно ис-
пользовать их в построении персональных 
траекторий развития, формировать группы 
по интересам и предлагать для решения касто-
мизированные задачи.
Наряду с деятельностным, продуктивным, 

событийным, конвергентным подходами про-
ектный подход трансформирует содержание 
и технологии современного постиндустри-
ального, социокультурного образования. Пре-
жде всего, проектный подход — это особая кол-
лективная самоуправляемая деятельность. 
Конечно, не исключается и индивидуальный 
проект, но в этом случае теряется ряд важней-
ших свойств проектного подхода, связанного 
в первую очередь с работой в группе.
Джон Дьюи говорил: «…когда человека за-

хватит эмоциональная атмосфера группы, он 
сможет принять и конкретные цели, к кото-
рым она стремится, и средства, используемые 
для достижения успеха. Иными словами, его 
убеждения и идеи примут общую для группы 
форму, он также приобретет в общем тот же за-
пас знаний, поскольку именно они составляют 
основу его привычных занятий…» [4]. Участие 
в проектах малых и больших детских коллек-
тивов — групп и целых классов — создает ситу-
ацию формирующего общения, необходимого 
для приобретения соответствующего опыта.
Проектный подход — это реализация на прак-

тике субъект-субъектных отношений в обра-
зовании. Это отношения, где другой человек 
выступает не столько в роли объекта воздей-
ствия, сколько в роли «меня другого», а мы для 
себя значимы — следовательно, должно форми-
роваться представление о «значимом другом». 
Взаимодействие людей может быть эффектив-
ным лишь в том случае, если его участники 
являются «взаимно значимыми». Безразли-
чие и слепота к индивидуальным особенно-
стям и запросам партнера, игнорирование его 
внутреннего мира, оценок, позиции делают 
попытки субъект-субъектного диалога мало-
продуктивными. И в этом смысле проектный 
подход уникален: он позиционно определяет 
равенство участников деятельности и ценно-
сти коллективной ответственности и общей 
успешности.
В настоящей статье, на опыте школ Мо-

сквы, Московской области, Республики Мор-
довии и других субъектов России (с разными 
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школы, класса, города, региона, страны, разных 
стран мира) и пр. Все это лишь осложняет по-
нимание учителем сущности подхода.
Роли в проекте. В большинстве случаев роль 

руководителя проекта закреплена за учите-
лем. Выбор темы проекта осуществляет учи-
тель совместно с учеником. Проектную коман-
ду формирует учитель.
Результат проекта и его представление. Пре-

зентация, реферат, доклад и т. п. Результаты 
представляются преимущественно на локаль-
ных конкурсах и конференциях (внутришколь-
ных, внутрирайонных, городских и пр.).
Из вышесказанного можно сделать неуте-

шительный вывод о том, что вместо реаль-
ного использования проектов в образовании 
на практике сталкиваемся с имитацией. Как 
следствие, демотивация всех участников об-
разовательного процесса из-за недостижения 
ожиданий учащихся и их родителей по воз-
можности использования проектных резуль-
татов для пополнения портфолио выпускника 
при поступлении в вуз (претендовании на до-
полнительные баллы), непродуктивной траты 
времени учителем, ребенком и его родителя-
ми и пр. Более того, представление проектов 
на «внутренних» конкурсах не формирует у де-
тей компетенций публичных выступлений, 
коммуникаций с оппонентами и коллабораций 
со сторонниками.

Подход «КосмОдис»
Для обобщения накопленного опыта и соз-

дания для школьников среды содержатель-
ного общения и активного познания лауреа-
ты премии Правительства России в области 
образования П. Д. Рабинович, И. С. Царьков, 
О. А. Поваляев, П. Н. Чеботарев, Г. А. Асмолов 
и присоединившийся к ним К. Е. Заведен-
ский в 2015 году инициировали некоммер-
ческий всероссийский проект «КосмОдис» 
(cosmodis.ru) как инструмент формирования 
проектной культуры и развития проектных 
компетенций у детей и подростков, практи-
ческой реализации требований ФГОС общего 
образования в части проектной деятельнос-
ти [14]. Основу подхода «КосмОдис» составля-
ет образовательная парадигма «исследовать — 
знать — действовать — уметь» и формула К4М2: 

пособий. В результате утрачивается возмож-
ность унификации понимания термина, вы-
деления ключевых отличий проекта от про-
цессной деятельности и исследований. Это 
приводит к нецелевому и неэффективному ис-
пользованию инструментов управления про-
ектами и, соответственно, к недостижению 
ожидаемых результатов. Приведем лишь не-
большую часть примеров трактовок:
• проект — это описание конкретной ситуации, 
которая должна быть улучшена, и конкрет-
ных методов по ее улучшению;

• проект — от лат. projectus, означает буквально 
«выброшенный вперед»;

• метод проектов — это совместная креативная 
и продуктивная деятельность преподавателя 
и обучающихся, направленная на поиск ре-
шения возникшей проблемы;

• метод проектов — это способ достижения ди-
дактической цели через детальную разработ-
ку проблемы (технологию), которая должна 
завершиться вполне реальным, осязаемым 
практическим результатом, оформленным 
тем или иным образом;

• метод проектов — это совокупность приёмов, 
действий учащихся в их определённой по-
следовательности для достижения постав-
ленной задачи — решения проблемы, лично 
значимой для учащихся и оформленной в ви-
де некоего конечного продукта…
Методология. В роли методологического 

обеспечения проектной деятельности высту-
пают многочисленные педагогические раз-
работки, рекомендации, учебные пособия, ко-
торые, к сожалению, в большинстве случаев 
имеют мало общего с международными и оте-
чественными практиками проектного управ-
ления. Это порождает искусственность об-
щеприменимого вне образования подхода. 
Рядовой является ситуация подмены понятий 
«проект» и «проектирование» и манипулиро-
вания ими. Вводятся сложные типизации про-
ектов. Например, по доминирующей в проек-
те деятельности (исследовательский проект, 
игровой, практико-ориентированный, твор-
ческий и пр.), предметно-содержательной об-
ласти (моно- или межпредметный проект), 
по характеру координации проекта (непосред-
ственный — жесткий, гибкий; скрытый — неяв-
ный, имитирующий участника проекта), по ха-
рактеру контактов (среди участников одной 

38  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  №1-2 (77-78) 2019



УРОКИ ВОЖДЕНИЯ ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС

вместе с научным руководителем4 выбира-
ет / адаптирует / синтезирует «корпоративную» 
методологию реализации проекта в соответ-
ствии с реальными потребностями. В послед-
нее время для «детских» проектов чаще ис-
пользуется Agile (Scrum) в силу возможности 
быстрого получения результата, оперативных 
изменений и извлечения уроков из неудач 
и отрицательных результатов.
Любой проект проходит полный цикл: от по-

становочного до этапа маркетинга. В ходе 
проекта команда развивает навыки поиска 
и аналитической обработки информации, мо-
делирования, конструирования, технического 
проектирования, прототипирования, исполь-
зования ИТ-инструментария. Для реализации 
конкретных проектов приглашаются профиль-
ные научные руководители и консультанты. 
Проекты распределяются по комплексным со-
держательным направлениям, например: «Кос-
мическая Одиссея», «Свой среди своих», «Веч-
ные ценности», «Страна детства» и др. (см. 
таблицу 1).
У каждого содержательного направления 

сформулирована амбициозная цель, например, 
«колонизация планет Солнечной системы» . 
Перед участниками проекта возникает необхо-
димость решения сложнейших задач во всех 
сферах жизнедеятельности. На Земле многие 
из этих задач куда лететь, на чем лететь, что 
есть, как защищаться? Каждая из этих задач — 
это проектный кластер или проектный трек, 
внутри которого школьники могут выполнять 
отдельные проекты (соразмерно отведенно-
му времени, возрасту, амбициям и пр.). Важ-
ной особенностью такого подхода является то, 

коллаборация, контент, кадры, консалтинг, ме-
тодология и мероприятия. Для школьников 
создается среда, которая обеспечивает форми-
рование когнитивных компетенций и дости-
жение результатов при работе с «обычными» 
детьми в школах с любым уровнем оснащен-
ности. Главное условие — мотивация коллекти-
ва и (или) детей к развитию.
Методологическую поддержку с 2019 года осу-

ществляет Центр проектного и цифрового раз-
вития образования Института прикладных 
экономических исследований РАНХиГС.
Что такое «проект»? Согласно [10, 20] авторы 

понимают под проектом «комплекс взаимо-
связанных мероприятий, направленных на до-
стижение уникальных результатов в условиях 
временных и ресурсных ограничений». При не-
обходимости можно использовать иное опре-
деление проекта, но принципиально сформу-
лированное на основе международных или 
отечественных практик управления проекта-
ми. Данное требование объясняется необхо-
димостью формирования у детей единого по-
нятийного аппарата и базовых положений, 
которые будут наследоваться в вузе и в про-
фессиональной карьере.
Методология управления проектом в образо-

вании не должна отличаться от общепринятых 
международных или отечественных практик. 
Это позволит школьникам получить компетен-
ции, которые можно применить в профессио-
нальной среде. Именно поэтому школьники ре-
ализуют проекты на основе адаптированных 
международных и отечественных стандар-
тов и практик проектного управления (PMBoK, 
IPMA, Agile, ГОСТ и др.). Проектная команда 

Таблица 1. Проектные направления

Космическая одиссея Свой среди своих Вечные ценности Страна детства

Глобальная цель Колонизация планет Равные возможности 
особых потребностей Я-в-мире и мир-во-мне Радость и развитие

Проектные кластеры

Исследования
Транспорт
Жилье
Питание
Безопасность
Энергия

Особые люди
«Третий» возраст
Социальная помощь

Культура
Этнос
Краеведение
Творчество

Оборудование
Игры, игрушки
Контент
Среда

4 На роль научного руководителя предпочтительно приглашать внешнего эксперта — специалиста из содержательной области проекта. 
Учитель также может выполнять роль научного руководителя при достаточной подготовке и способности к реальной смене позиции.
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руководитель проекта или скрам-мастер. Учи-
тель может выполнять роль консультанта, фа-
силитатора, координатора, инструктора по тех-
нике безопасности. Роль спонсора (куратора) 
проекта выполняет администрация школы, ро-
дители, учитель, представитель внешней ор-
ганизации. Напомним, что спонсор (куратор) 
обеспечивает возможность реализации проек-
та и устраняет разногласия между заказчиком 
и проектной командой. Руководитель проек-
та / владелец продукта (возможно, при помощи 
родителей, учителей или научных руководите-
лей) формулируют тему и идею проекта и ини-
циируют проект. В качестве научных руководи-
телей могут выступать представители научных 
институтов, бизнеса, промышленных предпри-
ятий, университетов и колледжей, учреждений 
культуры и др. Для команд, которые испытыва-
ют затруднения в формировании темы проекта, 
разработаны проектные задания (см. таблицу 3).
Результат проекта — продукт, который можно 

«подержать в руках»: модель устройства, прог-
раммное обеспечение, технический проект 
и пр. Результат обязательно обладает новизной 
и практической значимостью, научно-техноло-
гическим базисом и бизнес-ценностью (пусть 

что любой, даже «малый» проект является ме-
тапредметным. Например, «определение цели 
полета» — это история, география, математика, 
химия и другие предметные области. Продук-
том проекта должен стать аналитический отчет 
с указанием конкретных требований к транс-
портному средству, жилому модулю, системе 
питания и пр. (см. таблицу 2).
Одной из ключевых возможностей является 

интеграция проектов и их взаимное влияние. 
Результат принимается по реализации мис-
сии направления, например: «колонизирова-
на» планета или нет? Таким образом, дети без 
дополнительного принуждения учатся про-
ектным коммуникациям, формированию тех-
нических требований к интеграции, контролю 
целостности проектов, управлению рисками 
и т. д. (рис. 1).
Роли в проекте. Руководителем проекта яв-

ляется школьник, независимо от возраста. 
В случае реализации проекта по Scrum роли 
владельца продукта и скрам-мастера также 
играют школьники. В роли заказчика могут 
выступать: школьники, учителя, администра-
ция школы, родители, представители внешних 
организаций. Проектную команду формирует 

Амбициозная, но достижимая цель
Реальные задачи — проектные кластеры
Интеграция проектов

Компоненты проектов:
• Постановочный

• актуальность
• новизна
• ожидаемые результаты
• практическая значимость
• ограничения и допущения

• Исследовательский
• Инженерно-конструкторский
• Социально-экономический
• Организационный
• Маркет

Реальный результат:
• Аналитический отчет
• Технический проект
• Модель устройства, прототип
• Программное обеспечение
• Мероприятие
• Произведение и т.п.

Реальный конвергент:
• Математика
• Физика
• Химия
• Биология
• Технология
• Информатика
• Иностранные языки
• География
• Русский язык и литература

Таблица 2. Пример структуры проекта
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Мотивация и оценивание результатов
Известно, что для складывающегося в возрас-

те между тремя и тринадцатью годами поведе-
ния, направленного на достижения, необходима 
насыщенность среды мотивирующими факто-
рами. Такая среда для современных школьни-
ков должна содержать образовательный кон-
тент, средства коммуникации, компьютерные 
технологии, средства ручного труда и цифро-
вого производства, обеспечивать возможность 
реализации индивидуальных и групповых 
образовательных траекторий. Стимулирова-
ние достижений учащихся может и должно 
быть предметом специальной педагогической 
деятельности.
Д. Дьюи отмечал, что «…управление процес-

сами образования осуществляется не указа-
ниями и нравоучениями, а посредством либо 
сотрудничества и содействия, либо соперниче-
ства и соревнования…» [4]. Поэтому реализуе-
мые в школе проекты должны включать: позна-
вательную деятельность учащихся в составе 
малых групп, соревнования этих групп, конку-
ренцию проектов. Таким образом обеспечивает-
ся личностное участие и активность каждого, 
стимулирование природных стремлений и реа-
лизация возможностей ребенка в условиях ак-
тивного самообучения. Образование должно 
сопровождаться положительным эмоциональ-
ным фоном, динамичными траекториями, мо-
тивацией на успех.

и виртуальной). Напомним, что проект должен 
содержать обязательно образовательный ре-
зультат для школьников (что они изучили, что 
нового узнали, что получилось, что не получи-
лось, что в них изменилось и пр.).
Кадры. Для руководителей и учителей школ 

подготовлены программы профессионально-
го развития длительностью от восьми до 180 
часов, а также памятки и шаблоны докумен-
тов для проектной работы. Важно осознать, что 
учитель не сможет научить школьников реа-
лизовывать проекты, если сам не будет уча-
ствовать на постоянной основе в реальных 
проектах.
Мероприятия. Проекты в школах должны 

быть максимально открыты, доступны и кон-
вергентны. Поэтому с самого начала, вне за-
висимости от конкретной школы, реализация 
проектов должна протекать в коллабораци-
ях, в которые вовлечены школьники, учите-
ля и «внешние» консультанты. Возможность 
создания коллабораций открывает для де-
тей новые грани работы в команде — участ-
ники проектов могут находиться друг от дру-
га на расстоянии, что позволяет существенно 
расширить область деятельности за счет раз-
личного багажа знаний, способностей и ком-
петенций. Управление распределенными 
группами и умение поддерживать производи-
тельность таких групп на высоком уровне — 
полезнейший опыт как для школьников, так 
и для учителей.

Рис. 1. Пример интеграции проектов
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Таблица 3. Проектные задания

ПРОЕКТНЫЙ КЛАСТЕР ПРОЕКТНЫЕ ЗАДАНИЯ

ИЗУЧЕНИЕ КОСМОСА

Изучение состава и недр планет 
Солнечной системы.

Создание компьютерной 
модели небесного тела с по-
лостями для определения 
местоположения, состава 
и формы полостей путем из-
мерения g.

Разработка метода измере-
ния периода вращения кос-
мических объектов с помо-
щью солнечных часов.

Моделирование магнит-
ных полей космических 
объектов.

ТРАНСПОРТ

Разработка, создание и эксплу-
атация орбитальных космических 
аппаратов.

Моделирование межпланетных 
перелетов.

Компьютерное моделирование 
взлета и посадки ракет в различ-
ных атмосферах.

Создание роботов-манипулято-
ров, средств передвижения и дру-
гих технических устройств.

Моделирование полета, 
в том числе средств управ-
ления полетом по маршруту 
Земля — космическое тело.

Проектирование орбиталь-
ных космических аппаратов, 
в том числе двигателей.

Проектирование мобильных 
роботизированных средств 
для бытовых, исследова-
тельских и производствен-
ных нужд.

ЭНЕРГИЯ

Преобразование различных ви-
дов энергии в электрическую.

Создание моделей энергетиче-
ских установок, использующих все 
доступные на выбранной планете 
виды энергии.

Создание модели/макета 
источника тока на основе до-
ступных на конкретном кос-
мическом объекте ресурсов.

Изучение параметров хи-
мических источников тока. 
Определение оптимальных 
химических источников тока 
для использования на дру-
гих космических объектах.

Создание автономного мо-
бильного источника тока.

ЖИЛИЩЕ / ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ

Проектирование жилого модуля, 
обеспечивающего необходимые 
для жизнедеятельности поселен-
цев условия. Разработка способов 
получения кислорода и утилизации 
продуктов жизнедеятельности че-
ловека. Проектирование замкну-
тых экологических систем.

Архитектурно-дизайнерское 
проектирование жилого 
модуля.

Проектирование инженер-
ных систем жилого модуля 
(разработка системы элек-
троснабжения, отопления, 
водопровода, слаботочных 
систем).

Проектирование замкнутых 
экологических систем жило-
го модуля (обеспечение во-
дой, кислородом, утилизация 
отходов).

ЗАЩИТА

Исследование и создание 
средств и способов защиты лю-
дей и техники от неблагоприятных 
природных факторов.

Изучение зависимости за-
щитных свойств материалов 
и грунтов от потока электро-
нов (бета-излучения).

Изучение закономерностей 
фотоионизации газов УФ-из-
лучением и роли атмосферы 
для защиты от УФ-излучения 
Солнца.

Создание защитных экранов 
и детекторов УФ-излучения

ПИТАНИЕ

Создание полноценных источни-
ков пищи на других планетах.

Выращивание грибов-ми-
кромицет (источник белка) 
и водорослей (как источник 
углеводов) на космических 
объектах.

Изучение влияния спек-
тра излучения светодио-
дов на продуктивность фо-
тосинтеза. Определение 
наилучших условий для 
фотосинтеза.

Изучение особенностей рос-
та биологических объектов 
в различных физических 
полях.
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из 6–11 классов, более 200 экспертов и менторов, 
реализовано более 500 проектов. Некоторые про-
екты получили финансирование от партнеров 
«КосмОдис» и сейчас являются полноценными 
стартапами (пример — платформа интернета ве-
щей GreenPL). Все материалы, шаблоны докумен-
тов, а также архивы проектов школьников пред-
ставлены на сайте cosmodis.ru.

«Гибкие» проектные уроки
В массовой школе в рамках классно-урочной 

системы возможно мотивировать детей к по-
знанию, избавляться от типовых и домашних 
заданий, трансформировать уроки и переклю-
чать позицию ученика с «объекта» на «субъект». 
С 2016 года в школе № 25 г. о. Балашихи идет 
апробация трансформации традиционных уро-
ков с помощью инструментария Scrum методо-
логии управления проектами Agile.
Совместно с педагогами для целей образова-

ния были адаптированы ценности манифеста 
Agile (варианты представления системы цен-
ностей формулируют непосредственно школы, 
применяющие описываемый подход).
1. Учитель — мотиватор к познанию и нави-

гатор. Смена роли учителя обеспечивает 
конструктивное взаимодействие учени-
ков на уроке, помогает им получать зна-
ния из разных источников в удобном для 
них темпе и формате. Ученики на уроках 
играют ведущую роль, учитель становится 
наставником.

2. Компетенции важнее теоретических знаний. 
Результатом обучения являются знания 
и компетенции, приобретённые ребенком. 
Это важно в контексте задач формирова-
ния так называемых «мягких» и «цифровых» 
компетенций (коммуникации, критическое 

Реализация проектов должна завершаться 
внешней оценкой, которая является признани-
ем достижений проектной команды. Для ее орга-
низации применяется система итоговых конкур-
сов, семинаров, фестивалей и др. Оцениваются 
не личные достижения учащегося, а деятель-
ность малой группы по реализации проекта. Со-
ревнование групп является мощной движу-
щей силой, в то же время школьники защищены 
от неудач групповой идентификацией. В «КосмО-
дисе», например, обязательным является требо-
вание публичного представления проектов, «ло-
кальная известность» не допускается. Нельзя 
проводить закрытые защиты, школьные турниры 
и конкурсы и пр. Как минимум межшкольные, 
межрайонные и городские. Необходимо обеспе-
чить включение детей во «внешний контекст».
Для выполнения этих требований осенью 

и весной в субъектах России проводятся фести-
вали «КосмОдис», которые дают возможность 
школьникам представить свои проекты и ре-
зультаты, поделиться опытом, а также приоб-
рести способность публично презентовать свои 
проекты в виде как стендовой защиты перед 
экспертами, так и презентации с большой сце-
ны перед широкой публикой. Фестивали поощ-
ряют взаимодействие участников между собой, 
участие в мастер-классах, обучение в форма-
те интерактивных лекториев и многое другое. 
Создаваемая таким образом атмосфера способ-
ствует образованию новых команд и проектов. 
Для учителей и научных руководителей фести-
валь — место активной диссеминации педаго-
гического опыта проектной деятельности.
Фестиваль проводится в три этапа. На заоч-

ном этапе дети присылают проекты и работы, 
происходит оценка проектной документации 
по формальным критериям. Очный этап прохо-
дит в формате стендовой защиты проектов пе-
ред экспертами. В финале участники защищают 
бизнес-маркетинговые аспекты проекта на сце-
не перед всеми присутствующими. На заочном 
этапе проверяется квалификация, на очном — 
научные и технологические составляющие про-
екта, в финале — бизнес-составляющая.
В 2016–2019 годах проведено 16 фестивалей про-

ектов школьников «КосмОдис» в Москве, Хан-
ты-Мансийском автономном округе — Югре, Ка-
лининградской области, Республике Мордовия, 
Московской и Ленинградской областях, Северной 
Осетии. Приняло участие более 1 500 школьников 

Оцениваются 
достижения учащегося 
и успешность команды 
при реализации 
проекта
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теме (темам) школьного предмета, требований 
к качеству обучения. В маршрутном листе ука-
зываются разделы изучаемой темы (модули, 
главы) школьного курса предмета, прописан-
ные в рабочей программе, или задачи, которые 
необходимо реализовать.
Работа школьников организуется коротки-

ми фиксированными итерациями — спринтами 
длительностью одна-две недели, в конце каждо-
го из них представляется законченный продукт 
или часть продукта. Длина спринта выбирается 
совместно учителем и детьми в начале проек-
та. Внутри одного проекта длительность сприн-
тов одинаковая, но в разных проектах — может 
изменяться. Команда, согласно своей скорости, 
отбирает из маршрутного листа задачи на один 
спринт (формируя так называемый бэклог 
спринта). В конце каждого спринта организуется 
демонстрация результата — в самой разнообраз-
ной форме — тестов, самостоятельной работы, 
опорной схемы и др. Далее проводится ретро-
спектива эффективности процесса, при необхо-
димости вносятся корректировки, и запускается 
следующий спринт. Данная технология включа-
ет в себя несколько этапов: подготовительный, 
планирование, реализация, рефлексия.
Как и любой проект, Scrum-урок начинается 

со сбора требований к продукту. Учитель (вла-
делец продукта) заранее формирует список 
требований к знаниям и компетенциям детей 
по выбранной теме. Затем учитель определя-
ет список «надежных» источников, которы-
ми могут пользоваться ученики. В список вхо-
дят аудио- и видеоисточники, интерактивные 
интернет-ресурсы, учебники, пособия и др. 
Обязательно указываются сроки реализации 
и формы демонстрации (контроля) достигну-
тых результатов. Таким образом формирует-
ся маршрутный лист изучения темы ученика-
ми (бэклог проекта). Примерная его структура 
выглядит так: наименование темы, изучаемые 
разделы темы, требования к результатам изу-
чения темы, задания по теме, рекомендуемые 

и системное мышление, эмоциональный ин-
теллект, цифровая гигиена, прототипирова-
ние, самоорганизация и пр.).

3. Коллаборации важнее правил внутренне-
го распорядка. Обучение на уроке должно 
строиться на основе сотрудничества «всех 
со всеми»: ученик-учитель, ученик-ученик, 
учитель-команда, команда-команда и т. д.

4. Способность получать новые компетентно-
сти в меняющемся мире. Важно уметь ре-
агировать на изменения и приспосабли-
ваться к ним. Основной компетентностью 
становится готовность всё время приобре-
тать новые знания.

Рассмотрим применение инструментария 
Scrum для организации уроков по различным 
предметам. Отметим, что на текущий момент 
времени устойчивые положительные результа-
ты трансформаций уроков зафиксированы для 
учащихся начиная с шестого класса. Ограниче-
ний по предметным областям не выявлено.
В качестве проекта на усмотрение учителя 

принимается одна или несколько тем по пред-
мету, изучение которых можно уместить в од-
ну, максимум две недели. В качестве продукта 
проекта выступают приобретаемые учащимися 
знания, умения и компетенции.
Согласно Scrum ключевые роли в проекте — 

это владелец продукта, скрам-мастер и участ-
ник команды. Владелец продукта определяет 
требования к продукту проекта и их приори-
тизацию, полномочен вносить в них измене-
ния по ходу проекта, а также контролирует их 
выполнение. В контексте уроков роль владель-
ца продукта выполняет учитель. Скрам-ма-
стер является участником проектной коман-
ды и отвечает за организацию деятельности ее 
участников для успешной реализации проекта 
(получения продукта), а также за поддержание 
благоприятной атмосферы в команде. В роли 
скрам-мастера выступает ученик. Для фор-
мирования проектных команд класс делится 
на подгруппы по 3–6 человек, из которых впо-
следствии выбирается скрам-мастер.
Ключевым артефактом проекта является 

Product backlog (бэклог продукта) — список тре-
бований к результатам проекта, упорядоченных 
по степени важности. В контексте уроков в ка-
честве product backlog используется «Маршрут-
ный лист» со списком требований и заданий 
к изучению учебного материала по выбранной 

Ключевой принцип: 
«вся власть детям» 
и «приветствуем ошибки»
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информацию. Работа происходит в командах, 
поэтому дети учатся способам эффективной 
коммуникации, развивают свои лидерские ка-
чества. В среднем академическая успешность 
повышается от 15–20 % в течение 3–5 месяцев.

Проекты «после уроков»
Мы хотим поделиться опытом реализации 

проектов «после уроков» на примере школы 
№ 29 города Подольска [2, 5, 6, 15, 16, 19] — экс-
периментальной площадке ИСРО РАО («Фор-
мирование естественнонаучной грамотно-
сти при изучении физики в цифровой школе») 
и ФИРО РАНХиГС («Программно-аппаратный 
комплекс «Электронный портфель учащегося» 
и «Разработка и внедрение вариативного ком-
плекса образовательных практик для органи-
зации непрерывного инженерного образова-
ния обучающихся 5–11 классов в рамках общего 
и дополнительного образования»). Проектную 
деятельность обучающихся координирует про-
ектно-исследовательский центр «Поиск». Науч-
ный руководитель — Павел Рабинович. Лидер 
команды развития школы — учитель физики 
и астрономии Игорь Царьков. Agile-коуч дет-
ских проектных команд — Кирилл Заведенский.
Ключевой принцип «Поиска» — «вся власть 

детям» и «приветствуем ошибки». Проектно-ис-
следовательский центр состоит из пятнадцати 
секций. Научные руководители секций — при-
глашенные специалисты-практики из веду-
щих вузов (МИФИ, МФТИ, МГУ, МПУ и др.) и биз-
неса (Яндекс, Спутникс, Интел и др.). Раз в две 
недели на заседании Центра детские проект-
ные команды представляют результаты проек-
тов — минимально функциональные продукты, 
которые затем дорабатываются.
Примеры «детских» проектов: лаборатории 

для изучения нанотехнологий, робототехники, 
биотехнологий, возобновляемых источников 
энергии, космоса; обсерватория, планетарий, 
центр космического мониторинга, виртуаль-
ная телестудия. Важно, что детские проектные 
команды ищут решения актуальных задач для 
настоящих заказчиков (Яндекс, Mail, Softline, 
Касперский, Научные развлечения, Гидропресс, 
НПО Луч, Подольский ЗИО, Сколково, Росатом, 
Роскосмос, ОРКК, Скэнэкс, Спутникс, INTEL 
и др.). Школьники учатся работе в команде, 

источники, вид и сроки представления / контро-
ля результатов, справочная информация.
Затем класс объединяется в проектные ко-

манды по 4–5 человек. Обучающиеся в коман-
дах начинают реализовывать проект (изучать 
тему), выбирая разделы из маршрутного листа. 
Во время работы дети активно взаимодейству-
ют, делятся инсайтами, обсуждают проблемы, 
совместно находят решения и помогают друг 
другу. При этом в любой момент команда мо-
жет обратиться к учителю за помощью.
По завершении изучения темы учащиеся пи-

шут контрольную работу (или иной вид кон-
троля). Ключевое оотличие здесь — этап ретро-
спективы: механизм самооценки и рефлексии, 
на котором дети совместно с учителем анали-
зируют что и как можно улучшить на следую-
щих этапах работы (это кардинально отличает-
ся от типовой работы над ошибками).
Внешне Scrum-уроки не похожи на традици-

онные занятия. Например, парты стоят так, что-
бы дети видели лица друг друга. В начале урока 
школьники сами составляют план того, что они 
должны изучить.
В ходе уроков, как на любом Agile-проекте, дея-

тельность используется средство визуализации 
деятельности — cкрам-доска. Это лист ватмана, 
маркерная или пробковая доска с расчерченны-
ми рядами столбцов: «План», «В работе», «Сделано» 
и стикерами с задачами по проекту. Можно ис-
пользовать электронные скрам-доски: Trello и т. д. 
Школьники переставляют стикеры с задачами 
из колонки «План» в колонку «В работе» — и при-
ступают к выполнению заданий. Учитель наблю-
дает за перемещением стикеров на импровизиро-
ванной скрам-доске. Если он замечает, что кто-то 
из учеников не видит выхода из проблемы, то по-
могает разобраться с трудным моментом. Для 
определения качества усвоения материала он нау-
гад выбирает любую задачу из колонки «Сделано» 
и проверяет знания каждого из присутствующих 
в классе или использует другие способы, формы 
и приемы организации текущего контроля.

Scrum-уроки продуктивнее и эмоционально 
насыщеннее традиционных. Дети активно об-
суждают задачи и проблемы, учатся свободно 
высказываться и аргументированно отстаивать 
свою точку зрения. На таких уроках учащие-
ся чувствуют себя более свободно и комфор-
тно. Agile на уроке позволяет детям научить-
ся искать, анализировать и преобразовывать 
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Созданная в школе № 29 г. Подольска моти-
вирующая интерактивная среда позволила ре-
ализовать принципиально новый проект «Ин-
женерный класс» — это заключительный этап 
формирования образовательной технологии, 
которая ставит проектную деятельность вро-
вень с другими парадигмами современного 
образования.
Программа инженерного класса строится 

на трех основах (таблица 3):
• инвариант, в котором закладываются есте-
ственнонаучный, технологический и инфор-
мационно-коммуникационный базисы;

• вариатив (по выбору три из двенадцати элек-
тивных курсов, посвященных инновацион-
ным технологиям, которые ведутся препода-
вателями из МИФИ, МФТИ, МГУ, МПУ);

• проектная деятельность (обязательные два 
проекта в течение 10 и 11 классов длитель-
ностью до полугода, выполненные под руко-
водством «внешних» специалистов с обяза-
тельным участием проектов во «внешних» 
конкурсах и фестивалях проектных работ).
Заказчиками проектов выступают академи-

ческие и бизнес-партнеры школы, что позволя-
ет обучающимся осваивать профессиональные 
компетенции.
Обучение будущих инженеров проходит в без-

бумажной технологии «Электронный портфель 
учащегося» с использованием программ класс-
ной коллаборации.
Программа вводится в девятом — пред-

профильном — классе и позволяет учащим-
ся почувствовать вкус к инженерному труду 

приобретают навыки soft-skills. Самостоятель-
ность проектных команд развивает компетен-
ции управления проектом, problem-solving, ди-
зайн-мышления, креативности. В 11-ом классе 
школьники уже точно знают траекторию даль-
нейшего профессионального развития и обла-
дают опытом и набором базовых компетенций. 
Проекты детей получают дальнейшее развитие 
и поддержку бизнес-сообщества, превращаясь 
в стартапы. Участники проектно-исследова-
тельского центра «Поиск» становятся победи-
телями региональных, российских и междуна-
родных конкурсов. Художественные фильмы 
«Русалка» и «Облако», созданные в школьной 
киностудии, стали победителями и призерами 
фестиваля детских фильмов в Каннах во Фран-
ции (2015, 2017 гг.).

Инженерные классы
С точки зрения авторов, в современном обра-

зовательном учреждении должна быть сфор-
мирована мотивирующая интерактивная среда 
[13], которая позволит развивать нужные ком-
петенции у учащихся согласно миссии и целям 
конкретного учебного учреждения. На рисун-
ке 2 показан пример мотивирующей интерак-
тивной среды для школы. Данная среда долж-
на помогать формированию технологической 
компетентности и проектного мышления 
на разных этапах получения среднего образо-
вания, росту мотивации к выбору инженерных 
профессий.

Рис. 2. Пример мотивирующей интерактивной среды, созданной в Школе № 29 им. П. И. Забродина (г. Подольск)
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время востребованными становятся специа-
листы, умеющие работать в команде, обладаю-
щие «жесткими» и «мягкими» компетентностя-
ми, высокой профессиональной мобильностью. 
Школам не хватает видения, методологии и ин-
струментов внедрения передовых подходов 
и образовательных практик.
Сегодня одним из эффективных инструмен-

тов работы с детьми VUCA-мира является про-
ект. А применение международных и отече-
ственных проектных практик как в основном, 
так и в дополнительном образовании позволя-
ет в значительной мере решить стоящие перед 
школой проблемы, приблизиться к цели вос-
питания нового поколения — так называемых 

и сформировать правильное понимание сво-
его будущего предназначения благодаря кур-
сам «Инженерная культура», «Теория решения 
изобретательских задач», «Инженерная графи-
ка» и шести индивидуальным и групповым ми-
ни-проектам, которые каждый учащийся вы-
полняет в течение учебного года.

Заключение
Основная задача образовательной систе-

мы — преадаптировать подрастающее поко-
ление к дальнейшей жизни в условиях нео-
пределенности и разнообразия. В последнее 

Таблица 4. Структура образовательной программы инженерного класса Школы № 29 г. о. Подольска

ПРОГРАММА ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Инвариант

Естественно-научный базис

Математика Физика Информатика

Технологический базис

Теория решения изобретательских 
задач (ТРИЗ)

Системы автоматизированного 
проектирования (САПР) Управление проектами

Информационно-коммуникационный базис

Языки программирования Сетевые технологии Интернет-технологии

Вариатив

3D-моделирование 
и прототипирование VR/AR/MR Робототехника, мехатроника

Веб-дизайн Технологии видемонтажа Биомедицина и биоинженерия

Микробиология и биотехнология Космическая география 
и экология Основы нанотехнологий

Спутникостроение 
и ракетомоделирование

Возобновляемые источники 
энергии Интернет вещей

Проектная 
деятельность

Выполнение двух проектов в 10 и 11 классах с обязательным участием в конкурсах

Бизнес-партнеры
Yandex, Mail, Softline, Касперский, Научные развлечения, Гидропресс, НПО «Луч», Подольский ЗИО, «Сколково», 
Росатом, Роскосмос, ОРКК, Скэнэкс, Спутникс, Интел

Академические 
партнеры

МИФИ, МПУ, МФТИ, МЭИ, МИРЭА, МИСИС, МВТУ

№1-2 (77-78) 2019  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  47



ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС УРОКИ ВОЖДЕНИЯ

Московского государственного областного университета. Серия «Фи-
зика-математика». 2014. № 4. С. 136–146.

14. Рабинович П. Д., Царьков И. С., Поваляев О. А., Чеботарев П. Н., 
Заведенский К. Е. Космическая Одиссея 3.0 — Путь к успеху в се-
тевом столетии // Дети в информационном обществе. 2016. № 24. 
С. 52–59.

15. Рабинович П. Д., Матвиюк Е. С., Сорока Е. Ю., Заведенский К. Е. Agile-у-
роки для Поколения NET // EdExpert. 2017. № 2. С. 54–57.

16. Рабинович П. Д., Заведенский К. Е., Курочкин И. Distributed computing 
systems as project learning environment for «Generation NET» // In: 
E. Ivashko, A. Rumyantsev (eds.): Proceedings of the Third International 
Conference BOINC: FAST 2017, ISSN 1613–0073, Petrozavodsk, Russia, 
August 28 — September 01, 2017, pp. 85–93. (http://ceur-ws.org/Vol-1973/
paper11.pdf)

17. Шацкий С. Т. Работа для будущего. Лекция № 7 «О методе проектов» — 
М.: 1919.

18. Фрейдл Ч., Бялик М., Триллинг Б. Четырехмерное образование — М.: 
Точка, 2018.

19. P. Chebotarev, I. Kolodkin, P. Rabinovitch, N. Samoylov, I. Tsarkov, 
K. Zavedenskiy It started life as a palace. Now it is an example of 
astronomy education for Russian schools to follow // Vol 47 No 3 — 
September 2018 Planetarian, p.28–36.

20. Руководство к своду знаний по управлению проектами. — 5-е изд. — 
Project Management Institute, Inc, 2013.

Pavel D. RABINOVITCH 

Candidate of technical sciences, associate professor, Chief of 

the Center of Project and Digital Education Development, Insti-

tute of Application Economic Research of Russian Presidential 

Academy of National Economy and Public Administration (9/1, 

Chernyakhovskogo ul., Moscow, 125319, Russian Federation). 

E-mail: pavel@rabinovitch.ru

Kirill E. ZAVEDENSKY 

Deputy Chief of the Center of Project and Digital Education 

Development, Institute of Application Economic Research of 

Russian Presidential Academy of National Economy and Public 

Administration (9/1, Chernyakhovskogo ul., Moscow, 125319, 

Russian Federation). E-mail: krillzav3@gmail.com

Igor` S. TSARKOV 

Candidate of technical sciences, chairman of the Centre 

for technological activity «Poisk» of School 29 Podol’sk 

(16, Parkovaya ul., Podol’sk, 142117, Russian Federation). 

E-mail: tsar@school29.ru

Elena S. Matviyuk 

Teacher of math&computer science of School 25 Balashiha, 

Junior Researcher of the Center of Project and Digital Education 

Development, Institute of Application Economic Research of 

Russian Presidential Academy of National Economy and Public 

«сложных людей», «сложных личностей», — вос-
питанию Человека, который обладает поли-
мотивацией, полиинтеллектом, хочет и умеет 
учиться на протяжении всей жизни.
Статья подготовлена в рамках выполнения 

научно-исследовательской работы «Разработка 
вариативной модели проектного обучения в ос-
новном и дополнительном образовании как ин-
струмента повышения мотивации к познанию 
и развития компетенций школьников» Центра 
проектного и цифрового развития Образования 
Института прикладных экономических иссле-
дований РАНХиГС.
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School of Opportunity: Project-based learning

Abstract

There is no common understanding of the project method in 
school: it is considered to be rather a panacea or a waste of school 
time. The authors examine the project-based learning and man-
agement as an opportunity of transforming school education, its 
substance and educational practices. The project-based learning 
changes the nature of educational relations, develops student’s 
subjective position, motivates them to active learning, creativity 
and personal development. However, the results of transforma-
tion depend on preparedness of all of the participants of the edu-
cational process, methods applied, technologies and tools.

Key words: project-based learning, project method, project 
approach, self-education, subject- subjective relations, vari-
able education, project target, project platform, festival, project 
management.
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А. И. Донцов и др.), практика 
показывает, что в российских 
школах продолжают домини-
ровать технологии обучения, 
ориентированные на испол-
нительскую и репродуктив-
ную деятельность, а метод 
проектов слишком сложен 
для реализации в массовой 
школе.
Выводы отечественных экс-

пертов подтверждаются меж-
дународными исследовани-
ями. Так, метаисследование, 
проведенное в 2015 году кон-
салтинговой компанией BCG 
и Всемирным экономическим 
форумом (ВЭФ), выявило, что 
по уровню развития у уча-
щихся компетенций XXI века 
Россия находится в середи-
не или в нижней части спи-

ска. Рейтинг возглавили Шанхай, Сингапур 
и Финляндия1.
В 2017 году Worldwide Educating for the Future 

Index, созданный The Economist Intelligence Unit 
(EIU) по заказу фонда Yidan, показал, что рос-
сийское образование находится на 27-м мес-
те из 35 участвовавших в исследовании стран. 

Метод проектов:
ТРИ МАТРЕШКИ

 АННОТАЦИЯ  Предметом исследования является опыт внедрения проектного метода в программы общеобразовательных школ г. Москвы.
Цель — изучить и описать отношение директоров московских школ к проектному методу, исследовать проблемы и барьеры, препятствующие внедре-
нию проектного обучения.
Проектный метод занимает маргинальное положение в московских школах. Чтобы ситуация выправилась, необходимы значительные изменения в со-
держании образовательных программ, процессе подготовки учителей и школьной администрации, в практике текущего оценивания обучения, а также 
в составе контрольных показателей результативности обучения.

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  ФГОС, проектное обучение, проектная деятельность школьников, проектный метод, компетенции XXI века.

Введение
Исследователи второй по-

ловины XX века приводят 
доказательства того, что 
проектное обучение как педа-
гогический подход позволяет 
развивать навыки будущего 
[Thomas, 2000].
Целый ряд стратегиче-

ских документов в россий-
ской образовательной полити-
ке [ФГОС (2010 г.), Доклад ЦСР 
(2018 г.) и ВШЭ, «Наша новая 
школа» (2010 г.)] говорит о не-
обходимости развития компе-
тенций XXI века и деклариру-
ет проектный метод как один 
из способов реализации ком-
петентностной модели обра-
зования. Принятые стандарты 
включают в перечень основ-
ных результатов обучения следующие мета-
компетенции: умение проектировать, планиро-
вать свою деятельность, работать в коллективе, 
выстраивать коммуникации.
Однако, по мнению ряда отечественных ис-

следователей (В. С. Лазарев, Е. А. Пеньков-
ских, Е. С. Полат, М. А. Пинская, Р. С. Бозиев, 
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По мнению автора данной работы, именно ди-
ректора общеобразовательных школ могут по-
мочь понять, что препятствует внедрению про-
ектного обучения в России.
В качестве объекта анализа данного исследо-

вания автор предлагает взять директоров об-
щеобразовательных школ г. Москвы, которые 
имеют опыт внедрения проектного обучения. 
А предметом исследования станет отношение 
директоров к проектному методу и анализ пре-
пятствий к его внедрению в школах.
Итак, с одной стороны, на уровне деклараций 

и отдельных инициатив мы видим заинтере-
сованность государства во внедрении проект-
ного обучения с целью развития компетенций 
XXI века. С другой, исследования констатиру-
ют маргинальное положение метода проектов 
в российской системе образования.
Цель данного исследования — изучить и опи-

сать отношение директоров московских школ 
к проектному методу, изучить возможные про-
блемы и барьеры, с которыми им приходит-
ся сталкиваться при внедрении проектного 
обучения.
Автор ставит перед собой задачу ответить 

на следующие исследовательские вопросы:
1. Как директора московских школ описывают 

понятие «проектное обучение»?
2. Как директора оценивают последствия вне-

дрения проектного метода в образователь-
ную программу своей школы?

3. Как директора московских школ организуют 
проектное обучение в своих школах?

4. Какие проблемы и барьеры называют ди-
ректора московских школ при внедрении 
проектного обучения в образовательных 
организациях?

Материалы и методы
Для ответа на вопросы исследования был вы-

бран метод качественного феноменологиче-
ского исследования. М. Паттон отмечает, что 
качественное исследование может быть полез-
ным, когда речь идет о новой теме, например 
о новых образовательных технологиях [Pattоn, 
2002]. Качественные методы не предполагают 

Этот индекс был разработан для оценки эффек-
тивности образовательных систем в подготовке 
учеников к быстро меняющейся жизни и требо-
ваниям работодателей.
Эксперты, участвовавшие в исследовании, 

утверждают, что сегодня недостаточно просто 
хорошо учить детей традиционным предметам. 
Системы образования должны брать на воору-
жение новые подходы и педагогические техно-
логии, которые помогают учащимся овладевать 
такими навыками и компетенциями, как кри-
тическое мышление, способность к сотрудни-
честву и коммуникации, умение учиться, пони-
мание глобальных проблем (таких, например, 
как изменение климата). Одной из наиболее эф-
фективных технологий назван метод проект-
ного обучения. Впрочем, согласно докладу, Рос-
сия не входит в список стран, которые активно 
пользуются этим методом и умеют оценивать 
его результаты2.
В данном исследовании автор предлагает 

определить место, которое занимает метод про-
ектов в московских школах. Учащиеся школ 
столицы России показывают высокие резуль-
таты в международных программах оценки ка-
чества обучения (PIRLS, TIMSS, PISA). За послед-
ние 20 лет опубликовано немало исследований, 
которые выявили неготовность учителей к реа-
лизации этого метода. Однако не было ни од-
ного исследования, посвященного проблемам, 
с которыми сталкиваются директора школ, вне-
дряющих метод проектов в образовательную 
программу, или анализа отношения лидеров 
системы основного образования к проектно-
му методу. Считают ли они этот метод нужным 
и важным? Видят ли они смысл в перестройке 
подходов и методов обучения в школе?
И 273-ФЗ, и новый ФГОС говорят о повыше-

нии ответственности школы за результаты об-
разования. В компетенции школ находится 
разработка основной образовательной прог-
раммы и локальных актов, в том числе поло-
жения о проектной деятельности школьников. 
Поэтому вполне естественно возникает во-
прос о директоре как ключевой фигуре, которая 
должна принять или не принять для реализа-
ции основные идеи новой российской школы, 
во многом определив, таким образом, ее судьбу. 

2 https://dkf1ato8y5dsg.cloudfront.net/uploads/5/80/worldwide-educating-for-the-future-index.pdf
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что полученные выводы распространяются 
на определенную группу населения. Мы лишь 
сможем выделить определенные модели вос-
приятия и детально описать их.
Существует также риск ложного насыщения 

выборки, формируемой по принципу снежного 
кома. Это означает, что в ходе работы могла сло-
житься ситуация, когда автор упустил из виду 
какой-то тип директоров, который мог бы до-
полнить картину исследования.

Как управленцы определяют проектное обуче-
ние и его критерии?
На вопрос «Что такое проект / проектная дея-

тельность?» директора школ ссылались на опре-
деления в локальных актах школы. Все озву-
ченные определения были разными и по форме, 
и по сути. В основном приведенные ниже опре-
деления проекта и проектной деятельности 
берут свое начало в литературе, посвященной 
бизнес-менеджменту, или в разработках школы 
социального проектирования П. Г. Щедровицко-
го. Один из информантов сообщил, что опреде-
ление проектной деятельности диктует Депар-
тамент образования города Москвы (ДОГМ).
При этом лишь у четырех из восьми школ 

на сайте были размещены локальные акты, по-
священные проектной деятельности. На вопрос 
«Почему Вы не размещаете положение о проект-
ной деятельности на сайте?» директора ссыла-
лись на то, что не видят общепринятого опре-
деления: «Даже на уровне администрации мы 
слышим разное понимание того, что такое про-
ектная деятельность. Есть разные культурные 
образцы проектирования».
Говоря о критериях, которые необходимо со-

блюдать для реализации подлинной проектной 
деятельности, все участники интервью подчер-
кивали важность ее результата — получаемого 
в итоге продукта
Все школы, директора которых участвовали 

в интервью, имеют разработанные критерии 
оценки качества продукта. «Учредитель орга-
низовал конкурс городских проектно-исследо-
вательских работ. Этот проект курирует ДОГМ. 
Там прописаны и унифицированы все критерии 
оценивания проектно-исследовательских ра-
бот учащихся». Или: «Городской методический 
центр (ГМЦ) в Москве задает правила, с какими 
проектами ты можешь выйти. Критерии оценки 
у них четко проектные».

статистической обработки, речь идет об иссле-
довании смыслов. Качественные методы — это 
инструмент для реализации целей понимаю-
щей социологии.
Главным инструментом исследования бы-

ло выбрано неструктурированное (глубинное) 
интервью. «Качественное исследовательское 
интервью — это беседа, организуемая исследо-
вателем с целью получения необходимой ин-
формации. Неструктурированное интервью 
позволяет респондентам свободно предлагать 
свое видение обсуждаемых проблем и их набор» 
[Ильин, 2006. С. 148].
В данном исследовании глубинные интер-

вью длительностью от 40 минут до четырех ча-
сов были проведены с восемью директорами 
московских школ. В четырех школах из вось-
ми были проведены дополнительные интервью 
с членами школьной администрации, отвеча-
ющими за реализацию проектной деятельнос-
ти. Формируя выборку, автор исследования 
старался охватить представителей разных по-
колений, школ и формаций, работающих в раз-
ных районах Москвы. Директора школ, участво-
вавшие в исследовании, относятся к разным 
поколениям: самому младшему из них 36 лет, 
самому старшему — 70. Среди них были мужчи-
ны и женщины. Кто-то стал директором школы 
лишь три года назад, кто-то руководит образо-
вательной организацией 38 лет. Были руково-
дители относительно небольших (380 учеников) 
частных школ и огромных государственных 
ТОКов (около 6 000 учеников). Такое разнообра-
зие опыта респондентов позволило охватить 
существенное количество интерпретаций ис-
следуемого феномена.
Особенность формирования выборки в подоб-

ного типа исследованиях заключается в том, 
что опрос продолжается до тех пор, пока возни-
кает новая информация. Это метод снежного ко-
ма: от первого респондента по его подсказке или 
с его помощью исследователь идет ко все новым 
и новым типам опрашиваемых. Когда процесс 
выявления новых типов прекратился, можно го-
ворить о насыщении выборки [Ильин, 2006].
Следует отметить, что качественным иссле-

дованиям присущи объективные и субъек-
тивные ограничения. Во-первых, особенности 
формирования теоретической выборки дела-
ют ее непригодной для обобщений. В резуль-
тате исследования мы не сможем утверждать, 
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Это когда мы считаем, что метод проектов по-
может решить задачи того или иного предмета. 
А вот проектная деятельность, как мне кажется, 
значительно шире и разнообразнее, ее задача — 
помочь учащимся овладеть компетенциями 
проектирования».
Таким образом, большинство информантов 

признали, что проектное обучение реализует-
ся в школах не как базовая педагогическая тех-
нология, а как вспомогательная по отношению 
к классно-урочной системе. Компетенция про-
ектирования как бы вынесена за скобки основ-
ных академических дисциплин.

Как директора московских школ организуют 
обучение на основе проектов в своих школах?
Все респонденты признали, что имеют 

опыт реализации проектного подхода от трех 
до 25 лет.
Чтобы понять, какое место в учебной про-

грамме отводится проектной деятельности, 
в интервью, а потом в анкете задавались вопро-
сы (рис. 1-3).
Из ответов информантов видно, что проект-

ная деятельность реализуется на всех этапах 
обучения, но форму обязательного урока при-
нимает только в старшей школе. Согласно тре-
бованиям ФГОС, выпускная проектная работа 
должна выполняться в течение как минимум 
одного года. В начальной и основной школе вре-
мя на проекты дается во второй половине дня — 
для учеников, оставшихся на «продленке». 

Из ответов директоров можно сделать вывод 
о том, что тон в оценке результатов проектов за-
дает ДОГМ. Школы ориентируют учеников и учи-
телей на победу в городских конкурсах и стара-
ются, чтобы результат проектов соответствовал 
заявленным городом критериям. Город задает 
стандарт результатам проектов, но не способу их 
реализации.
Только трое из восьми респондентов подчер-

кнули важность рефлексии. Двое из этих трех 
информантов сказали, что рефлексия проводит-
ся в финале. «Если проект метеостанции про-
шел два конкурса и в принципе получил макси-
мальную оценку, для меня это и есть рефлексия, 
и для детей — тоже».
И лишь один респондент настаивал на том, 

что рефлексия важна на всех этапах работы над 
проектом: «Дети оценивают свои “мягкие навы-
ки” на рефлексии по ходу проекта. Они отвечают 
на вопросы: как я изменился? Что узнал, пока де-
лал проект? И рефлексия должна быть сначала 
групповая, только затем — индивидуальная».
Шесть из восьми респондентов так или иначе 

отметили разницу между проектной деятельно-
стью школьников и проектным обучением как 
педагогической технологией.

«Проекты в нашей школе идут регулярно, си-
стемно, но параллельно с учебным процес-
сом. Не знаю, можно ли это назвать проектным 
обучением».

«Проектное обучение — это использование ме-
тодов, связанных с проектированием, на уроках. 

Рис. 1. Учебный проект применяется как педагогическая 
технология в начальной школе в основном:
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Рис. 2. Учебный проект применяется как педагогическая 
технология в основной школе в основном:
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«На педсоветах, на обучении мы им напомина-
ем, что по стандарту нужно каждого ребенка на-
учить проектировать. И дальше ответственным 
назначаем классного руководителя, чтобы он 
все довел до реализации».

2. Если школа аккредитована в систе-
ме международного бакалавриата, то вводит-
ся позиция координатора IB, который следит 
за реализацией транспредметных проектов 
в начальной и основной школе, а также инди-
видуальных проектов в IB DP. В электронном 
дневнике учащиеся получают напоминания 
о дедлайнах и отчитываются о промежуточных 
достижениях.

3. Трое из респондентов пытаются разрабо-
тать горизонтальную систему управления про-
ектами в школе.
Один из директоров ввел должность «руко-

водитель проектного офиса» в ранге началь-
ника отдела, который отвечает как за проекты 
школьной администрации (например, создание 
и развитие инклюзивных классов, подготовка 
учащихся к олимпиадам, «курчатовская лабора-
тория», инженерный класс), так и за весь спектр 
ученических проектов. «С одной стороны, мы 
участвуем в городских проектах, благодаря ко-
торым реализуем свои задачи развития и роста. 
Эти большие проекты рождают наши собствен-
ные — более мелкие, внутренние. С другой сто-
роны, мы используем школьные лаборатории, 
клубы, музеи, театральную студию».
По словам респондента, у каждой такой пло-

щадки есть руководитель. Например, для лабо-
ратории Курчатовского проекта были созданы 
образовательные проекты для дошкольни-
ков, для внеурочной деятельности, уроков 
в основной школе, а также программа «Ма-
стер+» для предпрофессиональной подготов-
ки. Задача проектного офиса — создать удоб-
ное расписание для работы этих площадок. 
«Мы хотим сделать “информационную стену” 
в онлайн-платформе, где можно было бы ве-
сти онлайн-календари и состыковывать раз-
ные интересы и расписание проектных площа-
док. Сейчас используем “Google Календарь” для 
этой цели».
В одном из зданий ТОКа директор выде-

лил помещение, где замы и начальники отде-
лов, руководители инженерной, методической 
служб вместе с главой проектного офиса мог-
ли бы обсуждать свои идеи и планы.

В соответствии с последними федеральными 
стандартами защита индивидуального проекта 
становится обязательной дисциплиной в 10-м 
классе с 2020 года во всех субъектах РФ. Однако 
все опрошенные в ходе исследования дирек-
тора московских школ ввели эту дисциплину 
заблаговременно.

Структура управления проектной 
деятельностью в школе
С одной стороны, проектной деятельности 

в школах становится с каждым годом все боль-
ше. С другой, как уже отмечалось, она реали-
зуется чаще во второй половине дня, во вне-
урочное время. И поэтому воспринимается 
школьным коллективом как дополнительная 
нагрузка к основной «функциональной», то есть 
классно-урочной работе.
В этой ситуации опрошенные директора мос-

ковских школ, в зависимости от их личного от-
ношения к проектной деятельности, выстра-
ивают разные типы управления. В данном 
исследовании удалось выявить три типа.

1. Существует более или менее стандарт-
ная — иерархическая — структура, во главе ко-
торой чаще всего стоит заместитель директо-
ра по развитию или по управлению качеством 
образования. Проектная деятельность в шко-
ле — лишь одна из его задач. Помощь в проекти-
ровании школьникам оказывают классные ру-
ководители, учителя-предметники и тьюторы. 

Рис. 3. Учебный проект применяется как педагогическая 
технология в старшей школе в основном:
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При этом отмечалось сопротивление учите-
лей: «Часть учителей думают, что они отлич-
но умеют организовывать проектную деятель-
ность. Задал на дом ученику сделать доклад 
с картинками на определенную тему — вот тебе 
и проект. Чего там учиться?»
Трое респондентов выразили неудовле-

творенность качеством курсов повышения 
квалификации, где их сотрудники учились 
проектированию.
Для решения этой проблемы, как сказали 

пять из восьми опрошенных директоров, при-
влекались «нешкольные» специалисты по про-
ектированию: «Я думаю, что живой, нормаль-
ный вариант, когда за проектную деятельность 
отвечает специалист по проектированию, 

Неготовность кадров

Какие проблемы и барьеры называют ди-
ректора московских школ при внедре-
нии проектного метода в образовательных 
организациях?
Все респонденты в качестве проблемы обо-

значили неготовность и неспособность мно-
гих учителей к ведению проектной деятель-
ности. Семь из восьми опрошенных назвали 
цифру: не более 30 % учителей в коллективе ак-
тивно участвуют в проектной деятельности 
со школьниками.

«Трудность одна, с кадрами связана. Мы са-
ми не умеем проектировать, но хотим этому 
учить».

ГОТОВА ЛИ ШКОЛА?

Михаил Кларин

Михаил Владимирович Кларин — 
доктор педагогических наук, профес-
сор Московского государственного 
педагогического университета, ве-
дущий научный сотрудник Институ-
та стратегии развития образования 
Российской академии образования, 
член-корреспондент РАО.

В нашей стране судьба проект-
ного обучения всегда реша-
лась «сверху». В 1920-х гг. 

эту технологию с энтузиазмом вне-
дряли в школах Советской России, 
затем, после постановления ЦК 
ВКП (б) 1931 г., искореняли, раз-
вернув «решительную борьбу про-
тив легкомысленного методическо-
го прожектерства». На протяжении 
четверти века проектное обучение 
было запрещено и впоследствии 
в советской школе не поощрялось.
Сейчас, после более чем полуве-

ка принудительного забвения, про-
ектное обучение в России стало от-
кликом образовательной практики 

на вызовы современного общества 
и снова разивается. Новый ФГОС 
с 2020 г. вменяет образовательным 
организациям обязательное про-
ектное обучение в старших классах. 
Однако готовы ли школы к такому 
вызову?
Складывается противоречи-

вая ситуация. Проектное обучение 
по самому своему характеру разви-
вается как ответ на реальные по-
требности и устремления конкрет-
ных образовательных организаций, 
однако рискует стать одним из фор-
мально обязательных и формально 
исполняемых «видов образователь-
ной работы».
Проектное обучение — важнейший 

инструмент образования и воспи-
тания, применение которого делает 
школу местом творческого поиска 
и включения в реальный жизненный 
и производственный контекст зна-
ний, умений и навыков. Проектное 
обучение помогает педагогу высту-
пать в роли помощника и посредника 
в самостоятельном учебно-исследо-
вательском поиске, и практических 
решениях, и действиях учащихся. Од-
нако, как любое сильнодействую-
щее средство, проектное обучение 

невозможно полноценно реализо-
вать в приказном порядке.
В исследовании Наргиз Асадовой 

проанализирован реальный опыт 
московских школ, причем не с при-
вычной позиции описания проект-
ной деятельности учащихся, а с по-
зиций анализа представлений 
управленцев о проектном обучении, 
о проблемах, барьерах и послед-
ствиях его внедрения в практи-
ку. Принципиальная фокусировка 
взгляда исследователя на управ-
ленческом ракурсе проектного обу-
чения важна именно потому, что 
отраслевые решения должны учи-
тывать прежде всего именно управ-
ленческую сторону его масштабно-
го введения в массовую практику. 
Такого исследования никто до сих 
пор не проводил.
Статья Наргиз Асадовой помо-

гает увидеть реальное положение 
проектного обучения в отдельных 
московских школах, а также наме-
тить те изменения в организации 
образовательного процесса и под-
готовке учителей и школьной адми-
нистрации, которые нужны, чтобы 
оно заняло более заметное положе-
ние в школьном образовании.
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нужно пожить какое-то время, сконцентриро-
ваться на нем».

«Многие родители не понимают, зачем нужны 
проекты в школе. Они считают, что нужно раз-
вивать память, хорошо сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Как 
они сами учились, так и хорошо. Не особо под-
держивают инновации».
Все директора школ отметили необходимость 

вести просветительскую деятельность среди 
родителей, чтобы те увидели смысл в новых 
методах преподавания.

а не просто учитель». Однако все информанты 
признали, что специалистам извне трудно при-
житься в школьном коллективе, привыкшем 
к «иерархической системе руководства»: «Учи-
теля тяжело идут на сотрудничество и выпол-
няют распоряжения только своих начальников. 
Поэтому обычно проектную деятельность кури-
рует заместитель директора».

Сопротивление родителей
Еще одним препятствием на пути внедрения 

проектной деятельности становится непонима-
ние родителями новых требований ФГОС. Толь-
ко в одной — частной — школе ведется посто-
янная просветительская работа, убеждающая 
родителей в пользе проектов.

«Все-таки в голове у родителей сохраняется 
представление об утилитарном характере стар-
шей школы. 100 баллов ЕГЭ для них намного 
важнее, чем какие-то компетентности. Я думаю, 
около 90 % родителей, если им сказать, что ребе-
нок может научиться большему за счет другой 
деятельности, помимо собственно урока и вы-
полнения домашнего задания, ответят, что это 
неправда, это не так важно, это потом».

«Родители определяют, чем должен быть за-
нят ребенок во второй половине дня: самбо, 
танцы, изо… Ребенка возят по всему городу. По-
сле такой нагрузки у детей не остается ни сил, 
ни желания еще чем-то заниматься. А в проекте 

Рис. 5. Сталкивались ли вы с непониманием родителей, 
которые не видят смысла в проектной деятельности 
в старшей школе?

57,1%

42,9%

57,1%

Рис. 4. Сталкивались ли вы с непониманием родителей, 
которые не видят смысла в проектной деятельности 
в начальной школе?

57,1%
42,9%

Рис. 6. Сталкивались ли вы с непониманием родителей, 
которые не видят смысла в проектной деятельности 
в основной школе?

28,6%

71,4%
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в технических вузах. Если ученик получил 
грант или победил во всероссийском конкурсе 
проектов, это должно учитываться. Тогда это бу-
дет совсем другая история».

Отсутствие времени на уроках и МЭШ
Отсутствие достаточного времени на уроках — 

еще одна проблема, которую обозначили семь 
из восьми опрошенных директоров. Офици-
ально час на проектную деятельность выделен 
только в 10-м классе. «Но за 45 минут в неделю 
проект, конечно, не сделаешь».
В двух из восьми интервью информанты от-

метили, что развитию проектной деятель-
ности мешает проект «Московская электрон-
ная школа» (МЭШ) («С введением МЭШ в нашей 
школе количество проектов сократилось»). 
Аккредитованные ДОГМ школы обязаны в на-
чале года внести планы уроков по всем дис-
циплинам. «Там должно быть указано, в ка-
кой день, какую тему, скажем, по математике 
будет изучать конкретный класс. Причем на-
до идти именно по рекомендованным учеб-
никам, среди которых я не видела способ-
ствующих развитию проектной деятельности 
на уроках». МЭШ не позволяет делать сдво-
енные уроки (пары), чтобы у преподавате-
ля была возможность подольше поработать 
с детьми. В итоге проекты «выдавливаются» 
во вторую половину дня, когда далеко не все 
ученики остаются в школе.

Бэкграунд директора
Как директора оценивают последствия вне-
дрения проектного метода в образовательную 
программу своей школы?
Большое значение для продвижения и разви-

тия проектов в школе имеют бэкграунд и лич-
ная инициатива директора.

«Поскольку я сама пришла из науки, то, соот-
ветственно, стала внедрять элементы научно-
го исследования в школе, а дальше появилась 
система проектной деятельности, которую мы 
видоизменяем, модернизируем каждый год».

«Я лет десять руководила проектами регио-
нального и федерального уровня, проходила 
обучение, сама людей этому учила. Для меня 
это все очень близко».

ЕГЭ vs проектная деятельность
Еще одним фактором, тормозящим развитие 

проектной деятельности, директора называют 
тестовую форму аттестации. С их точки зрения, 
ЕГЭ и ОГЭ проверяют скорее знания, умения 
и навыки, а не компетентности.

Получается, что, провозгласив переход к ком-
петентностной модели образования, государ-
ство оставило прежнюю систему оценивания 
образовательных результатов, направленную 
на культивирование знаний, умений и навыков.

«С одной стороны, государство выступило 
инициатором проектного обучения через ФГОС. 
С другой стороны, у нас есть ЕГЭ, он хорошо рей-
тингуется. А проекты так не рейтингуются».
Поэтому школа, ученик и родители, нацелен-

ные на высокий результат, своим приоритетом 
видят высокие баллы на ЕГЭ. А как показывает 
мировая практика, к экзаменам в форме тестов 
лучше всего готовит именно тренинговая систе-
ма, а не метод проектов.
При этом все участники опроса отметили, что 

стали появляться вузы (упоминался факультет 
дизайна НИУ ВШЭ), которые в дополнение к ЕГЭ 
принимают портфолио с проектами при посту-
плении. И все же портфолио даже в профильных 
вузах не может добавить абитуриенту больше 
10 % баллов к ЕГЭ. Кроме того, не существует об-
щепринятого типа портфолио.

«Мне кажется, что проект должен быть 
включен в портфолио ученика, особенно 

Рис. 7. Что, на ваш взгляд, проверяет ЕГЭ
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И только один директор выразил скепти-
ческое мнение по поводу замены фронталь-
ной педагогики проектным подходом: «Заме-
нить предметы проектами — это странно. И мы 
не понимаем как. Метод проектов позволяет 
диверсифицировать возможности и результа-
ты обучения, закрывает некоторые дефициты 
классно-урочной работы. Но он не должен за-
менять фронтальную педагогику. В конечном 
счете основная задача школы — это государ-
ственная аттестация. И мне все равно, каким 
методом учитель достигает этого результата».

Заключение
Подводя итоги данного исследования, можно 

сделать несколько выводов.
Во-первых, интервью с директорами москов-

ских школ показали, что проектный метод за-
нимает маргинальное, вторичное положение 
в школьном образовании. Оно воспринимает-
ся как дополнительное и учителями, и учени-
ками, и управленцами. Не более 25–30 % учите-
лей, по словам директоров, активно вовлечены 
в проектную деятельность. Чаще всего проект-
ная деятельность реализуется во внеурочное вре-
мя. Четкого определения и критериев проект-
ной деятельности не существует. Тем не менее 
большинство опрошенных директоров считают, 
что проектный метод имеет большой потенциал 
для развития универсальных учебных действий, 
в особенности «мягких компетенций».
Зарубежный опыт внедрения проектного 

метода в школах говорит о том, что эта инно-
вация требует многоуровневой поддержки — 
своеобразной системы строительных лесов. 
Можно представить эту систему в виде трех вло-
женных друг в друга матрешек. Самая малень-
кая матрешка — это проект ученика, который он 
планирует и осуществляет самостоятельно. Для 
того чтобы школьник присвоил новый для се-
бя вид деятельности, чтобы он осознал, зачем 
ему это нужно, необходимо выстроить поддер-
живающую среду, дать ему «инструменты». Для 
этого и существует вторая матрешка: это про-
ект учителя, задача которого — помочь ребенку 
на практике приобрести разнообразные знания, 
компетенции, навыки. Однако, как мы выясни-
ли, для большинства учителей проектный метод 
также является новым и зачастую непонятным 

То есть если у директора был опыт проектной 
деятельности в управлении, в науке, в бизне-
се, он старается транслировать его в образова-
тельной организации, стремится разработать 
внутренние критерии для сотрудников шко-
лы. Если же у директора не было личного опыта 
в проектировании, то он более склонен ссылать-
ся на ФГОС и формальные критерии.
В целом директора оценивают свой опыт реа-

лизации проектной деятельности в школе по-
зитивно. Информанты отметили, что проектная 
деятельность развивает в детях навыки комму-
никации и публичной презентации, умение ра-
ботать в команде, исследовательские компетен-
ции, повышает мотивацию к обучению.

«Лучше применять проектное обучение в клас-
сах, где максимально разный уровень подготов-
ки детей. Только через проекты можно вытянуть 
слабенького. Хорошо идут проекты также в клас-
сах с сильными детьми, где высокий уровень 
мотивации, когда дети быстро понимают цели 
и задачи и им скучна фронтальная педагогика».
Два директора отметили, что проекты — од-

но из средств удержать современных детей 
в старшей школе. «Старшеклассники не находят 
в школе того, что им нужно, и сбегают. Поэтому 
ученикам необходима возможность для инициа-
тивных действий, что по сути и дает проект.

Проектный метод vs фронтальная 
педагогика
На вопрос «Может ли проектный метод стать 

основным педагогическим подходом в школе?» 
семь из восьми опрошенных директоров ответи-
ли «скорее да» и отметили, что проектный под-
ход больше соответствует требованиям ФГОС, 
нежели фронтальная педагогика. «Я считаю, 
что проектное обучение должно стать не менее 
важным, чем традиционное предметное класс-
но-урочное обучение, тренинговое. Полностью 
отказываться от тренинговой системы нельзя, 
конечно. Она нужна для освоения основ пред-
метного мышления, для воспитания привычки 
к систематической работе, для подготовки к ЕГЭ. 
Я поддерживаю ЕГЭ как независимую эксперти-
зу знаний. Но мышление полноценно развива-
ется в рамках именно проектного обучения. По-
этому данный метод надо рассматривать не как 
дополнительное (необязательное) образование, 
а вполне себе основное».
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в мире. Как уже отмечалось, образовательные 
стандарты США декларируют этот метод в каче-
ство базового. Большинство директоров москов-
ских школ, участвовавших в данном исследова-
нии, также признают, что проектное обучение 
могло бы занять более заметное положение 
в системе школьного образования. Может ли 
проектное обучение стать базовой педагогичес-
кой технологией?
В случае положительного ответа на данный во-

прос придется внести значимые изменения:
• в содержание и процесс подготовки учителей 
и школьной администрации;

• в практику текущего оценивания обучения;
• в состав контрольных показателей результа-
тивности обучения.
И, наконец, третий вывод данного исследова-

ния касается инструментов государственного 
контроля реализации ФГОС в части проектной 
деятельности. Сегодня мы находимся в ситуа-
ции, когда главным инструментом контроля ка-
чества школьного образования являются ОГЭ 
и ЕГЭ и «срезовые» контрольные работы. Все 
эти формальные тесты хорошо измеряют зна-
ния, умения и навыки школьников, но никак 
не межпредметные, личностные и межличност-
ные компетенции, которые декларируются в го-
сударственных стандартах.
Проектное обучение позволяет развивать 

у учащихся компетенции XXI века, и они требу-
ют другого подхода в оценивании образователь-
ных результатов. Европа и США уже приступи-
ли к созданию новых измерителей. В частности, 
по решению секретариата ОЭСР, новым направ-
лением в международном исследовании PISA 
в 2021–2024 гг. станет оценка креативного мыш-
ления школьников.
С другой стороны, такие инструменты кон-

троля, как МЭШ, могут ограничить проектную 
деятельность в школе, поскольку метод проек-
тов требует более гибкого построения учебной 
программы и большей самостоятельности учи-
телей, чем дает классно-урочная система.
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педагогическим методом. Поэтому необходима 
еще одна поддерживающая структура (третья 
матрешка), которую формирует школьная ад-
министрация. Именно школьная администра-
ция задает критерии оценивания и реализации 
проектного метода, организует образователь-
ную среду — инфраструктуру, дидактическую 
поддержку; организует тренинги для педагогов, 
задает культурные ориентиры. В связи с чем, 
возможно, следует проводить тренинги по про-
ектной деятельности не только для учителей, 
но и для администрации. Представляется полез-
ным также обмен опытом по внедрению и раз-
витию проектного метода между школами.
Во-вторых, исследование показало, что сущест-

вует явная разница в понимании и применении 
метода проектов в России и США/Европе. В Рос-
сии главной задачей педагога является обуче-
ние ребенка методам проектирования. То есть 
в идеале ребенок должен в итоге усвоить опре-
деленную последовательность действий, кото-
рая приведет к созданию продукта. И поскольку 
упор делается именно на последовательности 
действий, школы стали создавать памятки, ме-
тодички, онлайн-ресурсы для учеников, чтобы 
напоминать им о порядке проектирования.
На Западе метод проектов живет в форме педа-

гогической технологии. Задача педагога — спро-
ектировать условия, которые позволят учени-
ку освоить определенные знания, компетенции 
в рамках одной или нескольких дисциплин. 
Проект является поддерживающей структу-
рой, позволяющей ученику самостоятельно 
и глубоко изучить проблему, тему, предмет. Ди-
зайн проекта разрабатывает педагог, а не уче-
ник. Упор делается на развитии мышления (deep 
learning) и умении взаимодействовать с други-
ми людьми. И, соответственно, разработан со-
вершенно другой подход к оцениванию, которое 
происходит на всех этапах проекта. Оценива-
ются знания и умения, приобретенные в рам-
ках проекта. Процедура самооценивания и ре-
флексии — обязательное условие для «глубокого 
понимания» себя и своей деятельности. Пред-
полагается, что главным результатом проект-
ного обучения будет усвоение знаний и ком-
петенций, которые ученики приобретут через 
практическую деятельность под присмотром 
учителя-фасилитатора.
Проектный метод как именно педагогиче-

ская технология вызывает все больший интерес 
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ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС УРОКИ ВОЖДЕНИЯ

• How do school directors in Moscow organize projects based 
learning in their schools?

• What problems and barriers are called by the Moscow school 
directors when introducing the project method in educational 
organizations?

• How do directors evaluate the consequences of introducing a 
project method into their school’s educational program?
As a result of the research, it was possible to identify three 

types of organization of project activities in Moscow schools. The 
main conclusion of the work is that the project method occupies 
a marginal position in Moscow schools. In order for project based 
learning to occupy a more prominent position in the school edu-
cation system, significant changes are needed: in the content and 
process of training teachers and the school administration, in the 
practice of current evaluation of education, and also in the com-
position of performance benchmarks for learning.

Key words: Federal State Educational Standard, project based 
learning, project activity of schoolchildren, project method, com-
petences of the 21st century.
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Abstract

The research is devoted to the introduction of project based 
learning in Moscow schools. As an object of analysis of this study 
the author takes directors of secondary schools in Moscow, who 
have experience in implementing the project method. According 
to the second generation of the Federal State Educational Stan-
dard, by 2020, project activities should become a compulsory les-
son in high schools in the Russian Federation, thus complet-
ing the implementation phase of the project method in Russian 
schools. The subject of the research is the opinion of the directors 
about the project method and the analysis of obstacles to its im-
plementation in the school.

This paper answers the following research questions:
• How do directors in Moscow schools describe the concept 

of “project method”?
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ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ! ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС

«В одну телегу впрячь не-
можно коня и трепетную 
лань», — метко выразился 
герой пушкинской поэмы 
«Полтава». Министерский 
проект стандартов — как раз 
подобная попытка соеди-
нить невозможное.
Лань — от которой, впро-

чем, остался один тре-
пет — это, к примеру, со-
храненная ради приличия 
якобы вариативность: хо-
чешь — выбирай правосла-
вие, хочешь — ислам. Лань 
напоминает о себе и нетро-
нутыми «универсальны-
ми учебными действиями» 
в той же началке. Правда, 
без деятельностного подхо-
да, только внутри которого 
эти действия и приобретают 
смысл, — и в научном пони-
мании, и на практике.
Иначе получается прос-

то: решаем какие-то задач-
ки, рассуждаем, внимательно слушаем, отчиты-
ваемся учителю по прослушанному (воистину 
прослушанному, а не услышанному!). Этому нас 
всех учила понемногу советская школа, хоть 
это и не было учением в строгом смысле слова. 
Учила без всяких стандартов, которые и вправ-
ду были не нужны, потому что в то время от-
части подстраховывала фундаментальность 
советского образования: многое подсказыва-
ла логика преподаваемой науки, которую че-
рез добротные методики осваивали учителя. 
Самих учителей порой очень неплохо готови-
ли в педвузах академики, непосредственно уча-
ствовавшие в формировании этой логики.
Сейчас наука стала не столько фундаменталь-

ной, сколько «фестивальной».

И это не апологетика советской 
системы образования. Мой учи-
тель В. В. Давыдов обнажил сла-
бую основу этой — а в ее лице 
любой — традиционной системы 
и предложил взамен современ-
ную и куда более мощную в на-
учном отношении. Но он никогда 
не отрицал научной фундамен-
тальности советского образова-
ния и видел в ней силу, которая 
удерживает школу на плаву.
Что же с «конем» — направ-

ляющими установками стан-
дарта? Здесь все еще хуже. 
Александр Асмолов отнес ми-
нистерский проект к Юрскому 
периоду, но в ту эпоху лошадей 
еще не было.
Так что проект — это животное 

эпохи развитого палеогена, что-
то вроде эогиппуса и хиракотери-
ума, размером не больше овечки.

«Телегу» будут тянуть урезан-
ная до бульонных ингредиентов 
лань и реликтовая лошадка. По-

возку нагрузили всем, что выписали из прог-
рамм и методичек, составленных по советским 
образцам, или скопировали из средненьких ре-
фератов. Без всякой логики.
Хотя, вроде, очевидно, что стандарт — это, 

прежде всего, замысел, приводящий конструк-
цию в действие. Из стандарта видна общая кар-
тина того, что и как должно твориться в образо-
вательном цехе, причем при самом активном, 
авторском участии каждого учителя.
Если такого стандарта нет, педагогический 

труд превращается в мануфактурный, где один 
труженик не ведает, чем занят другой. 
Метафоры из палеонтологии и истории про-

шлых веков — неслучайны. Поговорить и поду-
мать о будущем проект повода, увы, не дает.

Трепет лани
И ОСТАНКИ РЕЛИКТОВОГО КОНЯ
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ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС РАЛЛИ

В 1990-е годы преподаватели мате-
матики, физики и программирования 
обеспокоились тем, что олимпиады 
не позволяют выявлять учащихся, 
обладающих исследовательскими 
способностями. Новый формат сорев-
нований для школьников организо-
вал Илья Чистяков — математик, ос-
нователь и директор петербуржской 
Лаборатории непрерывного матема-
тического образования (ЛНМО), кото-
рая занимается углублённой матема-
тической подготовкой школьников. 
С начала 2000-х ученики ЛНМО по-
беждали в крупнейших мировых 
конкурсах, таких как Всемирный 
смотр-конкурс научных и инженер-
ных работ учащихся Intel ISEF. Неко-
торые из школьников получили выс-
шие награды NASA за выдающийся 
вклад в науку.
В 2003 году Илья Чистяков полу-

чил предложение создать в Санкт-Пе-
тербурге Балтийский научно-инженерный 
конкурс как отборочный этап Intel ISEF. Сей-
час это одно из крупнейших научных соревно-
ваний для школьников в России, сочетающее 
в себе строгое судейство и современные трен-
ды. На Конкурсе можно представлять только 
нереферативные исследования и проекты, со-
держащие элементы научных открытий или 
являющиеся законченнымми техническими 
устройствами. Десять секций Конкурса: мате-
матика, физика, химия, техника, физиология 
и медицина, экология, биология, программиро-
вание, робототехника, науки о Земле.

Работа конкурса
Фонд «Время» науки организует финал Кон-

курса для более чем 500 юных ученых из раз-
ных городов России, для более чем 3000 
петербургских школьников, 300 научных ру-
ководителей из регионов. Финалисты в тече-
ние двух дней работают на стендовой выставке, 
до 20 раз представляют свои проекты жюри.

В «Пространстве интеллектуально-
го притяжения» организуются лек-
тории, мастер-классы, презентации, 
встречи. Бизнес получает возмож-
ность непосредственного живого об-
щения с одаренными школьниками.

Жюри
В составе научного, учительско-

го, молодежного и бизнес-жюри Кон-
курса работает более 400 экспертов, 
в том числе три академика, 40 док-
торов наук, более 120 кандидатов на-
ук, представители семи вузов-парт-
неров. Работа жюри организована 
в соответствии с многоуровневой си-
стемой критериев (формальных и не-
формальных, связанных с открытым 
обсуждением работ и голосованием).

Победители
Победители Балтийского конкур-

са включаются в команду для уча-
стия в ISEF. За 15-летнюю историю Конкурса они 
15 раз подтверждали высокий уровень своих ра-
бот. С полным списком победителей можно оз-
накомиться на сайте.

Отборочные этапы
В 2018 году Оргкомитет Балтийского конкурса 

принял решение предоставить регионам право 
осуществлять очный отбор лучших юных иссле-
дователей и выделять квоты для победителей. Та-
кими этапами стали 17 конференций и конкурсов.
Московский отборочный этап — конкурс «Си-

лаэдр» http://silaeder-conference.ru/conference-
index.html — состоится 22.12.2019 года, ре-
гистрация — до 30.11.2019, 8 (916) 862–76–47, 
mail@silaeder-conference.ru
Финал Балтийского научно-инженерно-

го конкурса www.baltkonkurs.ru — состоит-
ся 3–6.02.2020 года. Регистрация проектов 
до 15.11 2019, 8 (812) 9156837, mail@baltkonkurs.ru.
Участие бесплатное. Иногородним конкурсан-

там предоставляется бесплатное проживание.

БАЛТИЙСКИЙ НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ 
КОНКУРС

62  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  №1-2 (77-78) 2019



Кафедра



КАФЕДРА ФОКУСНИКИ В ФОКУСЕ

За последние годы десятки вузов и сотни программ подготовки бакалавров и маги-
стров лишились аккредитации. Что же стало причиной? Резко ухудшилось качество 
образования или ужесточились требования? Осуществлен переход в «бумажное 
управление», когда предлагается лишить аккредитации из-за несущественных оши-
бок в делопроизводстве и формальном несоответствии стандартам? Или винова-
то «ручное управление», когда эксперты безосновательно высказывают суждения 
об освоении/не освоении студентами образовательных стандартов?

Рассмотрим типичные кей-
сы отрицательных и поло-
жительных решений по по-
воду аккредитации. Кейсы 
взяты с сайта Рособрнадзо-
ра. Названия вузов и прог-
рамм по понятным причинам 
не приводятся.
Кейс лишения аккредита-

ции. Замечания комиссии:
«…Дисциплины вариативной 

части программы бакалав-
риата «Введение в мировую 
историю», «Социально-пси-
хологические аспекты ин-
дивидуализации обучения 
студентов», «Динамика сту-
денческой группы в процес-
се обучения», «Особенности 
адаптации студентов в про-
цессе учебной деятельности», 
«Основы адаптационной рабо-
ты с различными группами 
студентов», «Французский язык», «Испанский 
язык», «Немецкий язык» не формируют профес-
сиональные компетенции, соответствующие 
видам профессиональной деятельности, на ко-
торые ориентирована программа бакалавриата, 
не определяют направленность (профиль) прог-
раммы, что является нарушением п. 5.4, п. 6.6 
ФГОС.

Программа учебной прак-
тики (практики по получе-
нию первичных профессио-
нальных умений и навыков) 
и программа производствен-
ной практики (практики 
по получению профессио-
нальных умений и навыков 
профессиональной деятель-
ности) не формируют про-
фессиональные компетенции 
по выбранному виду профес-
сиональной деятельности (…), 
на который ориентирована 
программа бакалавриата, что 
является нарушением п. 5, 4, 
п. 6.7 ФГОС».
Ошибка состоит в том, что 

вуз не прописал по каждой 
из выбранных дисциплин 
профессиональные компетен-
ции из приведенных в ФГОС.
Вместе с тем достаточно 

очевидно, что требовать формирования профес-
сиональных компетенций на одной дисципли-
не или практике (например, формирование ПК-1 
«владение навыками использования основных 
теорий мотивации, лидерства и власти для ре-
шения стратегических и оперативных управ-
ленческих задач, а также для организации 
групповой работы на основе знания процессов 

Аккредитация вузов:
ПОРЯДКИ И БЕСПОРЯДКИ

Виктор Болотов
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групповой динамики и принципов формирова-
ния команды, умений проводить аудит чело-
веческих ресурсов и осуществлять диагности-
ку организационной культуры») бессмысленно, 
а проверить уровень сформированности этой 
компетенции во время итоговой аттестации 
по данной дисциплине невозможно.
Таким образом, чтобы избежать вышеуказан-

ных замечаний комиссии, достаточно вписать 
в программы дисциплин и практик несколько 
слов о формировании профессиональных ком-
петенций. А формируются они на самом деле 
или нет — комиссию не интересует.
Существенным по этой программе является 

лишь одно конкретное замечание:
«Квалификация заведующего кафедрой 

«Управление социокультурными проектами» 
не соответствует квалификационным харак-
теристикам, установленным в Едином квали-
фикационном справочнике должностей руко-
водителей, специалистов и служащих, разделе 
«Квалификационные характеристики должно-
стей руководителей 
и специалистов высше-
го профессионального 
и дополнительного про-
фессионального образо-
вания», утвержденном 
приказом Министер-
ства здравоохранения 
и социального разви-
тия Российской Федера-
ции от 11 января 2011 г. 
N2 1н, что является на-
рушением 11.7.1.5 ФГОС».
Таким образом, для 

лишения этой програм-
мы государственной 
аккредитации (и, соот-
ветственно, лишения студентов дипломов гос-
образца) было достаточно одного замечания.
Теперь рассмотрим пример недавнего положи-

тельного решения комиссии (заключение комис-
сии по аккредитационной экспертизе, проведен-
ной в период с 28 января по 26 февраля 2019 года):

«При реализации образовательной програм-
мы все универсальные и общепрофессиональные 
компетенции включаются в набор требуемых ре-
зультатов освоения программы подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре. Оценка 
степени достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы и плани-
руемых результатов обучения по дисциплинам 
(модулям), практикам проводилась на основе 
анализа результатов текущего контроля успева-
емости, промежуточной и итоговой аттестации, 
а также обеспеченности образовательного про-
цесса методической документацией по видам 
контроля и аттестации, по результатам эксперти-
зы оценочных материалов и оценки сформиро-
ванности компетенций обучающихся».

О критериях экспертизы
Возникает множество вопросов. Можно ли 

на основе текущей успеваемости, промежуточ-
ной и итоговой аттестации говорить об «оцен-
ке степени достижении планируемых резуль-
татов»? Ведь в соответствии с ФГОС в данном 
случае должны учитываться и такие ком-
пентности, как, например, «способность ис-
пользовать основы философских знаний для 

формирования миро-
воззренческой позиции 
(ОК-1)» или «способность 
осуществлять деловое 
общение и публичные 
выступления, вести пе-
реговоры, совещания, 
осуществлять деловую 
переписку и поддержи-
вать электронные ком-
муникации (ОПК-4)»? 
Каковы нормативные 
требования к «обеспечен-
ности образовательного 
процесса методической 
документацией по видам 
контроля и аттестации»? 

Существуют ли опубликованные критерии для 
проведения «экспертизы оценочных материа-
лов»? Как проводилась «оценка сформирован-
ности компетенций обучающихся»? Или все это 
оставлено на усмотрение экспертов?
Подобная формулировка практически дослов-

но повторяется и в других положительных за-
ключениях (см. сайт РОН).
Приведенные примеры показывают, что по-

чти все заключения основаны лишь на ана-
лизе предъявленных бумаг или очень спор-
ных утверждениях экспертов про «оценку 

Операционально и прозрачно 
описанные критерии 

экспертизы отсутствуют! 
Таким образом, положительное 
заключение по аккредитации 
может быть основано лишь 

на «добром» отношении данной 
комиссии к конкретному вузу
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и науки государственной функции по осущест-
влению федерального государственного кон-
троля качества образования и создать ряд но-
вых документов.
Необходимо запустить предусмотренный За-

коном об образовании (ч. 3 ст. 97) мониторинг 
систематического стандартизированного на-
блюдения за «… профессиональными достиже-
ниями выпускников организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность…».
Параллельно с этим можно начать разработ-

ку и апробацию принципиально новой модели 
оценки качества высшего образования, в рам-
ках которой можно предусмотреть:
а) внешнее тестирование репрезентатив-

ной выборки студентов после второго курса 
на определение уровня освоения универсаль-
ных и общепрофессиональных компетенций;

б) внешнее тестирование репрезентативной 
выборки студентов четвертого курса на опре-
деление уровня освоения общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций;

в) выборочную проверку выпускных квалифи-
кационных работ (ВКР) внешними эксперта-
ми на актуальность и аргументированность.

Ассоциации ведущих вузов могли бы создавать 
контрольно-измерительные материалы для про-
верки освоения компетенций. В разработку изме-
рительных материалов четвертого курса и оцен-
ку ВКР для инженерных направлений подготовки 
должны быть включены работодатели, для на-
правлений подготовки в творческих вузах — со-
ответствующие профессиональные сообщества.
За прототип процедуры независимого тестиро-

вания можно было бы взять процедуру, отрабо-
танную и хорошо себя зарекомендовавшую в Фе-
деральном интернет-экзамене для выпускников 
бакалавриата (ФИЭБ).
В перспективе можно разрешить вузу само-

стоятельно проводить независимое тестиро-
вание студентов и проверку ВКР по отдельным 
направлениям подготовки. Если вуз регуляр-
но — раз в два-три года — проходит внешнюю 
оценку и более 70 % выборки преодолевают по-
роговое значение уровня освоения соответству-
ющих компетенций, то вуз автоматически по-
лучает аккредитацию.
Можно было бы предусмотреть для вузов, нахо-

дящихся в первом квартиле рейтингов, проведе-
ние госаккредитации камерально и только на ос-
нове открытой и общедоступной информации.

сформированности компетенций». Действия 
по реальному улучшению качества образования 
эти предписания не определяют. Даже если кон-
кретный вуз просто списал «правильные» бума-
ги у вуза, уже прошедшего аккредитацию, — это 
отнюдь не гарантия успеха. Другая комиссия 
и другие эксперты могут иметь свое собственное 
представление о «правильном», поскольку опе-
рационально и прозрачно описанные критерии 
экспертизы отсутствуют! Таким образом, поло-
жительное заключение по аккредитации может 
быть основано лишь на «добром» отношении дан-
ной комиссии к конкретному вузу.

Как изменить ситуацию?
Приведем выводы из исследования, сделанно-

го по заказу Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации в 2017 году со-
трудниками ИнОбра НИУ ВШЭ (Аналитический 
вестник. — М.: Издание Государственной Думы, 
2018. С. 156–159):
1. В ходе аккредитационной экспертизы прове-

ряются документы.
2. Документы проверяются на формальное соот-

ветствие требованиям ФГОС (это подтвержда-
ет судебная практика и интервью).

3. У такой проверки нет алгоритма и четких 
ограничений по предмету.

4. Это делает ее универсальным инструмен-
том для ручного управления системой 
образования.

5. И не делает ее инструментом определения ка-
чества подготовки обучающихся.

6. Кажется, многих это устраивает.
Особенно тревожит последний пункт.
Для изменения ситуации необходимо вспом-

нить, что целью государственной аккредитации 
образовательной деятельности является, преж-
де всего, подтверждение соответствия подготов-
ки обучающихся федеральным государствен-
ным образовательным стандартам (ФГОСам).
Потребуется переработать ФГОС высшего об-

разования с целью повышения операциональ-
ности и прозрачности требований к резуль-
татам образования. Потребуется существенно 
изменить Положение о государственной аккреди-
тации образовательной деятельности, Админи-
стративный регламент исполнения Федераль-
ной службой по надзору в сфере образования 
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необъяснимых требований 
к отчетности, предоставляе-
мой контрольно-надзорным 
органам.
Студенты, обучающиеся ме-

неджменту, государственному 
и муниципальному управле-
нию, управлению персона-
лом, уже на младших курсах 
понимают, что любое чрез-
мерное усиление контроля 
всегда приводит к подмене 
содержательных показате-
лей формальными. Последние 
не только никому не нужны, 
но и способны исказить до не-
узнаваемости реальные оцен-

ки качества.
Ниже проблема формальной и избыточной от-

четности рассматривается на примере откры-
тых официальных данных мониторинга эффек-
тивности вузов г. Москвы за 2017–2018 гг. [1, 2]. 
Будет показано, что обязательное ежегодное 

Мониторинг вузов: 
ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО 
РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ

Андрей Марголин

 АННОТАЦИЯ  В статье анализируются открытые данные результатов мониторинга эффективности вузов г. Москвы за 2017–2018 гг. Предполагается, 
что обязательное ежегодное представление вузами большого количества отчетных показателей практически утратило связь с реальностью. Более того, 
вузы часто представляют не вполне достоверную информацию. Подобные случаи трудно объяснить исключительно техническими ошибками. Недосто-
верные сведения весьма разнообразны и касаются как образовательной, так и научно-исследовательской и финансово-экономической деятельности. По-
казано, что на основе данных о формальном выполнении пороговых значений показателей мониторинга практически невозможно сделать объективные 
выводы об эффективности работы вузов. Значительная часть содержащихся в мониторинге показателей дублируется другими формами отчетности. Поэ-
тому предоставляемую вузами отчетность для проведения мониторинга логично рассматривать с позиций применения инструментария так называемой 
«регуляторной гильотины», предназначение которой заключается в содержательном анализе и корректировке (или даже отмене) действующих норматив-
ных правовых актов.

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  мониторинг эффективности деятельности вузов, регуляторная гильотина, формальная и избыточная отчетность, совершенство-
вание системы показателей оценки деятельности вузов.

Введение
В российском высшем обра-

зовании прослеживается ряд 
обнадеживающих тенденций: 
ведущие университеты под-
нимаются в международных 
рейтингах, платформы дис-
танционного образования дос-
таточно быстро развиваются, 
усиливается взаимодействие 
вузов с союзами работодате-
лей, уменьшается количество 
защит сомнительных диссер-
таций. Тем не менее ни ад-
министрации, ни профес-
сорско-преподавательскому 
составу зачастую не удается сконцентрировать-
ся на повышении конкурентоспособности ву-
за, разработке и реализации образовательных 
программ, отвечающим самым высоким совре-
менным требованиям. Во многом это происхо-
дит по причине избыточных и порой логически 
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1 Термин «регуляторная гильотина» был введен в деловой оборот международной консалтинговой компанией Jacobs, Cordova & Associates. 
В настоящее время он широко используется в разных странах мира, включая Российскую Федерацию, где в течение года планируется оценить 
необходимость существования 9 тыс. нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования [подробнее об этом см. 3, 4].

При этом существенно улучшились показате-
ли по научно-исследовательской и финансо-
во-экономической деятельности.
Рассмотрим эти данные подробнее. Из них, 

в частности, следует, что доходы вуза из всех 
источников финансирования в 2017 году со-
ставили 113,32 млн руб. (причем 100 % этих 
доходов — из внебюджетных источников). 
Из них:
• 87,43 % (или 99,08 млн руб.) — доходы от обра-
зовательной деятельности;

• 11,95 % (или 13,54 млн руб.) — доходы от науч-
ных исследований и разработок.
Из приведенных в мониторинге данных так-

же следует, что общая численность студен-
тов, обучающихся по программам бакалавриа-
та, специалитета и магистратуры, составляла 
270 чел. (в том числе очников — 74, заочни-
ков — 196), а численность слушателей прог-
рамм ДПО — 239 чел. (аналогичные показатели 
2018 года соответственно: 138, 10, 128 и 193 чел.).
Даже если допустить, что программы выс-

шего образования в очной и заочной формах, 
а также программы ДПО «продавались» по од-
ной и той же цене, можно убедиться, что эта 
цена в 2017 году составила: 99 080 тыс. руб.: 
(270 + 239) чел. = 194,7 тыс. руб./чел. (в 2018 году, 
на фоне сокращения численности студентов 
и слушателей, даже 284,1 тыс. руб./чел.).
Для того, чтобы увидеть реальную картину 

стоимости обучения, целесообразно обратить-
ся к сайту вуза. Так, из размещенного там при-
каза следует, что максимальная стоимость 
обучения на очном отделении составляет 
60 тыс. руб./чел. в семестр (120 тыс. руб. в год), 
а на заочном отделении — 50 тыс. руб./чел. в се-
местр (100 тыс. руб. в год). При этом на боль-
шинстве направлений подготовки в заочном 
формате эти цены составляют 78 тыс. руб. в год 
(никакой информации о корректировке этих 
показателей в 2018 году на сайте вуза нет).
Кроме этого, стоимость обучения с исполь-

зованием дистанционных технологий по всем 
направлениям подготовки составляет всего 
лишь 56 тыс. руб. в год. Что же касается стои-
мости программ ДПО, то:

представление вузами большого количества 
отчетных показателей, принимаемых во вни-
мание при подготовке мониторинга, прак-
тически утратило связь с реальной действи-
тельностью и, по сути, превратилось в дань 
формализму. Причем, как и при любом «торже-
стве отчетности над здравым смыслом», при-
веденные в дальнейшем результаты анализа 
подтверждают общеизвестный тезис о том, что 
в действительности отчетные показатели мо-
ниторинга создают лишь иллюзию контроля 
качества образования. Если данная гипотеза 
верна — а автор убежден в том, что это именно 
так, — то предоставляемую вузами отчетность 
для проведения мониторинга логично рассмат-
ривать с позиций применения инструментария 
так называемой «регуляторной гильотины»1, 
предназначение которой и заключается в со-
держательном анализе и корректировке (или 
даже отмене) действующих нормативных пра-
вовых актов.

Завышенные доходы
Приведем конкретные примеры, подтверж-

дающие сформулированные во введении те-
зисы. Важно отметить, что рассматриваемая 
проблема формальной и избыточной отчетно-
сти носит системный характер и в этом смыс-
ле конкретные названия вузов особого значе-
ния не имеют. Именно поэтому в дальнейшем 
изложении использована сквозная нумерация 
вузов, сведениями из отчетности которых ил-
люстрируются недостатки показателей, при-
меняемых в мониторинге.
Так, один из типичных случаев представ-

ления нерепрезентативной информации для 
проведения мониторинга вузов можно найти 
в данных, представленных вузом № 1. Харак-
терно, что в 2017 году этот вуз считался выпол-
нившим все без исключения пороговые значе-
ния нормативных показателей Минобрнауки, 
а в 2018 году не выполнил норматив по обра-
зовательной деятельности (принял студен-
тов с относительно низкими баллами ЕГЭ). 
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превышено в 2017 году на 13 %, в 2018 — на 26 %), 
которые, на первый взгляд, выглядят вполне 
репрезентативно.
Однако при более детальном изучении обра-

щают на себя внимание «нули», характеризую-
щие публикационную активность вуза и в 2017, 
и в 2018 году (показатели 2.1–2.3 данных мони-
торинга). Более того, недостоверность представ-
ленной информации становится очевидной при 
анализе раздела «Дополнительные характери-
стики» (подраздел «Научная деятельность»), 
из которого следует, что «общий объем средств, 
поступивших (за отчетный год) от выполне-
ния НИОКР, выполненных собственными сила-
ми» (показатель № 10) равен нулю. Также нулю 
равен и «общий объем средств, поступивших 
(за отчетный год) от выполнения работ, услуг, 
связанных с научными, научно-техническими, 
творческими услугами и разработками, выпол-

ненных собственными силами» 
(показатель № 11). Причем и эти 
данные относятся как к 2017, так 
и к 2018 году. То есть в действи-
тельности никаких исследова-
ний вуз № 2 не выполнял, либо 
он грубо ошибся при представ-
лении данных мониторинга, что 
не было выявлено.
Не выше и качество информа-

ции, представленной данным 
вузом по образовательной дея-
тельности. Действительно, при 
доходах за счет всех источников 
финансирования в объеме 71,5 
млн руб. и доле доходов от об-

разовательной деятельности, равной 59,95 % 
(данные за 2018 год; дополнительные показате-
ли № 48 и № 53), суммарные доходы от образо-
вательной деятельности должны были соста-
вить 0,5995 × 71,5 = 42,6 млн руб. При этом общее 
количество студентов, приведенное вузом 
в данных мониторинга, составило 51 чел. на оч-
ной и 57 чел. на заочной форме. Обратившись 
к данным сайта вуза, можно убедиться в том, 
что максимальная стоимость обучения на оч-
ном отделении составляет 115,17 тыс. руб./год, 
а на заочном — 73,95 тыс. руб./год. Но тогда объ-
ем поступлений от образовательной деятель-
ности не мог превысить (115,17 × 51 + 73,95 × 57) × 
10–3 = 10,1 млн руб., что в четыре раза меньше 
по сравнению с данными мониторинга.

• программа МВА продолжительностью 
1 250 часов (т. е, по сути, около двух лет) «про-
дается» за 240 тыс. руб. за весь период обуче-
ния (или 120 тыс. руб. в год);

• программа переподготовки продолжи-
тельностью 503 часа (расширенный курс) — 
63,5 тыс. руб. в год;

• программы повышения 
квалификации — 5 900 руб./чел.
Допустим, все типы программ «продаются» 

по максимальным ценам, никто не учится дис-
танционно, никому не предоставляются скидки 
на обучение. Тогда получаем: 74 × 120 + 196 × 100 + 
239 × 120 = 8 880 + 19 600 + 28 680 = 57 160 тыс. руб. 
(или 57,16 млн руб.), что значительно меньше за-
явленной в мониторинге цифры 99,08 млн руб.
В действительности, поскольку скидки на обу-

чение предоставляются, а дистанционно (это 
дешевле всего) студенты все-таки учатся и да-
леко не все из них проходят 
программы МВА, получается, 
что цифры доходов по образова-
тельной деятельности в 2017 го-
ду были завышены более чем 
в два раза, а в 2018 году — не ме-
нее чем в три раза.
Таким образом, данные для 

проведения мониторинга, пред-
ставленные вузом № 1, труд-
но считать достоверными. Это, 
прежде всего, относится к до-
ходам от образовательной дея-
тельности, которые явно завы-
шены, и весьма существенно. 
Это легко подтверждается при 
ознакомлении с данными бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности вуза, доступной в сети 
Интернет.
Является ли этот пример уникальным? Нет, 

не является. Ниже приведены несколько ана-
логичных случаев представления вузами недо-
стоверной информации.

Метаморфозы нулей
Вуз № 2 в 2017 и в 2018 годах формально не вы-

полнил лишь один из семи пороговых зна-
чений показателей мониторинга. Обратим 
внимание на показатели его научно-исследо-
вательской деятельности (пороговое значение 

Отчетные 
показатели 
мониторинга 
создают лишь 

иллюзию 
контроля качества 

образования
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показателя по научно-исследовательской дея-
тельности. Формально это удалось даже ву-
зу № 4, в котором, как следует из официаль-
ных данных за 2018 год, обучается очно лишь 
18 студентов, очно-заочно — два и заочно — 71. 
При этом здесь работают 14 преподавателей 
со среднемесячной заработной платой 12,73 (!) 
тыс. руб. в мес., научных работников нет сов-
сем, а показатели финансово-экономической 
деятельности вуза более чем в пять раз ниже 
установленных пороговых значений.
Как же вузы «добиваются» выполнения по-

роговых значений показателей мониторинга 
по научно-исследовательской деятельности? 
Для этого есть достаточно механизмов. В по-
рядке рабочей гипотезы расскажем лишь о не-
которых из них:
• обмен научными заказами между друже-
ственными вузами. Если один вуз заказал 
другому исследование на 20 млн руб. и полу-
чил встречный заказ на эквивалентную сум-
му, то оба вуза увеличили объемы выполне-
ния НИОКР;

• получение псевдозаказов на проведение при-
кладных исследований от дружественных 
компаний негосударственного сектора эконо-
мики. Обязательства перед заказчиком вы-
полняются внешними специалистами, кото-
рых сам заказчик подскажет вузу;

• заключение контрактов с научно-педагоги-
ческими работниками таким образом, чтобы 
их численность по состоянию на 1 октября 
(дата фиксации численности научно-педаго-
гических работников, установленная прави-
лами мониторинга) была минимальной.
Приведенный анализ в основном касает-

ся качества представленной для мониторин-
га информации негосударственными вузами. 

Гротескные примеры по вузу № 2 можно про-
должать и далее. Например, в правилах прие-
ма на 2019 год указаны по восемь (!) направле-
ний подготовки в бакалавриате и магистратуре 
при общей численности профессорско-препода-
вательского состава (ППС) 26 человек. Любому 
непредвзятому специалисту эти цифры дадут 
практически исчерпывающую информацию 
о возможном качестве образования.

Иллюзия качества
Другой пример. Вуз № 3 представил беспре-

цедентную по уровню противоречивости ин-
формацию о своей деятельности.
Судя по данным мониторинга, этому ву-

зу удалось превысить пороговые значения 
по научно-исследовательской деятельности 
в 20 раз. Доходы вуза из всех источников со-
ставили 42,015 млн руб. (у вуза только внебюд-
жетные поступления), доходы от приносящей 
доход деятельности в расчете на одного науч-
но-педагогического работника — 8,24 млн руб. 
(показатель 4.1), общая численность студен-
тов — 100 чел. Если принять во внимание, что 
численность работников образовательной ор-
ганизации, общая численность ППС и общая 
численность научных работников заявлены 
равными нулю (дополнительные характери-
стики; показатели № 21, 22 и 23) в сочета-
нии с данными о средней заработной плате 
ППС и научных работников в размере 152,75 
и 4,77 тыс. руб. в мес. (там же, показатели № 28 
и 29), то дополнительная аргументация о несо-
ответствии данной информации элементарной 
логике не потребуется.
Из приведенных сведений следует, что ин-

формация, предоставляемая вузами для про-
ведения мониторинга, часто не соответствует 
действительности. Тем не менее, формальное 
выполнение пороговых значений показате-
лей мониторинга создает иллюзию пристойно-
го качества работы таких вузов. А за подобные 
иллюзии приходится дорого платить в буду-
щем. И так происходит каждый раз, когда фор-
ма становится важнее содержания.
Это подтверждается и другими гротескны-

ми примерами, которыми изобилуют дан-
ные мониторинга. Например, практически 
все вузы перевыполнили пороговые значения 

В мониторинге 
есть обязательные 
показатели, 
по сути лишенные 
практического смысла
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подталкивает к перекрестному цитирова-
нию работ почти в промышленных мас-
штабах. В данных мониторинга вузов много 
информации об абсурдных данных, под-
тверждающих этот вывод. Каждый, кто по-
тратит немного времени на сопоставление 
фактических данных о количестве публика-
ций и числа цитирований в вузах с разным 
научным потенциалом, увидит, что в дан-
ном случае проблема «погони за количе-
ством в ущерб качеству» носит системный 
характер;

• показатель № 5.6 (раздел «Инфраструкту-
ра») — «Количество персональных компьюте-
ров в расчете на одного студента (приведен-
ного контингента)». Очевидно, что стоящие 
на балансе, но морально и физически уста-
ревшие компьютеры увеличат значение рас-
сматриваемого показателя, но ничего со-
держательного для объективной оценки 
потенциала вуза в области развития инфор-
мационных технологий не дадут;

• показатель № 5.8 (раздел «Инфраструкту-
ра») — «Количество экземпляров печатных 
учебных изданий (включая учебники и учеб-
ные пособия) из общего количества еди-
ниц хранения библиотечного фонда, состо-
ящих на учете, в расчете на одного студента 
(приведенного контингента)». Главное, что-
бы у студента была возможность получения 
необходимой литературы в бумажной или 
электронной форме, а доля «экземпляров 

Государственные вузы, как правило, относятся 
к представлению сведений более ответствен-
но, но не всегда избегают искажения показате-
лей отчетности.
Так, все вузы представляют данные 

об «усредненном по реализуемым направле-
ниям (специальностям) минимальном балле 
ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ 
на обучение по очной форме на программы ба-
калавриата и специалитета» (показатель № 1.4 
раздела «Образовательная деятельность»). Ин-
тересно, что в одном из государственных вузов 
(вуз № 5) в 2018 году минимальный балл ЕГЭ 
более чем на 12 баллов «превысил» аналогич-
ный показатель Московского государственно-
го университета им. М. В. Ломоносова (72,19 — 
в вузе № 5 и 59,62 — в МГУ). Этот «разрыв» даже 
увеличился по сравнению с 2017 годом (71,32 
и 59,54 балла соответственно). Не надо быть 
крупным экспертом в области высшего образо-
вания для того, чтобы предположить завыше-
ние, причем весьма существенное, рассматри-
ваемого показателя по вузу № 5. В этом можно 
легко убедиться, изучив приказы о зачисле-
нии (соответствующая ссылка на сайте вуза 
по состоянию на середину марта 2019 г. была 
недоступна).
Дело в том, что эти и все другие приведен-

ные выше недостоверные данные существу-
ют «сами по себе», в отрыве от реальной оцен-
ки качества образования. В мониторинге есть 
обязательные показатели, по сути лишенные 
практического смысла. К ним, в частности, 
относятся:
• показатель № 2.3 «Количество цитирований 
публикаций, изданных за последние 5 лет, 
индексируемых в Российском индексе на-
учного цитирования, в расчете на 100 НПР» 
и показатель № 2.6 «Число публикаций ор-
ганизации, индексируемых в информацион-
но-аналитической системе научного цити-
рования РИНЦ, в расчете на 100 НПР» (раздел 
«Научно-исследовательская деятельность»). 
Наличие этих показателей стимулирует ву-
зы к увеличению числа публикаций без ка-
кого-либо внимания к их качеству, а также 

2 Сайт http://hirsch.nauchnik.org/ прямо предлагает на платной основе: «Повысим индекс Хирша в РИНЦ. Результат нашей работы Вы увидите 
в РИНЦ уже через две недели». И хотя к науке работа этого сайта никакого отношения не имеет, сам факт его появления заслуживает скорее 
позитивной оценки, поскольку привлекает всеобщее внимание к бессмысленности применяемых методов контроля результативности 
научной деятельности.

Что должно 
стать целью 
регуляторной гильотины — 
отдельные показатели 
или мониторинг 
в целом?
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на основании данных мониторинга сделать 
практически невозможно; б) многие его по-
казатели дублируются другими формами 
отчетности.

Цель регуляторной гильотины
Примечательно, что до настоящего момен-

та в статье рассматривались лишь качествен-
ные характеристики недостатков показателей 
мониторинга вузов. Но эти недостатки име-
ют и вполне осязаемое количественное из-
мерение. На заполнение форм и их проверку, 
пусть и весьма поверхностную, тратится рабо-
чее время как в вузе, так и в контрольно-над-

зорных органах. К отмечен-
ным затратам необходимо 
прибавить и величину ущер-
ба, связанную с формирова-
нием в контрольно-надзор-
ных органах и общественном 
мнении иллюзорных пред-
ставлений о приемлемом ка-
честве образования в доста-
точно большом числе вузов.
В терминах оценки регу-

лирующих воздействий [см., 
например, 6, 7] это означа-
ет, что продолжение сложив-
шейся практики сбора ин-
формации для мониторинга 

ведет лишь к непроизводительному расходо-
ванию бюджетных средств и доходов вузов, 
которые, вместо усилий по предоставлению 
требуемой и, по сути, зачастую избыточной ин-
формации, могли бы сконцентрироваться, на-
пример, на повышении квалификации своих 
преподавателей и качества образовательных 
программ.
В этом контексте возникает следующий за-

кономерный вопрос: что же должно стать це-
лью регуляторной гильотины — отдельные 
показатели или мониторинг в целом? На пер-
вый взгляд, вполне достаточно скорректи-
ровать систему показателей с учетом нако-
пленного мирового и отечественного опыта 
подготовки разнообразных рейтингов и рэн-
кингов университетов, а также результатов 
исследований, содержащих соответствующие 
рекомендации.

печатных учебных изданий» никакого значе-
ния не имеет;

• показатель № 32 «Общее число образователь-
ных программ высшего образования, реа-
лизуемых совместно с зарубежными вуза-
ми и ведущих к получению двух дипломов» 
(раздел «Дополнительные показатели», под-
раздел «Международная деятельность»). 
Можно заключить много договоров с зару-
бежными партнерами, содержащих опцию 
по получению второго диплома. При этом та-
кая возможность может и не использовать-
ся, а лишь отражаться в форме мониторинга 
для увеличения рассматриваемого показа-
теля. В альтернативном варианте вуз может 
иметь лишь одну совместную программу, все 
студенты которой получат 
два полновесных диплома. 
Но с точки зрения формаль-
ной отчетности, второй 
вуз значительно уступит 
первому.
Перечень примеров прак-

тически неисчерпаем и сви-
детельствует о том, что мо-
ниторинг вузов существует, 
по сути, в отрыве от реаль-
ной жизни и представляет 
собой «выставочный зал». Бо-
лее того, сам факт необходи-
мости заполнения данных 
мониторинга подталкивает 
вузы к формальному выполнению пороговых 
значений, в том числе и путем представления 
недостоверной информации.
Характерно также, что значительная часть 

данных мониторинга дублируется при запол-
нении вузами других обязательных форм ста-
тистической отчетности. Это, в частности, 
следует из инструктивного письма Министер-
ства образования и науки от 29.03.2018 г. № ИК-
463/05, где прямо отмечается, что «в целях 
оптимизации управления отчетностью, предо-
ставляемой образовательными организация-
ми в Минобрнауки России, электронная версия 
формы № 1 - Мониторинг предусматривает ав-
томатическую синхронизацию с данными фор-
мы федерального статистического наблюде-
ния № ВПО-1…» [5].
Получается, что: а) объективные выво-

ды об эффективности деятельности вузов 

Проблема 
предоставления 
формальной, 
избыточной 

отчетности носит 
системный 
характер
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2. Выявлены многочисленные случаи пред-
ставления вузами не вполне достоверной 
информации, что трудно объяснить ис-
ключительно техническими ошибками. 
Ложные сведения касаются как образова-
тельной, так и научно-исследовательской 
и финансово-экономической деятельнос-
ти. Проблема предоставления формальной, 
избыточной отчетности носит системный 
характер.

3. На основе данных о формальном выпол-
нении пороговых значений показателей 
мониторинга практически невозможно 
сделать объективные выводы об эффек-
тивности вузов. Значительная часть пока-
зателей, содержащихся в мониторинге, ду-
блируется другими формами отчетности. 
Отмеченные недостатки имеют не только 
качественное, но и количественное изме-
рение. Сбор информации для мониторин-
га ведет к непроизводительному расхо-
дованию бюджетных средств и доходов 
вузов, которые могли бы тратиться, на-
пример, на повышение квалификации пре-
подавателей и качества образовательных 
программ.

4. В целом недостатки мониторинга столь 
велики, что совершенствованием его от-
дельных показателей проблему не решить. 
Использование инструментария регуля-
торной гильотины с высокой вероятностью 
приведет к выводу о целесообразности его 
отмены. А это, в свою очередь, означает не-
обходимость совершенствования методики 
оценки качества образования, использова-
ния системы соответствующих показателей 
и их пороговых значений, принятой про-
фессиональным сообществом, исключаю-
щей формальный контроль их выполнения. 
При этом отчетность вузов целесообразно 
существенно сократить.
Необходимо создать условия для автома-

тического определения показателей качес-
тва образования на основе обязательных 
сведений, размещаемых в сети Интернет. 
Одним из ключевых элементов системы 
оценки качества деятельности вузов может 
стать совершенствование процедуры госу-
дарственной аккредитации, ориентирован-
ной преимущественно на анализ информа-
ции, содержащейся на официальных сайтах 

Выполненный анализ, однако, показывает, 
что совершенствование отдельных показате-
лей не поможет принципиальному решению 
проблемы. Использование инструментария ре-
гуляторной гильотины должно выявить не-
достатки мониторинга в целом, отменить ко-
торый не только можно, но и нужно. Для того, 
чтобы вместе с водой не выплеснуть ребенка 
и получить надежную, принятую профессио-
нальным сообществом методику оценки ка-
чества образования, представляется целесо-
образным усовершенствовать саму систему 
показателей оценки и методику определения 
их пороговых значений, исходя из следующих 
основных принципов:
• обеспечение объективности и прозрачности 
системы показателей оценки деятельнос-
ти вузов для профессионального сообщества 
с целью исключения формального, в ущерб 
содержанию, контроля их выполнения;

• существенное сокращение количества пока-
зателей отчетности вузов и создание усло-
вий для автоматического определения по-
казателей качества образования на основе 
обязательных сведений, размещаемых в сети 
Интернет;

• разработка универсального программного 
продукта, обязательного для использования 
вузами и обеспечивающего единообразные 
форматы представления информации для 
контрольно-надзорных органов;

• совершенствование процедуры государ-
ственной аккредитации, ориентированной 
преимущественно на анализ информации, со-
держащейся на официальных сайтах вузов, 
в сочетании с выборочными выездными про-
верками ее достоверности.

Выводы
1. Обязательное ежегодное представление ву-

зами большого количества отчетных по-
казателей, по сути, превратилось в дань 
формализму. Результаты мониторинга дея-
тельности образовательных организаций 
создают лишь иллюзию контроля качества. 
По этой причине нормативные правовые 
акты, регламентирующие порядок проведе-
ния мониторинга, целесообразно исследо-
вать с помощью регуляторной гильотины.
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Abstract

In this article, basing on the open data of monitoring the ef-
fectiveness of universities in Moscow for 2017 and 2018 anal-
ysis, is shown that compulsory annual universities huge 
amount of reports have become detached from reality, and, per 
se, have become as a tribute to formalism.

Moreover, universities often provide not enough reliable in-
formation. This could be hardly explained with technical mis-
takes. Inaccurate information addresses both to educational, 
scientific, economic and financial activities. It is shown that it 
is almost impossible to draw objective conclusions about the 
effectiveness of universities work on the basis of formal im-
plementation the threshold values of monitoring indicators 
data. In addition, a significant part of indicators contained in 
the monitoring are duplicated in other reporting forms. For 
this reason, reports provided by universities are logical to be 
viewed from the point the use of the so-called “regulatory guil-
lotine”, which aim is to provide an informative analysis and ad-
justment (or even abolition) of existing regulatory legal acts. 
This issue of formal and redundant reporting is systemic. In 
this case, the particular names of universities have no special 
significance. Consequently, this article uses numbered sequen-
tially of universities, which reporting information illustrates 
the shortcomings of indicators used in monitoring.

Key words: universities’ work effectiveness monitoring, regu-
latory guillotine, formal and redundant reporting, improving the 
system of indicators for assessment of the universities work
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АННОТАЦИЯ  Длительное время в профессиональном сообществе и общественном пространстве обсуждается эффективность государственной аккреди-
тации образовательных программ профессионального образования. С каждым годом растет число документарных проверок, наблюдается снижение качес-
тва подготовки экспертов Рособрнадзора, а сама процедура сведена к технической проверке соответствия образовательных программ федеральным государ-
ственным образовательным стандартам. Гипотеза нашего исследования состоит в том, что проверка качества образования посредством существующих про-
цедур государственной аккредитации образовательных программ профессионального образования носит преимущественно формальный и документальный 
характер. В целях проверки гипотезы авторы провели интервью и опрос участников образовательных отношений, а также проанализировали судебную прак-
тику по спорам университетов с Рособрнадзором по вопросам прекращения действия государственной аккредитации. В результате анализа интервью и интер-
претации судебных позиций авторы приходят к выводу, что существующая в настоящее время в России модель государственной аккредитации не направлена 
на проверку качества подготовки студентов в университетах, а носит документарный и формальный характер. Качество подготовки обучающихся определяет-
ся исключительно в форме оценки соответствия основных профессиональных образовательных программ федеральным государственным образовательным 
стандартам, при этом специальные инструменты практически не используются.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  государственная аккредитация, высшее образование, качество образования, университет, Рособрнадзор, проверки.
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Введение
В последние годы Рособрнадзор вел активную 

борьбу с «фабриками дипломов» — университе-
тами, предоставляющими некачественное или 
фиктивное образование. За 2015–2017 годы чис-
ло университетов в России сократилось на 30 %2. 
В ходе массовых проверок использовались два 
инструмента для прекращения деятельности 
университета: приостановление/прекращение 
действия лицензии или приостановление/ли-
шение государственной аккредитации. Вопросы 
адекватности использования данных инстру-
ментов вызвали общественные и экспертные 
споры. В отношении лицензирования были вы-
сказаны предложения об упрощении лицензи-
онных требований и объединении с процедурой 
государственной аккредитации3. Система госу-
дарственной аккредитации получила больше 
нареканий, по мнению многих экспертов, дан-
ный инструмент давно устарел4.
Новые дискуссии вокруг системы оценки ка-

чества образования начались после того, как 
государственной аккредитации была лишена 
Московская высшая школа социальных и эко-
номических наук («Шанинка»).
Из заключения Рособрнадзора по результатам 

аккредитационной экспертизы от 19 июня 2018 г. 
следует, что формальными основаниями для от-
каза в государственной аккредитации стало: от-
сутствие материально-технического обеспече-
ния учебного процесса, отсутствие выездного 
способа проведения производственной практи-
ки, недостаточное число преподавателей-прак-
тиков и преподавателей, имеющих ученую сте-
пень, отсутствие необходимой квалификации 

заведующих кафедрами, а также утверждение, 
что некоторые дисциплины университета «не 
формируют профессиональных компетенций»5.
Однако среди абитуриентов, студентов, экс-

пертного и научного сообщества «Шанинка» бы-
ла известна как университет с высоким каче-
ством образования. Как могло получиться, что 
позиция органа контроля и надзора так силь-
но отличается от позиции экспертного и науч-
ного сообществ? Гипотеза состоит в том, что это 
следствие противоречия декларируемых зако-
нодательством целей государственной аккре-
дитации и фактически проводимых процедур.
Пункт 2 ст. 92 Закона об образовании6 устанав-

ливает, что целью государственной аккреди-
тации образовательной деятельности являет-
ся подтверждение соответствия федеральным 
государственным образовательным стандар-
там образовательной деятельности по основ-
ным образовательным программам. Это значит, 
что получить государственную аккредитацию 
(в виде свидетельства о ней) можно, если дея-
тельность по программам соответствует стан-
дартам. Проверка такого соответствия проходит 
путем аккредитационной экспертизы. Экспер-
тиза, в свою очередь, направлена на проверку 
того, соответствует ли содержание образования 
(в некоторых случаях) и качество подготовки 
обучающихся стандартам. Детально то, как про-
ходит такая экспертиза, регулируется двумя ад-
министративными регламентами:
• Административный регламент предоставле-
ния Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки государственной услуги 
по государственной аккредитации образова-
тельных учреждений и научных организаций7;

2 См. подробнее: Рособрнадзор: пик массовых проверок вузов прошел, ситуация стабилизирована // РИА Новости, 6 марта 2018. — Режим 
доступа: https://na.ria.ru/20180306/1515894026.html — Загл. с экрана.

3 См. подробнее: Голикова: объединение лицензирования и госаккредитации вузов нужно обсудить // РИА Новости, 9 октября 2018. — Режим 
доступа: https://na.ria.ru/20181009/1530272992.html — Загл. с экрана.

4 См. подробнее: Рособрнадзор: «Шанинка» может пройти аккредитацию в следующем году // ТАСС, 23 октября 2018. — Режим доступа: https://
tass.ru/obschestvo/5707945 — Загл. с экрана; Нарушения либо образование. «Шанинка» неожиданно лишена аккредитации // Радио Свобода, 
22 июня 2018 — Режим доступа: https://www.svoboda.org/a/29313445.html — Загл. с экрана; В Рособрнадзоре объяснили лишение «Шанинки» 
аккредитации // РБК, 21 июня 2018. — Режим доступа: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b2bb8db9a794730ebbf1845 — Загл. с экрана.

5 Заключение экспертов, составленное по результатам аккредитационной экспертизы, 19 июня 2018 // Официальный сайт Федеральной 
службы по контролю в сфере образования и науки. — Режим доступа: http://www.obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Zakluchenie_oano_
vo_Moskovskaya_vysshaya_shkola_sotsialnykh_i_ekonomicheskikh_nauk.pdf — Загл. с экрана.

6 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2012. 
№ 53 (ч. 1). Ст. 7598.

7 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.02.2012 № 123 «Об утверждении административного регламента 
предоставления Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по государственной аккредитации 
образовательных учреждений и научных организаций».
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• анализ результатов текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации обу-
чающихся, итоговой аттестации выпускников 
организации (при проведении документар-
ных и выездных проверок).
Университет может лишиться аккредитации, 

если орган контроля и надзора выявит наруше-
ния в ходе аккредитационной экспертизы (свя-
занных с получением, переоформлением свиде-
тельства о государственной аккредитации) или 
в ходе плановых или внеплановых проверок.
Итак, в соответствии с п. 12 ст. 92 Закона об об-

разовании9 и п. 21 Положения о государствен-
ной аккредитации образо-
вательной деятельности10 
аккредитация (в той час-
ти, когда проходит аккре-
дитационная экспертиза) 
направлена на определе-
ние качества подготовки 
студентов университетов. 
Для такого определения 
регламент предполагает 
проведение разных типов 
процедур. Однако из нор-
мативных документов 
не ясно, проходят ли дан-
ные процедуры на прак-
тике, не являются ли 
формальными, и не про-
веряется ли исключи-
тельно наличие или от-
сутствие тех или иных 
документов, планов, прог-
рамм, бумаг. Детальное 
описание процедур, обяза-
тельство их использова-

ния, используемые методики проверок и пока-
затели регламент не содержит.
Как отмечает ведущий научный сотруд-

ник Института проблем правоприменения 
при Европейском университете в Санкт-Пе-
тербурге Кирилл Титаев, «поскольку эксперти-
зы для проведения содержательной проверки 

• Административный регламент исполне-
ния Федеральной службой по надзору в сфе-
ре образования и науки государственной 
функции по осуществлению федерально-
го государственного контроля качества 
образования8.
Если первый регламент регулирует про-

цедурные моменты (сроки, способы направ-
ления заявлений), то второй касается кон-
кретных полномочий проверяющих органов 
(п. 6 Регламента):
• анализ и экспертиза документов и материа-
лов, характеризующих деятельность органи-
зации, средств обеспе-
чения образовательного 
процесса по вопросам, 
подлежащим проверке 
(в том числе учебно-ме-
тодической документа-
ции, учебной, учебно-ме-
тодической литературы 
и иных библиотечно-ин-
формационных ресур-
сов) (при проведении 
документарных и вы-
ездных проверок);

• анализ использования 
в образовательном про-
цессе объектов, необхо-
димых для осуществле-
ния образовательной 
деятельности (зданий, 
строений, сооружений, 
помещений и террито-
рий), учебно-методи-
ческой документации, 
учебной, учебно-ме-
тодической литературы и иных библиотеч-
но-информационных ресурсов и средств обес-
печения образовательного процесса (при 
проведении выездных проверок);

• экспертиза качества освоения обучающимися 
образовательных программ (при проведении 
выездных проверок);

Наличие свидетельства 
о государственной 

аккредитации подтверждает 
лишь соответствие 

документов университета 
федеральным государственным 
образовательным стандартам. 

О тенденции проверять 
документы университета, 
а не качество подготовки 

студентов, позволяет судить 
рост числа документарных 

проверок

8 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июля 2016 № 822 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной функции по осуществлению федерального 
государственного контроля качества образования».

9 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2012. 
№ 53 (ч. 1). Ст. 7598.

10 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039 «Об утверждении Положения о государственной аккреди-
тации» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 47. Ст. 6118.
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инструменты оценки качества подготовки сту-
дентов, а сама процедура сводится к проверке 
соответствия образовательных программ феде-
ральным государственным образовательным 
стандартам, у государства отсутствует запрос 
на формирование пула высококвалифицирован-
ных экспертов, которые могли бы, например, 
осуществлять проверку эффективности внутри-
вузовской системы менеджмента качества об-
разования, то есть оценивать способность уни-
верситета работать над повышением качества 
подготовки студентов.
Чтобы проверить, действительно ли качество 

образования в рамках процедур государствен-
ной аккредитации образовательных программ 
профессионального образования оценивает-
ся формально и на основании документов, был 
проведен анализ судебных споров универси-
тетов с Рособрнадзором. Если в ходе провер-
ки оценивается качество, то и споры должны 
прямо или косвенно указывать на разногла-
сия, связанные с такой оценкой. Если же аккре-
дитационные процедуры касаются только до-
кументов, безотносительно вопросов качества, 
то и споры будут происходить в области фор-
мальных процедур. На втором этапе исследо-
вания были проведены интервью, опрос участ-
ников образовательных отношений. Их целью 
было выяснить воспринимаются ли аккреди-
тационные процедуры как процедуры оцен-
ки качества, расцениваются ли они как про-
верки реального положения вещей или только 
документов.

Методология исследования
Анализ судебной практики, связанной с госу-

дарственной аккредитацией программ профес-
сионального образования, охватил 759 судебных 
актов (решений, определений, постановлений). 
Среди них акты Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, Верховного Суда Россий-
ской Федерации, Суда по интеллектуальным 

у Рособрнадзора нет, проверяют докумен-
ты. И документально нужно подтверждать, 
что ты соответствуешь каждому пункту требо-
ваний. То есть это не Рособрнадзор доказыва-
ет, что ты плохо учишь, а ты доказываешь, что 
учишь хорошо. И само по себе отсутствие бу-
мажки является свидетельством того, что ты 
чего-то не делаешь. Например, если нет стенда 
с антиалкогольной пропагандой или журнала 
инструктажей по антиалкогольной пропаган-
де, значит, она не ведется. И то, что в универ-
ситете прошел цикл лекций о вреде алкоголя 
и табака (интересных и посещаемых), никого 
не интересует»11.
Наличие свидетельства о государственной 

аккредитации подтверждает лишь соответ-
ствие документов университета федеральным 
государственным образовательным стандар-
там. О тенденции проверять документы уни-
верситета, а не качество подготовки студентов, 
позволяет судить рост числа документарных 
проверок. Если в 2011 году проверок было 258, 
то в 2016 — уже 528. При этом если в 2011 го-
ду большую часть проверок составляли пла-
новые и выездные мероприятия, то в 2016 го-
ду — внеплановые и документарные проверки. 
Кроме того, Рособрнадзор с разной интенсив-
ностью проверяет разные типы вузов, при 
этом частные университеты проверяются ча-
ще. Так, у государственного университета шан-
сы попасть под проверку составляют 18 %, 
а у частного — 42 %12.
Уровень подготовки экспертов Рособрнадзо-

ра также снижается. Слабые вузы особенно час-
то делегируют собственных экспертов (толь-
ко 13 % экспертов работают в сильных вузах). 
Более того, 36 % экспертов представляют ву-
зы, признанные неэффективными по показа-
телю «образование» (при этом существенную 
часть таких экспертов представляет руковод-
ство самих вузов); 13 % экспертов попали в базу 
«Диссернета»13.
Поскольку в ходе аккредитационных проце-

дур не применяются какие-либо специальные 

11 «На один труп нужно собрать сорок бумажек»: как работает Рособрнадзор // Индикатор, 5 апреля 2017. — Режим доступа: https://indicator.ru/
article/2017/04/05/rosobrnadzor/ — Загл. с экрана.

12 Общественный совет при Рособрнадзоре обсудил контрольно-надзорную деятельность ведомства // Открытое Правительство. — Режим 
доступа: http://open.gov.ru/events/5516082/ — Загл. с экрана.

13 Как работает Рособрнадзор. Анализ открытых данных // Ведомости, 11 октября 2017. — Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/opinion/
articles/2017/10/12/737515-rosobrnadzor-analiz-dannih — Загл. с экрана; Губа К., Завадская М. Лучше быть неэффективным, чем негосудар-
ственным: как Рособрнадзор наказывает вузы // Серия «Аналитические записки по проблемам правоприменения»). СПб: ИПП ЕУСПб, 2017.
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Для проведения исследования использова-
лось сочетание количественных и качествен-
ных методов в соответствии с подходом Mixed 
Methods Research (смешанная методология) 
по принципу sequential contributions (последова-
тельных вкладов)16.
На первом этапе были проведены неформали-

зованные экспертные интервью, по результа-
там которых были выявлены основные места 
возникновения конфликтов между участни-
ками образовательных отношений и органа-
ми по контролю и надзору в сфере образования. 
На основе сведений, полученных в ходе про-
ведения данных экспертных интервью, были 
выработаны вопросы для анкеты, предназна-
ченной для проведения формализованных ин-
тервью с широким кругом участников образо-
вательных отношений.
На втором этапе в формате личных встреч 

и с использованием электронных технологий 
по ранее выработанному опросному листу бы-
ли проведены глубинные экспертные интервью 
с участниками образовательных отношений 
и государственными служащими в отставке 
с целью получения более развернутой инфор-
мации по выявленным проблемам.

Результаты анализа судебной 
практики
Споры, касающиеся государственной аккре-

дитации программ профессионального об-
разования, рассматриваются как судами об-
щей юрисдикции (в большинстве случаев), так 
и арбитражными судами. На основании ана-
лиза судебных решений можно понять, каса-
лись ли спорные ситуации качества образова-
ния или правил оформления и предоставления 
документов.
Анализ судебной практики позволил выде-

лить следующие типы конфликтов:
• конфликты, непосредственно связанные 
с оспариванием решений Рособрнадзо-
ра профессиональными образовательными 
организациями;

правам, арбитражных судов, судов общей 
юрисдикции.
В качестве источников сведений использова-

лись: ГАС «Правосудие»14; ИС «Электронное пра-
восудие»15 и справочно-правовые системы «Кон-
сультант Плюс», «Гарант», «Право.ru».
Анализ был направлен на выявление предме-

тов судебного разбирательства. Особенное вни-
мание уделялось поиску в судебных решениях 
указаний, что спор прямо или косвенно касает-
ся оценки проверяющим органом качества об-
разования, и эта оценка оспаривается со сторо-
ны университета.
На втором этапе исследования было проведе-

но интервью с участниками образовательных 
отношений.
Для проведения интервью был составлен спи-

сок участников образовательных отношений, 
которые сталкивались с процедурами государ-
ственной аккредитации программ профессио-
нального образования, был подготовлен список 
вопросов к участникам интервью. Интервью 
проводилось в формате личной встречи и с ис-
пользованием электронных технологий.
Интервьюированные рассказывали о сво-

ем опыте участия в процедурах государствен-
ной аккредитации, взаимодействии с экспер-
тами, прохождении плановых и внеплановых 
проверок. Группа интервьюированных вклю-
чала представителей разных образовательных 
организаций из разных регионов Российской 
Федерации.
Всего в интервью приняли участие предста-

вители 24 субъектов Российской Федерации, 
среди которых были представители из 4 негосу-
дарственных, 22 федеральных, 2 национальных 
исследовательских и 1 регионального универ-
ситета. Должности интервьюированных пред-
ставлены в диапазоне от ректора университе-
та (2 человека), проректора (6 человек) и декана 
факультета (7 человек) до глав подразделений 
(5 человек), заведующих кафедрами (7 человек) 
и других сотрудников университетов (21 чело-
век). Также в интервью приняли участие два 
спикера с опытом работы в Федеральной служ-
бе по надзору в сфере образования и науки.

14 ГАС «Правосудие» // Электронный ресурс. Режим доступа: https://sudrf.ru/.

15 ИС «Электронное правосудие» // Электронный ресурс. Режим доступа: http://ras.arbitr.ru/.

16 См., например, Morgan D. Integrating Qualitative and Quantitative Methods: A Pragmatic Approach. Sage Publications. 2014.

80  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  №1-2 (77-78) 2019



ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНОВНОСТИ КАФЕДРА

установленным в Федеральном законе «Об об-
разовании в Российской Федерации».
Типовые примеры нарушений (на основании 

судебной практики):
• Непредставление документов, подтверждаю-
щих соответствие числа преподавателей, за-
нимающих определенную должность, феде-
ральным государственным образовательным 
стандартам. НОУ ВО «Московский институт 
банковского дела» обратилось в Арбитражный 
суд города Москвы с заявлением о призна-
нии недействительным приказа Рособрнадзо-
ра о лишении государственной аккредитации 
образовательной организации. Постановле-
нием Арбитражного суда Московского округа 
от 10 октября 2017 г. № Ф05–17581/2016 по делу 
№ А40–21185/16 в удовлетворении требова-
ния было отказано, поскольку учреждением 
не представлены документы, подтверждаю-
щие привлечение к образовательному процес-
су по программе бакалавриата не менее пяти 
процентов преподавателей из числа действу-
ющих руководителей и работников профиль-
ных организаций.

• Непредставление в ходе проверки устранения 
нарушений копий документов (исправлен-
ных рабочих программ, размещенных на сай-
те организации). Автономная некоммерче-
ская образовательная организация высшего 
образования «Сахалинский гуманитарно-тех-
нологический институт» обратилась в арби-
тражный суд с заявлением об оспаривании 
приказа о лишении государственной аккреди-
тации в отношении отдельных уровней обра-
зования. Суд, проанализировав приведенные 
нарушения и доказательства, представлен-
ные в подтверждение устранения, приходит 
к выводу, что образовательное учреждение 
представило внесение изменений в учеб-
ный план по учебным дисциплинам с учетом 
требований стандарта. О необходимости ука-
занные обстоятельства подтверждать предо-
ставлением копий учебных программ, в ак-
те проверки и в приказе о приостановлении 
действия государственной аккредитации ука-
зано не было. Обязанность представить копии 

• конфликты, связанные с изменением объема 
прав обучающихся в связи с приостановле-
нием/лишением профессиональной обра-
зовательной организации государственной 
аккредитации.
Предметом нашего исследования является 

первая группа конфликтов — споры профессио-
нальных образовательных организаций с Росо-
брнадзором, рассматриваемые арбитражными 
судами. Подсудность таких споров определяет-
ся по месту нахождения Рособрнадзора; соот-
ветственно, они относятся к подсудности Арби-
тражного суда города Москвы.
Несмотря на то, что исходя из разъяснений 

Конституционного Суда Российской Федера-
ции, изложенных в постановлениях от 12 мая 
1998 г. № 14-П17, от 30 июля 2001 г. № 13-П18, 
от 21 ноября 2002 г. № 15-П19, согласно которым 
меры государственного принуждения долж-
ны применяться с учетом характера совер-
шенного правонарушения, размера причинен-
ного вреда, степени вины правонарушителя, 
его имущественного положения и иных су-
щественных обстоятельств, зачастую закон-
ность применяемых Рособрнадзором мер оце-
нивается только по формальным признакам, 

Споры, касающиеся государственной 
аккредитации программ 
профессионального образования, 
рассматриваются как судами 
общей юрисдикции (в большинстве 
случаев), так и арбитражными судами. 
На основании анализа судебных 
решений можно понять, касались ли 
спорные ситуации качества 
образования или правил оформления 
и предоставления документов

17 Вестник Конституционного Суда РФ. № 4. 1998.

18 Вестник Конституционного Суда РФ. № 6. 2001.

19 Вестник Конституционного Суда РФ. № 1. 2003.
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Почти 20 % респондентов определили про-
цесс подачи документов в целях прохожде-
ния процедуры государственной аккредита-
ции как непонятный или скорее непонятный, 
называя в качестве проблем избыточную фор-
мализацию, частую смену процедур, влеку-
щие необходимость прохождения повышения 
квалификации в аффилированных с контроль-
но-надзорными органами организациях. Око-
ло 25 % респондентов отмечали проблемы 
с доступностью информации о процедуре про-
хождения аккредитации. Как правило, эту ин-
формацию невозможно найти в понятном виде 
в открытых источниках, и ее сбором и анализом 
занимаются в образовательных организациях 
специально выделенные сотрудники.
Наибольшие проблемы вызывают требова-

ния к учебно-методической документации — 
их назвали непонятными и непредсказуемыми 
треть респондентов. При этом в неформализо-
ванных интервью информанты отмечали, что, 
по сути, все эти документы готовятся толь-
ко для аккредитации и впоследствии в реаль-
ном образовательном процессе практически 
не используются. Толкование нормативных 
требований к такой документации экспертами 

рабочих программ при устранении данных 
нарушений в законодательстве не установ-
лена. Выводы ответчика о том, что наруше-
ния не устранены, документально не под-
тверждены. Доводы ответчика о том, что 
организация не представила надлежащие до-
казательства в подтверждение устранения 
нарушений, (при том, что указанные дока-
зательства изначально не были запрошены 
и определены для организации), судом не бы-
ли приняты. Однозначно установленные на-
рушения незначительны20.
Зачастую применение Рособрнадзором 

мер воздействия связано с тем, что профес-
сиональной образовательной организацией 
не представлены в достаточном, по мнению 
Рособрнадзора, объеме документы, подтверж-
дающие устранение ранее выявленных нару-
шений. При этом не учитываются фактическое 
устранение либо неустранение нарушений 
профессиональной образовательной органи-
зацией и сведения, размещенные последней 
в открытом доступе (см., например, решение 
Арбитражного суда города Москвы по делу 
№ А40–159857/16–147–1391).
Судебные споры по решениям Рособрнадзо-

ра, касаются вопросов предоставления доку-
ментов, их копий, соответствия представлен-
ных документов требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов. 
Вопрос о том, является ли образование каче-
ственным или некачественным, в исследован-
ных судебных решениях не рассматривал-
ся. Это является следствием того, что он же 
не рассматривался и в предшествующих су-
дебному разбирательству аккредитационных 
процедурах.

Результаты анализа интервью
В ходе интервью была получена информация 

о том, как на практике реализуются процедуры 
аккредитационной экспертизы. Анализ выска-
зываний опрошенных позволил определить, 
как воспринимаются подготовка к аккредита-
ции и действия проверяющих органов.

Анализ судебной практики, связанной 
с государственной аккредитацией 
программ профессионального 
образования, охватил 759 судебных 
актов (решений, определений, 
постановлений). Среди них акты 
Конституционного Суда Российской 
Федерации, Верховного Суда 
Российской Федерации, Суда 
по интеллектуальным правам, 
арбитражных судов, судов общей 
юрисдикции

20 Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16 января 2017 г. № 09АП-61391/2016, Постановлением Арбитражного 
суда Московского округа от 4 мая 2017 г. № Ф05–3653/2017 данное решение оставлено без изменения. Определением Верховного Суда 
Российской Федерации от 23 октября 2017 г.
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Почти половина респондентов отмечала про-
блемы с соответствием квалификации экс-
пертов аккредитационной комиссии задачам 
аккредитации. Как уже отмечалось, при аккре-
дитации сразу нескольких образовательных 
программ складывается ситуация, что каждую 
из таких программ могут оценивать непро-
фильные специалисты.
Большинство респондентов отметило, что 

не сталкивалось со случаями личной заинтере-
сованности экспертов и коррупционными про-
явлениями в их деятельности. По словам одно-
го из информантов, «гуляния экспертов ушли 
в прошлое».
Гипотезу о том, что проверки касаются иссле-

дования документов, а не реального положения 
дел в университете, подтверждают следующие 
позиции интервьюируемых:
• Среди сложностей, связанных с проверкой, 
информанты называли подготовку в сжатые 
сроки большого объема бумаг, не имеющих 
непосредственного отношения к предостав-
ляемым образовательным услугам и их ка-
честву. При этом респонденты отмечали, что 
даже при наличии всех документов огром-
ные ресурсы занимает изготовление всех не-
обходимых копий — десятки тысяч листов 
бумаги, а также указывали на неготовность 
экспертов работать с документами, находя-
щимися в электронной информационной об-
разовательной системе. Кроме того, отмеча-
лась непредсказуемость подходов экспертов 
к нормативным требованиям, высокую сте-
пень субъективизма, гипертрофированный 
формализм.

• Большинство респондентов отмечали, что 
в ходе подготовки к аккредитации и прохож-
дения аккредитационных процедур сталки-
вались с необходимостью экстренно готовить 
документы и (или) оформлять документы за-
дним числом.

• 75 % респондентов согласны, что документы, 
предоставляемые при прохождении процедур 
аккредитации, отражают реальный ход учеб-
ного процесса лишь частично или не отража-
ют его вовсе.
Основной вывод, полученный в ходе интер-

вью состоит в том, что участники образователь-
ных отношений не воспринимают аккредита-
ционные процедуры как процедуры проверки 
качества образования (беседа сводится 

зачастую является произвольным и непредска-
зуемым. Нет единого подхода даже к тому, что 
такое образовательная программа — это толь-
ко совокупность документов и сведений или же 
должен быть еще отдельный документ с таким 
названием. Далеко не всегда эксперты, аккре-
дитующие образовательные программы, явля-
ются профильными специалистами — даже ес-
ли такой специалист есть в составе комиссии, 
то его мнение не является определяющим для 
остальных.
Проблемы с понятностью и предсказуемо-

стью требований к профессорско-преподава-
тельскому составу отметили около 20 % рес-
пондентов. В частности, среди проблемных 
вопросов отмечались требования к научной ак-
тивности профессорско-преподавательского 
состава (к примеру, при наличии подтвержде-
ний участия преподавателя в международных 
конференциях эксперты требовали, тем не ме-
нее, участия в конференциях внутривузов-
ского и регионального значения, хотя должно 
презюмироваться, что международные конфе-
ренции выше уровнем, и участие в них «закры-
вает» и требования к участию в конференциях 
уровнем ниже), требования к наличию «препо-
давателей-практиков» (не во всех предметных 
областях можно с точностью определить, что 
является работой в организациях, соответству-
ющих направленности образовательной прог-
раммы, в частности, у политологов и др.). Кро-
ме того, отсутствует единый подход к подсчету 
доли участия сотрудников с ученой степенью 
в реализации образовательной программы, что 
также является основой для двояких толкова-
ний и злоупотреблений.
Вопросы материально-технической базы в хо-

де аккредитации затрагиваются меньше, од-
нако и они вызвали затруднения у более чем 
26 % респондентов.
Большинство респондентов отметило, что 

подготовка к аккредитации начинается при-
мерно за год до соответствующих процедур. 
На практике активная фаза подготовки к аккре-
дитационным процедурам продолжается око-
ло 2–3 месяцев. В подготовке к аккредитации, 
как правило, задействован весь трудовой кол-
лектив кафедры/факультета/образовательной 
организации в зависимости от того, каков со-
став образовательных программ, проходящих 
аккредитацию.
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образовательных программ федеральным го-
сударственным образовательным стандартам. 
Должны использоваться специальные инстру-
менты. Например, такие как на уровне обще-
го образования: всероссийские проверочные 
работы (ВПР), ГИА, ЕГЭ/ОГЭ, Национальное ис-
следование качества образования (НИКО), по-
вышение квалификации педагогических работ-
ников, повышение качества учебников и т. д. 
Однако ни один из указанных инструментов 
не реализуется и не адаптирован к системе го-
сударственной аккредитации программ про-
фессионального образования.
Это свидетельствует о том, что сама систе-

ма государственной аккредитации направлена 
не на оценку качества образования, а на провер-
ку соответствия основных профессиональных 

образовательных 
программ феде-
ральным госу-
дарственным об-
разовательным 
стандартам.
Судебная практи-

ка демонстрирует, 
что споры проис-
ходят по вопросам 
предоставления до-
кументов и не ка-
саются оценивания 
качества. Участни-

ки образовательных отношений не восприни-
мают аккредитационные процедуры как про-
цедуры оценки качества, для них процедура 
также сфокусирована на формальных провер-
ках документов.
Целесообразность таких проверок вызывает 

вопросы. По результатам интервью и анализа от-
крытых источников следует, что требования Ро-
собрнадзора зачастую непонятны и неочевидны 
для профессиональных образовательных орга-
низаций. Рособрнадзор не публикует детализи-
рованную информацию о предмете проверки, 
дифференциации нарушений по степени тяже-
сти. Кроме этого, крайне слабо регламентиро-
вано содержание проверок, что в совокупности 
с недостатком информации и отсутствием су-
дебной процедуры прекращения действия госу-
дарственной аккредитации открывает большой 
простор для субъективного оценивания и ста-
вит образовательные организации в заведомо 

к обсуждению подготовки документов, проце-
дуры контроля остаточных знаний даже не упо-
минаются). 60 % проинтервьюированных увере-
ны в том, что аккредитация и подготовка к ней 
не позволяют повысить качество образователь-
ного процесса. Так, отмечается, что «все эти про-
верки остаются формальными, на качество пре-
подавания они не влияют и повлиять не могут, 
а потому они попросту отнимают время».

Выводы
В п. 12 ст. 92 Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации» говорится, 
что предметом аккредитационной эксперти-
зы является в том числе определение качес-
тва подготовки 
обучающихся в ор-
ганизации, осу-
ществляющей об-
разовательную 
деятельность, по за-
явленным для го-
сударственной 
аккредитации об-
разовательным 
программам фе-
деральным госу-
дарственным об-
разовательным 
стандартам. Но в п. 2 ст. 92 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» це-
лью государственной аккредитации образова-
тельной деятельности является подтверждение 
соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам образовательной 
деятельности по основным образовательным 
программам.
Таким образом, наблюдается противоречие 

между предметом и объектом (целью) экспер-
тизы. Более того, предмет государственной ак-
кредитации сформулирован недостаточно кор-
ректно: «определение качества подготовки», 
а не конкретные явления или события (образо-
вательные результаты, остаточные знания, ма-
териалы работы государственных аттестацион-
ных комиссий и т. д.).
Представляется, что определение качес-

тва подготовки не проходит в форме оценки 
соответствия основных профессиональных 

По результатам интервью и анализа 
открытых источников следует, 
что требования Рособрнадзора 

зачастую непонятны и неочевидны 
для профессиональных 

образовательных организаций
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State accreditation of universities: conflicts 
of declared and actual goals

Abstract

For a long time the efficiency of state accreditation of educa-
tional programs of vocational education have been discussed 
in professional community. Documentary control grows from 
year to year, decline in the quality of training the experts of 
the Federal Education and Science Supervisory Service (Roso-
brnadzor) is observed, and the very procedure is minimized to 
technical verification to compliance with the educational stan-
dards. The hypothesis of our study is that the verification of 
quality of education through existing procedures of state ac-
creditation of educational programs of vocational education 
is mostly formal. To validate the hypothesis, the authors con-
ducted interviews and surveys of participants of educational 
relations as well as analyzed juridical practice on cases of uni-
versities against the Federal Education and Science Superviso-
ry Service on issues relating extinction of state accreditation. 
As a result of analyzing interviews and interpretation of jurid-
ical decisions, the authors conclude that the existing model 
of state accreditation in Russia is not aimed to evaluating the 
teaching of students in universities and is formal. The quali-
ty of teaching the students is defined by the form of evaluating 
the compliance of the basic vocational education programs to 
federal state educational standards alone, however, the special 
tools are hardly implemented.

Key words: state accreditation, higher education, quality of edu-
cation, university, the Federal Education and Science Supervisory 
Service (Rosobrnadzor), verification.
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Введение
« — Люблю ли я школу? — Голос звенящий, 

взволнованный. — Да, люблю! Очень!.. Как вол-
чонок свою нору… И вот нужно вылезать из сво-
ей норы. И оказывается — сразу тысячи дорог!.. 
Тысячи!..
По актовому залу пробежал шорох.
— По какой не идти? Давно задавала себе 

этот вопрос, но отмахивалась, пряталась от не-
го. Теперь все — прятаться нельзя. Надо ид-
ти, а не могу, не знаю… Школа заставляла ме-
ня знать всё, кроме одного — что мне нравится, 
что я люблю. Теперь вот оглянулась, и оказа-
лось — ничего не люблю. Тысячи дорог — и все 
одинаковы, все безразличны… Не думайте, что 
я счастливая. Мне страшно. Очень!»
Это повесть Василия Тендрякова «Ночь пос-

ле выпуска», написанная им в 1974 году. Почти 
полвека тому назад. Что изменилось с тех пор?
Вопрос, как говорится, провокационный. Из-

менилось очень многое. Девочка из 1974-го жа-
ловалась, что на неё разом свалились «тысячи 
путей». В нашем 2018-м профинформационное 
пространство обширно и насыщенно, и мно-
жество людей постоянно работает над тем, что-
бы оно было ещё насыщеннее, ещё актуальнее, 
ещё доступнее.
Но всё чаще складывается впечатление, что 

сами «профориентаторы» измеряют эффектив-
ность своей работы в единицах информации — 
в мегабайтах. Чем больше мегабайт, тем выше 
качество профессиональной ориентации.
Что в этом не так?

Подготовка к выбору профессии:
ПРОВОКАЦИЯ 
ИЛИ МАНИПУЛЯЦИЯ?

Игорь Сергеев

Игорь Станиславович

СЕРГЕЕВ

доктор педагогических наук, 

ведущий научный сотрудник 
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 АННОТАЦИЯ  В настоящее время основное внимание в профориента-
ционной работе уделяется формированию инструментальной готовности 
выпускника к профессиональному самоопределению, тогда как основ-
ной проблемой является дефицит его мотивационной готовности. Внеш-
нее управление мотивацией профессионального выбора может осущест-
вляться на основе двух противоположных стратегий — манипулятивной 
и провокативной. Цель манипуляции — формирование самоопределения 
с заранее заданными параметрами; цель провокации — активизация субъ-
ектной позиции как основы самоопределения. В работе показана связь про-
вокативной профориентации с концепцией профессиональной активиза-
ции, и представлены некоторые провокативные методы профориентаци-
онной работы.

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  профориентация, сопровождение, активизация, 
субъектная позиция, мотивационная готовность.
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7-х — 10-х классов не видят для себя никаких 
вариантов действий по поддержке профессио-
нально-образовательного выбора ребенка (кро-
ме элементарной профдиагностики в форме 
тестирования) и поэтому не предпринимают 
никаких действий в этом направлении. О мас-
совых профориентационных мероприятиях, 
проводимых Департаментом образования Мо-
сквы для школьников и их родителей, во мно-
гих школах знают лишь единицы, и ещё мень-
ше доля тех, кто их посещает.
Итак, с одной стороны, в профориентацион-

ной работе наблюдается серьёзный дефицит. 
Это работа с мотивацией школьников и их роди-
телей. С той самой мотивацией, которая долж-
на стать основой субъектной позиции в профес-

сиональном и более широком 
жизненном самоопределе-
нии человека, вступающего 
во взрослую жизнь.
С другой стороны, в Рос-

сии существует ряд совре-
менных, активно развиваю-
щихся профориентационных 
практик, нацеленных имен-
но на работу с мотивацион-
ными аспектами професси-
онально-образовательного 
выбора. Речь идёт, например, 
о стратегии «повышения пре-
стижа рабочих и инженерных 

профессий» [6]. Такого рода стратегии, в соот-
ветствии с традиционной структурой профес-
сиональной ориентации, могут быть квалифи-
цированы как «профессиональная пропаганда» 
или «профессиональная ориентация». Но всё 
чаще используется более жёсткая и более точ-
ная терминология — «манипуляция», «манипу-
лятивный подход» [5]. С психологической точки 
зрения, такого рода стратегии оказывают мани-
пулятивное воздействие на сознание ребёнка 
(а часто и на родителей), форсируя процесс про-
фессионального самоопределения и «подтал-
кивая» учащихся к профессиональному выбору 
в нужном направлении. На выходе — «предопре-
делённое самоопределение» с заранее задан-
ным результатом.

Мотивационный дефицит
Наша гипотеза1 состоит в том, что доминиру-

ющая направленность профориентационной 
работы с обучающимися и основной дефицит 
в подготовке к профессиональному самоопре-
делению в настоящее время не совпадают. 
А именно: работа ведётся преимущественно над 
формированием инструментальной готовности 
школьников к профессионально-образователь-
ному выбору. При этом по умолчанию считает-
ся, что у них достаточно внутренних мотивов, 
чтобы активно использовать эти инструменты 
для своего развития.
Но инструментальная готовность — это только 

половина дела. Есть ещё и мотивационно-пси-
хологическая готовность. 
И на практике проблема не-
эффективности профориен-
тационной работы — не в не-
достатке средств, а именно 
в недостатке мотивации.

«Тысячи дорог — и все оди-
наковы, все безразличны». 
Точно по Тендрякову.
Мотивационный дефицит 

характерен не только для вы-
пускников школ, но и для 
их родителей, с которыми 
профориентационная рабо-
та строится исключительно 
на информировании, без учёта их собственной 
внутренней мотивации. Точнее — демотивации, 
нежелания быть полноценными субъектами со-
провождения профессионального самоопределе-
ния своих детей, квалифицированными и актив-
ными заказчиками профориентационных услуг.
В Москве есть огромное количество доступ-

ных профессионально-информационных ресур-
сов для школьников и родителей, но их востре-
бованность, увы, невысока. Родители не видят 
своей роли в профориентационном процессе 
и не понимают, какие шаги нужно предпринять 
для того, чтобы профессионально-образователь-
ный выбор ребенка был своевременным, осоз-
нанным и успешным. По данным УМЦ «Парал-
лели знаний», в Москве 73 % семей учащихся 

В профориентационной 
работе наблюдается 
серьёзный дефицит. 

Это работа 
с мотивацией 

школьников и их 
родителей

1 Автор статьи выражает свою признательность Д. В. Гришину (Москва) и Л. В. Захарову (Тюмень), в дискуссиях с которыми уточнялись 
контуры этой гипотезы и другие содержательные аспекты, положенные в основу статьи.
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осуществляемое в манипулятивной логике, 
приводит к вырождению, деградации субъект-
ной позиции (что мы и обозначили термином 
«объективация»).

Провокативная 
профориентация
Достижение противоположного результа-

та — становление субъектной позиции челове-
ка в процессе его самоопределения — требует 
выстраивания противоположной, «антимани-
пулятивной» логики по формуле: «сложный 
вопрос» — эмоциональный дискомфорт плюс 
обнажение проблемы (с её принятием, осмыс-
лением и самостоятельной выработкой путей 
решения) — субъективация.
Что скрывается за формулировкой «сложный 

вопрос»? Какое средство воздействия на моти-
вацию должно быть положено в основу субъ-
ектно-ориентированной профориентационной 
работы, направленной на повышение моти-
вационной готовности к профессиональному 
самоопределению?
Таким средством, известным в психолого-пе-

дагогических науках, является провокация. 
Следовательно, в качестве антипода «манипу-
лятивной профориентации» мы обозначаем 
провокативную профориентацию (рис. 1).
Семантическое пространство понятия «про-

вокация» многогранно и при этом развито как 
в позитивную, так и в негативную сторону. Про-
вокация — это вызов, активизация, побуждение, 
но в тоже время это — подстрекательство, трол-
линг и даже угроза.

Психологический механизм манипулятивно-
го воздействия на мотивацию человека может 
быть представлен следующей схемой:
• Средство воздействия — предложение про-
стого решения сложной проблемы (например: 
«Хотите получить престижную профессию? 
Вот она, пожалуйста!»).

• Эмоциональная реакция человека, выступа-
ющего объектом манипуляции (школьника, 
его родителей) — чувство удовлетворённости, 
эмоционального комфорта (что и позволяет 
манипулятору успешно использовать свою 
стратегию).

• Истинная цель воздействующего (манипуля-
тора) — побег от решения проблемы, её маски-
ровка, сокрытие. Вместо реального решения 
проблемы манипулятор «подбрасывает» чело-
веку, выступающему объектом манипуляции, 
псевдорешение, выгодное самому манипуля-
тору. (Например, такой выгодой для професси-
ональной образовательной организации, веду-
щей профориентационную работу, выступает 
повышение конкурса на невостребованные 
специальности).

• Результат может быть обозначен как «объек-
тивация» — превращение человека, находя-
щегося в ситуации выбора, в объект внешнего 
манипулирования.
Таким образом, формула манипуляции: «про-

стой ответ» — комфорт плюс сокрытие про-
блемы — объективация. Эта логика прямо 
противоположна гуманистическим целям пе-
дагогического сопровождения профессиональ-
ного самоопределения, связанным с актуа-
лизацией субъектной позиции выбирающего 
человека. Профориентационное воздействие, 

Рис. 1. Два способа воздействия на мотивацию профессионального выбора
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заросло сознание школьников и их родителей 
в отношении мира труда и профессий. Провоци-
ровать с тем, чтобы потом устроить «прополку».
Таким образом, у провокационных методов 

в профориентационной работе есть две основ-
ные задачи:
• способствовать тому, чтобы человек «открыл 
глаза» и почувствовал себя субъектом выбора, 
самоопределения, собственной жизни;

• выявить и откорректиро-
вать все ложные представ-
ления и стереотипы, мифы 
и деформации, которые пре-
пятствуют эффективному 
самоопределению.
На последнем моменте 

следует остановиться под-
робнее. Нам нередко пред-
ставляется, что главная 
проблема построения про-
фориентационной работы 
заключается в дефиците 
профессиональной инфор-
мации, которую мы предо-
ставляем школьникам и их 
родителям. Тогда как на са-
мом деле проблема состоит 
в некритичном восприятии 
искажённой информации. 
Осмыслить ситуацию поз-
воляет известный афоризм: 
«Проблема не в том, что 

люди невежественны, а в том, что они знают 
слишком многое из того, что не соответствует 
действительности». Родители наших школьни-
ков, знают о мире труда и профессий, о профес-
сиональном образовании, о профессиональ-
ной карьере много такого, чего уже давно нет, 
а может быть, и никогда не было. Это те самые 
ложные представления, которые нужно кор-
ректировать с использованием провокатив-
ных методов. Коррекция осуществляется в два 
этапа. Первый — разоблачение мифов и отказ 
от них, готовность к восприятию субъективно 
новой информации. И только после этого ста-
новится возможным второй этап — собственно 
профессиональное информирование.
Каково место провокативных методов 

в структуре профориентационной работы? Оче-
видно, что их можно соотнести с профессио-
нальной активизацией, основы которой были 

В общем понимании «провокация» как метод 
воздействия на мотивацию человека представ-
ляет собой создание ситуации управляемого 
эмоционального обострения, предполагающей 
актуализацию и выведение в рефлексивную зо-
ну скрытых конфликтов и противоречий.
Начиная с середины ХХ в., провокативные 

методы широко использовались для решения 
психотерапевтических задач, связанных с кор-
рекцией отклоняющего-
ся поведения и связанных 
с ним стереотипов мышле-
ния (провокативная психо-
терапия Ф. Фарелли [7]).
В педагогической дея-

тельности провокатив-
ные приёмы используются 
для активизации учеб-
ной мотивации школьни-
ков и студентов, а также 
в воспитательном процес-
се. В последнем случае ос-
новное назначение прово-
кативных методов также 
связано с коррекцией не-
приемлемых форм поведе-
ния либо завышенной са-
мооценки воспитанников. 
К провокативным методам 
воспитательной работы мо-
гут быть отнесены «метод 
взрыва» А. С. Макаренко [2] 
и приём «развенчивание», используемый, на-
пример, для корректировки самооценки ложно-
го лидера в классном коллективе и коррекции 
межличностных отношений [3].
В профориентационной работе провокация 

имеет совершенно определённую цель. Это — 
активизация субъектной позиции самоопре-
деляющегося субъекта (школьника) и других 
субъектов, обеспечивающих продуктивность 
его самоопределения (родителей).
В то же время провокация — довольно уни-

версальный метод, его можно применять даже 
в сельском хозяйстве. Агрономы и фермеры ис-
пользуют метод «провокация сорняков», уско-
ряя их рост, чтобы они либо погибли во время 
заморозков, либо было легче их прополоть. Эта 
формулировка напоминает нам о том, что мы 
должны провоцировать не только саму субъ-
ектную позицию, но и те «сорняки», которыми 

Семантическое 
пространство понятия 

«провокация» многогранно 
и при этом развито 

как в позитивную, так 
и в негативную сторону. 
Провокация — это вызов, 
активизация, побуждение, 
но в тоже время это — 
подстрекательство, 

троллинг и даже угроза
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преимущественно, с когнитивной сферой. Про-
вокация — это работа с эмоциями, это не обуче-
ние «извне», а действие, призванное вызвать 
толчок «изнутри».
Есть и ещё одно существенное различие. 

Н. С. Пряжниковым представлена открытая сис-
тема профессиональной активизации, включа-
ющая комплекс игровых, тренинговых и других 
методик. Их использование требует длительно-
го времени и должно осуществляться специаль-
но подготовленным профессионалом, например, 
профконсультантом. Со своей стороны, говоря 

о провокативных стратеги-
ях в профориентации, я имею 
в виду не столько систему ра-
боты, сколько комплекс сво-
евременных точечных воз-
действий, которые могут 
оказывать разные субъекты, 
участвующие в сопровожде-
нии профессионального са-
моопределения школьников. 
Это не только профконсуль-
танты и психологи, но и учи-
теля, классные руководители, 
представители партнёрских 
колледжей, вузов и предпри-
ятий-работодателей, участву-
ющих в сетевых профори-
ентационных программах 
и мероприятиях, а также сами 
родители школьников.
Провокации (как, впрочем, 

и манипуляции) пронизы-
вают всю жизнь человека, 

они подобны разноцветным нитям, из которых 
соткано полотно социальной жизни. Вспомним 
известную работу американского психолога 
Э. Л. Шострома «Анти-Карнеги, или человек-ма-
нипулятор». Он выявил манипулятивную сущ-
ность комплекса приёмов, разработанных 
и пропагандируемых Дейлом Карнеги для «за-
воевания друзей и оказания влияния на лю-
дей» [1] и противопоставил манипуляции идею 
«актуализации» человека как субъекта и автора 
собственной жизни [8].
Ещё одна проблема, подлежащая дальнейшей 

научной разработке, — это выявление, описа-
ние и классификация провокативных методов, 
которые могут быть использованы в про-
фориентационной работе с обучающимися 

заложены работами Н. С. Пряжникова в 90-е гг. 
прошлого столетия [5]. Профессиональная ак-
тивизация — «система мер, направленная 
на актуализацию вопросов профессионально-
го самоопределения и развития для человека, 
пробуждение, поощрение, поддержка собствен-
ных шагов молодого человека на пути от смут-
ных переживаний и ощущений смысла к реали-
стичным целям и программам их воплощения» 
[4, с. 78]. Выявление взаимоотношения и взаи-
мосвязи понятий «профессиональная активиза-
ция» и «провокативная профориентация» требу-
ет отдельных исследований; 
ниже приведены некоторые 
сравнительные позиции.
Как именно соотносят-

ся друг с другом «профес-
сиональная активизация» 
и «провокативная профориен-
тация» — вопрос, требующий 
отдельной разработки. В са-
мых общих чертах можно обо-
значить следующие сравни-
тельные позиции.
Целью как «профессио-

нальной активизации», так 
и «провокативной профори-
ентации» выступает форми-
рование субъектной пози-
ции самоопределяющегося 
человека и пробуждение его 
внутренней мотивации, обе-
спечивающей этот процесс. 
Однако из следующего опи-
сания процесса профактиви-
зации ясно следует, что, по своему смыслу, это 
нечто отличное от провокации. «Суть активиза-
ции <которую осуществляет профконсультант> 
заключается в том, […] чтобы вооружить <клиен-
та> средствами для самостоятельного решения 
своих проблем. При этом на первых порах про-
фконсультант больше выступает как инициатор 
активности. Он как бы демонстрирует в присут-
ствии клиента способ решения проблемы […], 
но именно для того, чтобы тут же предложить 
использовать это средство самому клиенту. Та-
ким образом, человек постепенно приобщается 
к решению своих проблем. Активность как бы 
«передается» клиенту» [5, с. 22–23]. Это, по сути, 
процесс обучения, попытка научить субъект-
ной позиции на собственном примере, работа, 

Цель манипуляции — 
добиться 

неконфликтности, 
непротиворечивости, 

иллюзии стабильности 
и комфорта, что 
кажется очень 

привлекательным. 
Цель провокации — 
развитие, что требует 
смелости и усилий
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профориентации лежат не в той плоскости, 
в которой мы привыкли думать и действо-
вать — вспомним начало этой статьи.

• «ДОВЕДЕНИЕ ДО АБСУРДА» — доведение идеи 
или мнения до логического конца, с целью 
показать ложность предпосылок, на которых 
они основаны. Литературные аналоги хорошо 
известны: гипербола, гротеск.
Эта статья умышленно написана в кон-

структивном ключе, на основе «ДА»-страте-
гии. Я не ставил перед собой задачу подвергать 
критике концепцию провокативной профори-
ентации. И всё же нужно сказать о главном 
препятствии, которое не просто выступает мен-
тальным барьером на пути провокативной 
профориентации, но и сдерживает эффектив-
ность всей работы по поддержке самоопределе-
ния человека, основанного на укреплении его 
субъектной позиции. Это препятствие — общее 
стремление к эмоциональному комфорту, бе-
зопасности и стерильности, характерное, в том 
числе для сферы образования и для профори-
ентации. «Лучше всю жизнь проспать, чем про-
снуться в кошмаре» — жёсткое, но справедливое 
определение. Очень часто люди предпочитают, 
чтобы ими манипулировали.
Цель манипуляции — добиться неконфликт-

ности, непротиворечивости, иллюзии стабиль-
ности и комфорта, что кажется очень привле-
кательным. Цель провокации — развитие, что 
требует смелости и усилий.
В заключение — два вопроса, отнюдь 

не риторических.
Мы готовы к провокативной профориентации 

или будем продолжать измерять качество про-
фориентационной работы в мегабайтах?
Если мы к этому не готовы, то на что мы 

надеемся?
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различных возрастов и их родителями (а так-
же уточнение условий и рамок применимо-
сти каждого из этих методов). В качестве таких 
методов могут быть обозначены, например, 
следующие:
• «ВЫЗОВ» — постановка сложной, личност-
но значимой задачи, которую можно «при-
нять» или «отклонить», в ситуации обостре-
ния азарта, честолюбия, чувства собственного 
достоинства.

• «РАЗРЫВ» — умышленное создание когнитив-
ного диссонанса, например, в условиях непол-
ноты или избыточности информации, либо 
в результате умышленной ошибки, переско-
ка или пропуска в цепи рассуждений. Напри-
мер, в схеме профориентационной работы 
«профинформирование — профдиагностика — 
профконсультирование — профессиональный 
выбор» есть разрыв? Какого звена не хватает 
в этой цепочке?.. Этот метод («разрыв») можно 
также назвать «интригой».

• «ОБОСТРЕНИЕ» — выявление проблемы, ак-
центирование её личностной значимости 
и остроты. Это может быть умышленная дра-
матизация уже имеющегося противоречия — 
такого, про которое мы обычно думаем: «А что 
тут такого? Ничего страшного, как-нибудь 
обойдётся». Задача обострения состоит в том, 
чтобы показать: нет, ничего подобного, «само 
собой» не «обойдётся».

• «КОНФРОНТАЦИЯ» (столкновение позиций) — 
выявление интересов, мнений различных 
людей или групп и их умышленное противо-
поставление. Например, столкновение инте-
ресов детей и интересов родителей. Дети ждут 
от своего профессионального будущего высо-
кой степени свободы, интересных и творче-
ских проектов и нового опыта, а взрослые — 
стабильности, материальной обеспеченности 
и высокого социального статуса. Дело 
не в том, кто прав, а в том, какая из этих по-
зиций способствует личностному развитию, 
а какая — деградации?

• «СТОЛКНОВЕНИЕ С ФАКТАМИ» — предъявле-
ние объективных, истинных, без труда про-
веряемых фактов или цифр, противоречащих 
ложным убеждениям, мифам с целью разо-
блачения этих убеждений, «расчисткой поля» 
и формированием мотивации к получению 
новой информации. Мир не таков, каким мы 
привыкли его считать. Например, проблемы 
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formation of self-determination with predetermined parameters; 
the purpose of the provocation is to activate the subject position 
as the basis of self-determination. The connection of provocative 
professional orientation with the concept of professional activa-
tion is shown. Some provocative methods of professional orienta-
tion are presented.

Keywords: professional orientation, support, activation, subject 
position, motivational readiness.
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Abstract

Currently, the focus of professional orientation work is on the 
formation of the instrumental readiness of the graduate to pro-
fessional self-determination, while the main problem is the lack 
of his motivational readiness. External control of the motivation 
of professional choice can be based on two opposing strategies — 
manipulative and provocative. The purpose of manipulation is the 
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• оценка (косвенная) качества образования че-
рез международные сопоставления занятости 
по уровням образования и исследование за-
нятости молодежи.
Анализ взаимосвязи образования и занятости 

важен для выработки образовательной полити-
ки на региональном и национальном уровнях, 
для регуляции деятельности служб занятости, 
и в условиях роста безработицы, особенно моло-
дежной, становится все более актуальным.
В настоящей статье представлены результаты 

сравнительного межстранового анализа связи 
образования и занятости на основе статисти-
ки с использованием разработанного автором 
индикатора, характеризующего относительные 
шансы на занятость в зависимости от уровня 
образования. В статье рассмотрены сложивши-
еся в мире соотношения и тенденции в области 
занятости населения в зависимости от образо-
вания и ситуация в России в контексте миро-
вых тенденций и моделей.
Анализ связи образования и занятости в на-

стоящей статье сосредоточен главным обра-
зом на возрастной группе 25–34 года. Этот вы-
бор обусловлен в первую очередь нарастающей 

ШАНСЫ НА ЗАНЯТОСТЬ1

Молодежь на рынке труда в странах ОЭСР

Марк Агранович

 АННОТАЦИЯ  Вопросам занятости и статуса на рынке труда в связке с образованием работников посвящено значительное количество исследований. 
Большое внимание в них уделяется молодежи и молодежной безработице как острой социально-экономической проблеме большинства развитых стран.
В данной статье предлагается новый, разработанный автором индикатор, который позволяет проводить корректные международные сравнения по стра-
нам с разным уровнем безработицы. На основе использования предложенного индикатора рассматривается положение работников на рынке труда 
по возрастным группам, уровню образования и полу. Анализируется динамика и межстрановая вариация шансов на занятость работников по уровням 
образования, возрастным группам и полу. Исследуется взаимосвязь социально-экономических характеристик стран: уровней экономического разви-
тия и безработицы, коэффициента миграции, некоторых показателей национальных образовательных систем (уровень образования населения, участие 
взрослого населения в образовании) и шансов на занятость работников с разным уровнем образования. Наряду с межстрановыми сравнениями в ста-
тье рассматривается ситуация в Российской Федерации относительно складывающихся в странах ОЭСР тенденций с положением молодежи на рынке 
труда. Автор показывает, что социально-экономические характеристики стран по-разному влияют на положение на рынке труда работников разно-
го возраста, с разным уровнем образования.

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  шансы на занятость по полу, возрасту и уровню образования, межстрановой сравнительный анализ, анализ динамики, связь 
шансов на занятость c социально-экономическими показателями.

Введение
Образование — основная составляющая соци-

ального капитала, которая для отдельного че-
ловека ассоциируется с пропуском в достойную 
жизнь, привлекательной работой, ростом дохо-
дов. Уровень образования населения тесно свя-
зан с возможностями развития национальной 
экономики. Но как для отдельного человека, так 
и для экономики важен не формальный уро-
вень полученного образования, а то, насколько 
его содержание и качество соответствуют за-
просу рынка труда. Также необходимо, чтобы 
структура рабочей силы соответствовала струк-
туре спроса на квалифицированных работников 
на рынке труда.
Проблема связи образования и занятости ин-

тересна с разных сторон. Исследование это-
го вопроса может прямо или косвенно способ-
ствовать решению нескольких задач, в числе 
которых:
• определение соответствия структуры рабочей 
силы по образованию спросу на рынке труда;

• оценка соответствия структуры выпусков 
по уровням образования технологическому 
уровню экономики;

1 Статья подготовлена по результатам выполнения госзадния 1.12612.2018/12.1.
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к сопоставимости данных. 
Понятно, что в странах со зна-
чительно отличающимися 
уровнями занятости населе-
ния молодежную безработи-
цу определяют существенно 
разные факторы. И опыт Ис-
ландии или Австрии с уров-
нем безработицы 4,5 % мало 
что может дать для решения 
проблем Испании, где уро-
вень безработицы достигает 
24,3 %3. К сожалению, исполь-
зуемые в настоящее время 
международной статисти-
кой индикаторы этого не учи-
тывают и показывают абсо-
лютные значения занятости 
(безработицы) по уровням об-
разования, возрастным груп-
пам, полу и др.

Поэтому для проведения сравнительного 
межстранового анализа в Центре мониторинга 
и статистики образования ФИРО РАНХиГС был 
разработан новый статистический индикатор, 
который условно можно назвать индикатором 
относительных шансов на занятость в зависи-
мости от образования (ОШЗО). Впервые описа-
ние данного индикатора было опубликовано 
в ежегодном докладе ОЭСР по статистике обра-
зования [Education at a Glance, 2017].

остротой проблемы моло-
дежной безработицы в сов-
ременном мире. Доля лю-
дей этой возрастной группы 
с третичным образованием2 
только за последние 10 лет — 
с 2007 по 2017 год — выросла 
в 1,3 раза. Бум третичного об-
разования сопровождался ро-
стом молодежной безработи-
цы, которая за тот же период 
увеличилась в странах ОЭСР 
в 1,2 раза. Насколько связаны 
эти две тенденции? Каков зап-
рос рынка труда к образова-
нию рабочей силы?
В развитых странах оценка 

связей образования и рынка 
труда является основой для 
разработки образовательной 
политики, ей посвящены ис-
следования на международном, национальном 
и субнациональном уровнях. Программа ОЭСР 
по статистике образования INES (International 
Education Systems) уделяет серьезное внимание 
данной оценке. На постоянной основе рассчи-
тываются и анализируются индикаторы заня-
тости и безработицы по уровням образования 
и полу. Рассматриваются вопросы занятости 
во взаимосвязи с результатами исследований 
грамотности населения, ИКТ-компетентности, 
навыков решения проблем и другими аспекта-
ми, которые в определенной степени позволя-
ют понять, как полученное образование влияет 
на статус человека на рынке труда, какова пре-
мия на образование.
Основная задача международного сравни-

тельного анализа заключается не в том, что-
бы выяснить насколько показатели той или 
иной страны лучше или хуже других (сред-
них, лучших, худших), а в том, чтобы получить 
информацию для выявления факторов, вли-
яющих на значение показателей, определить 
эффективные меры национальной образова-
тельной политики. Такой межстрановой ана-
лиз предъявляет определенные требования 
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2 К третичному образованию в российской системе, согласно Международной стандартной классификации образования (МСКО) относится 
среднее профессиональное и высшее образование.

3 Данные по www.cia.gov.
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ОЭСР, что обеспечивает их сопоставимость и до-
стоверность. Наличные данные позволяют рас-
считать и провести анализ показателя в ди-
намике по уровням образования, возрастным 
группам и полу.
Важной особенностью индикатора являет-

ся то, что он не зависит от текущих значений 
уровня безработицы. Это позволяет проводить 
корректный анализ временных рядов и срав-
нительный межстрановой анализ без учета 
изменений и различий в уровне безработи-
цы. Международные сравнения на основе раз-
работанного индикатора позволяют анали-
зировать связи между уровнем образования 
и занятостью, соответствие структуры рабо-
чей силы по образованию запросу рынка тру-
да, идентифицировать складывающиеся тен-
денции и проблемные вопросы, требующие 
исследований для принятия обоснованных 
решений.
В статье анализируются данные за 2000, 2005, 

2010–2016 годы для возрастной группы 25–64 го-
да. Отдельное внимание уделено молодым ра-
ботникам (25–34 года). Выбор этих интервалов 
определяется тем, что к 25 годам большинство 
людей завершают первое формальное образова-
ние и выходят на рынок труда, а к 65 годам за-
канчивают трудовую деятельность. По уровню 
образования анализ проводится относительно 
трех групп населения: работники с образовани-
ем не выше основного общего, с полным сред-
ним и третичным образованием. Рассматрива-
ются и гендерные различия в занятости.

Шансы на занятость по странам
Различия в шансах на занятость у работни-

ков с разным уровнем образования достаточ-
но широко варьируются по 37 странам ОЭСР 
и странам-партнерам, по которым имеют-
ся данные (рис. 1). График демонстрирует об-
щую тенденцию, которая заключается в том, 
что в развитых государствах (за исключением 
Дании и Кореи) шансы на занятость возраста-
ют с повышением уровня образования. В пя-
ти странах (Чехия, Литва, Венгрия, Словакия, 

Индикатор рассчитывается по формуле:

I =
численность занятых с уровнем образования M

 /
численность занятых всего

численность безработных с уровнем образования M
/ 

численность безработных всего,

где М — наиболее высокий уровень полученного образования 
в соответствии с Международной стандартной классифика-
цией образования (МСКО-11).

Индикатор позволяет анализировать свя-
зи между уровнем образования и занятостью, 
а также соответствие структуры рабочей силы 
по образованию запросу рынка труда. Междуна-
родные сравнения на основе разработанного ин-
дикатора, рассмотрение значений индикатора 
для различных возрастных групп и пола позво-
ляют идентифицировать актуальные тенденции 
и проблемные вопросы, требующие исследова-
ний для принятия обоснованных решений.
Интерпретация значений данного индикато-

ра вполне прозрачна. Он показывает связь меж-
ду уровнем образования рабочей силы и ре-
зультатами соответствующей группы на рынке 
труда. Значение индикатора около 1 означает, 
что на рынке труда достигнут баланс спроса 
и предложения рабочей силы с данным уров-
нем образования, то есть уровень безработицы 
этой группы близок к среднему уровню безрабо-
тицы по стране. Значение индикатора меньше 
1 означает, что работники с данным уровнем об-
разования имеют более низкие, чем в среднем, 
шансы на занятость, и наоборот.
Источником данных для расчета данного ин-

дикатора являются вопросники международ-
ного исследования NEAC4, которое проводится 
в рамках программы по международной ста-
тистике образования (International Educational 
Statistics — INES). Помимо государств, входящих 
в ОЭСР, в программе INES участвуют и так на-
зываемые страны-партнеры: Бразилия, Россия, 
Чили и другие. Данные INES собираются по еди-
ной методологии, согласованной ЮНЕСКО, ОЭСР 
и Евростатом, и валидируются секретариатом 

4 NEAC (National Educational Attainment Categories) — международное обследование, проводимое по программе INES, в рамках которого страны 
предоставляют данные об уровне образования и положении на рынке труда населения в возрасте 25–64 лет.
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предположить, что рынок труда в этих стра-
нах предъявляет меньший спрос на квалифи-
цированную рабочую силу, либо качество под-
готовки выпускников третичного образования 
не удовлетворяет запросу работодателей.
Отметим также, что в Турции все работники, 

вне зависимости от уровня образования, име-
ют практически одинаковые шансы на заня-
тость. Это указывает на сбалансированность 
рынка труда с точки зрения спроса и предло-
жения рабочей силы по образованию.
Аналогичное сравнение показателя ОШЗО 

для молодых работников (25–34 года) дает 
сходную картину (рис. 2), но можно отметить 
некоторые отличия. Вариация ОШЗО по стра-
нам для молодых людей меньше, чем для все-
го населения в возрасте 25–64 лет. Но разрыв 
в шансах на занятость более чем в пять раз на-
блюдается уже у 10 государств — теперь в этом 
списке не только страны Восточной Европы 
(Чехия, Литва, Словакия, Венгрия, Польша), 
но и развитые страны Запада: США, Франция, 
Германия, Бельгия, Австралия. Это косвен-
но подтверждает сформулированное выше 

Латвия) шансы на занятость для работников 
с третичным образованием более чем в пять 
раз превышают аналогичный показатель для 
работников с образованием ниже полного 
среднего, а наибольший разрыв в значении ин-
дикатора для этих групп работников достиг-
нут в Чехии (более чем в 12 раз). Учитывая, что 
перечисленные пять стран до 1990 года входи-
ли в социалистический лагерь, можно пред-
положить, что полученное населением более 
старших возрастов образование не соответ-
ствует требованиям рыночной экономики, не-
достаточно ориентировано на приобретение 
практических навыков.
В результате работодатель предпочитает на-

нимать сотрудников с образованием формаль-
но более высокого уровня, чем требует рабочее 
место.
Данные, приведенные на графике, указы-

вают на еще одну закономерность: в эконо-
мически менее развитых странах — Мексике, 
Колумбии — у работников с более низким уров-
нем образования шансы на занятость выше, 
чем у их более образованных коллег. Можно 
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Рис. 1. Значения ОШЗО для работников в возрасте 25–64 лет по уровням образования 2016 г.
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Обращает на себя внимание тот факт, что 
наибольшие различия в шансах на занятость 
молодых людей и работников в целом на-
блюдаются для рабочей силы с третичным 
образованием.

Таблица 1. Сравнение шансов на занятость молодежи 
и работников в возрасте 25–64 лет (доля стран 
в процентах).

Уровень 
образования

Шансы на занятость молодежи по сравнению 
с работниками 25–64 лет

выше ниже такие же*)

Ниже полного 
среднего 20 63 17

Полное 
среднее 33 47 20

Третичное 39 53 8

*) разница показателей менее 3 %

предположение о несоответствии образова-
ния работников старших возрастов в бывших 
социалистических странах запросу рыночной 
экономики. Обращает на себя внимание также 
тот факт, что в Дании молодые люди с полным 
средним образованием, как и работники в це-
лом, имеют больше шансов на занятость, чем 
их сверстники с третичным.
Различия в шансах на трудоустройство мо-

лодежи и работников в возрасте 25–34 лет для 
каждого уровня образования имеют свои осо-
бенности. Для анализа шансов на занятость 
молодых работников (25–34 года) сопоставим 
значения индикатора по уровням образования 
для этой возрастной группы со значениями 
индикатора для всей рабочей силы (25–64 года) 
с соответствующим уровнем образования.
Данные на графиках (рис. 3а–3с) показыва-

ют, что шансы молодых людей вне зависимо-
сти от уровня образования не ниже, чем у рабо-
чей силы в целом менее чем в половине стран 
Но для разных уровней образования наблюда-
ются определенные различия.

Рис. 2. Значения индикатора для работников в возрасте 25–34 лет с образованием ниже полного среднего, полным 
средним и третичным образованием в 2016 г.
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Рис. 3a. Сравнение значений индикатора для молодых людей (25–34 года) с образованием ниже полного среднего 
со значением индикатора для рабочей силы в целом (25–64 года) с тем же уровнем образования по странам.
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Рис. 3b. Сравнение значений индикатора для молодых людей (25–34 года) с полным средним образованием 
со значением индикатора для рабочей силы в целом (25–64 года) с тем же уровнем образования по странам.
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(с 1,66 в 2000 г. до 1,53 в 2013 г.). Значение инди-
катора для работников с полным средним обра-
зованием и с образованием не выше основного 
среднего снизилось всего на один пункт: с 0,97 
до 0,96 и с 0,60 до 0,59, соответственно.
В Российской Федерации динамика ОШЗО со-

ответствует мировым тенденциям (рис. 6): сни-
жение показателя для работников с третичным 
образованием на 10 пунктов (с 1,61 до 1,51) и со-
хранение уровней значения показателя для ра-
ботников со средним образованием и с образо-
ванием не выше основного общего (0,76 в 2016 г. 
против 0,75 в 2010 г. и 0,36 в 2016 г. против 
0,39 в 2010 г., соответственно).
В то же время необходимо отметить одно важ-

ное отличие значений ОШЗО в России от сред-
них данных по ОЭСР. Если в государствах ОСЭР 
шансы на занятость работников со средним 
образованием соответствуют среднему уров-
ню занятости по стране, то в Российской Фе-
дерации только работники с третичным об-
разованием имеют шансы на занятость выше 
среднего значения по стране. Возможно, это 
объясняется тем, что в России выпускники 

По мере роста уровня образования шансы мо-
лодежи на занятость по сравнению с работни-
ками в возрасте 25–64 лет с аналогичным уров-
нем образования возрастают, хотя и остаются 
ниже, чем у последних.
Молодые работники в России находятся в от-

носительно лучшем положении, чем их сверст-
ники в странах ОЭСР. Соотношение ОШЗО 
работников в возрасте 25–34 и 25–64 лет соот-
ветствует мировым закономерностям, то есть 
улучшается по мере повышения уровня образо-
вания, но сами различия между этими возраст-
ными группами незначительны (рис. 4).

Шансы на занятость в XXI веке
С 2010 года значение ОШЗО для работников 

с разным уровнем образования менялось нео-
динаково (рис. 5).
Наиболее существенные изменения претер-

пело значение ОШЗО для работников с тре-
тичным образованием, снизившись в среднем 
по странам ОЭСР и странам-партнерам на 8 % 

Рис. 3с. Сравнение значений индикатора для молодых людей (25–34 года) с третичным образованием со значением 
индикатора для рабочей силы в целом (25–64 года) с тем же уровнем образования по странам.
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повторяет общую тенденцию, но снижение зна-
чения показателя для молодых работников 
за последние семь лет оказалось сильнее, чем 
для работников в возрасте 25–64 лет.
Динамика ОШЗО по отдельным странам де-

монстрирует широкое разнообразие. По всем 

программ среднего образования получают 
вместе с аттестатом документ о профессио-
нальной квалификации значительно реже, чем 
их сверстники за рубежом.
Динамика ОШЗО для молодежи и в стра-

нах ОЭСР (рис. 7), и в России (рис. 8) в целом 

Рис. 4. Сравнение шансов на занятость молодых работников и рабочей силы в целом в России.
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Рис. 5. Динамика шансов на трудоустройство 
работников в возрасте 25–64 лет в странах ОЭСР.
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Рис. 6. Динамика шансов на трудоустройство работников 
в возрасте 25–64 лет в Российской Федерации.
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Шансы на занятость 
мужчин и женщин
Различия в шансах на занятость между муж-

чинами и женщинами в странах ОЭСР суще-
ственно варьируются в зависимости от уровня 
образования. В среднем женщины с третичным 
и полным средним образованием имеют ме-
нее высокие шансы на занятость, чем мужчи-
ны. Для женщин с образованием ниже полного 
среднего ситуация несколько более благопри-
ятная: здесь шансы на занятость примерно рав-
ны. Эту ситуацию иллюстрирует график (рис. 1), 
на котором приведены доли стран с Индексом 

уровням образования положение молодых ра-
ботников менялось сильнее, чем рабочей силы 
в целом (таблица 2).
Если смотреть, как изменились шансы на за-

нятость по отдельным странам (рис. 9 и 10), 
то можно увидеть, что и для молодых работни-
ков, и для работников в возрасте 25–64 лет на-
блюдается одна и та же закономерность: по ме-
ре снижения ОШЗО работников с третичным 
образованием возрастают шансы на занятость 
наименее образованных работников. Кроме то-
го, отчетливо видно, что шансы на занятость 
молодых работников изменились сильнее, чем 
шансы рабочей силы в целом.

Рис. 7. Динамика шансов на трудоустройство молодых 
работников (25–34 лет) в странах ОЭСР по уровням 
образования.
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Рис. 8. Динамика шансов на трудоустройство молодых 
работников (25–34 лет) в Российской Федерации.
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Таблица 2. Изменение шансов на занятость в 2016 г. по сравнению с 2010 г.

Шансы 
на занятость

Количество стран

Ниже полного среднего Полное среднее Третичное

25-34 года 25-64 года 25-34 года 25-64 года 25-34 года 25-64 года 

Выросли 16 11 12 9 8 10

Не изменились 2 4 8 11 4 2

Снизились 14 17 13 13 21 21
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В России, как и в большинстве других 
стран, мужчины имеют более высокие шан-
сы на занятость, чем женщины, но для ра-
ботников в возрасте 25–64 лет эта разница 
сравнительна невелика. Индекс гендерно-
го паритета по ОШЗО составляет для наи-
менее образованных работников — 0,89, для 

гендерного паритета (ИГП)5 большим единицы, 
близким к единице и меньшим единицы.
Индекс гендерного паритета широко варьиру-

ется по странам. Особенно велики различия для 
работников с образованием ниже полного сред-
него: ИГП для этой группы работников колеблет-
ся от 1,72 в Корее до 0,51 в Финляндии (рис. 11).

5 Индекс гендерного паритета (ИГП) — широко используемый в статистике показатель для анализа различий по признаку пола. ИГП рас-
считывается как отношение значения какого-либо показателя для женщин к значению этого же показателя для мужчин. Если ИГП равен 
единице, это означает отсутствие для данного показателя различий по признаку пола.

Рис. 9. Шансы на занятость молодых работников в 2016 г. по сравнению с 2010 годом по уровням образования.
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Рис. 10. Шансы на занятость работников в возрасте 25–64 лет в 2016 г. по сравнению с 2010 годом по уровням 
образования.
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Учитывая актуальность для всех стран про-
блемы молодежной безработицы в условиях 
бума третичного образования, важно рассмо-
треть, как различаются шансы на занятость 
мужчин и женщин в возрасте 25–34 лет с ди-
пломом не ниже бакалавра. Как показано 
на графике (рис. 14), различия в значении пока-
зателей для молодых мужчин и женщин с тре-
тичным образованием варьируются по стра-
нам значительно. Если в Дании женщины 
с третичным образованием имеют на треть 
более высокие шансы на занятость, чем 

работников с полным средним образова-
нием — 0,8, а для тех, кто имеет третичное 
образование, — 0,95.
Соотношение шансов на занятость моло-

дых мужчин и женщин существенно отлича-
ется от ситуации для работников в возрас-
те 25–64 лет (рис. 12). Только в 14 % стран ИГП 
по показателю ОШЗО для работников с обра-
зованием не выше полного среднего близок 
к единице или превышает единицу. В третич-
ном образовании количество стран с ИГП вы-
ше и ниже единицы одинаковое.

Рис. 12. Значения ИГП для работников в возрасте 
25–64 лет по уровням образования (доля стран в % 
по значению ИГП).

100% 
90% 
80% 
70% 
60% 
50%
40%
30%
20%
10%

0%
      
                     

>1          =1         <1

Рис. 11. Индекс гендерного паритета по ОШЗО в странах ОЭСР по уровням образования (25–64 года, 2013 г.).
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Рис. 13. Значения ИГП для работников в возрасте 
25–34 лет по уровням образования (доля стран в % 
по значению ИГП).
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за тот же период у мужчин), и, соответственно, 
разрыв в шансах на занятость между мужчина-
ми и женщинами увеличивается.

мужчины, то в Португалии, наоборот, у мужчин 
с третичным образованием шансы найти рабо-
ту выше на четверть, чем у женщин.
Динамика средних значений ОШЗО для муж-

чин и женщин по странам ОЭСР с начала XXI ве-
ка была неравномерной (рис. 15). При общей 
тенденции к снижению с 1,76 в 2000 г. до 1,52 
в 2016 г. для мужчин и с 1,69 до 1,47 для женщин 
начиная с 2010 года, шансы на занятость муж-
чин были немного выше.
Как и в странах ОЭСР, в России шансы на за-

нятость молодых мужчин и женщин снижа-
ются (рис. 16), при этом шансы на занятость 
женщин уменьшились сильнее, чем у мужчин 
(с 1,52 в 2010 г. до 1,41 в 2017 г. против с 1,61 до 1,55 

Рис. 14. Индекс гендерного паритета по показателю ОШЗО для молодых людей с третичным образованием 
по странам ОЭСР.
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В России шансы на занятость 
молодых мужчин и женщин 
снижаются, при этом шансы 
на занятость женщин уменьшились 
сильнее, чем у мужчин
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участие взрослых работников в профессиональ-
ном образовании, иммиграция.
На первый взгляд, связь между уровнем эко-

номического развития стран и средними значе-
ниями ОШЗО работников отсутствует, посколь-
ку коэффициенты корреляции между этими 
двумя показателями по всем уровням образо-
вания и возрастным группам менее 0,3.
Однако более внимательное рассмотрение по-

казывает, что имеется граница (около 20 ты-
сяч долларов на одного жителя по паритету 
покупательной способности6), которая разделя-
ет страны по характеру связи между уровнем 
экономического развития и ОШЗО работников. 
В странах с подушевым ВВП ниже этой границы 
шансы на занятость молодых людей с третич-
ным образованием резко возрастают по мере 
увеличения ВВП, а в странах с уровнем эконо-
мического благосостояния, превышающим ука-
занную границу, размер ВВП не оказывает ни-
какого влияния на ОШЗО молодежи (рис. 17). 
Иными словами, график показывает, что в стра-
нах с относительно невысоким уровнем эко-
номического развития (ВВП ниже 20 тыс. долл. 
по ППС на душу населения) чем меньше по-
душевой ВВП, тем ниже шансы на занятость 

Социально-экономические факторы
Данные об уровне, динамике и структуре 

шансов на занятость работников по образова-
нию, полу и возрастным группам, приведен-
ные в предыдущих разделах статьи, в странах 
ОЭСР и странах-партнерах, включая Россию, 
позволяют предположить, что на значение 
ОШЗО оказывают влияние различные социаль-
но-экономические факторы и характеристики 
национальных образовательных систем. Ниже 
в статье рассматриваются связи шансов на за-
нятость и таких наиболее значимых внешних 
факторов, как уровень экономического разви-
тия по показателю валового внутреннего про-
дукта (ВВП) на душу населения, уровень безра-
ботицы, структура населения по образованию, 

Рис. 15. Динамика ОШЗО мужчин и женщин в возрасте 
25–34 лет с третичным образованием в странах ОЭСР.
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Рис. 16. Динамика ОШЗО мужчин и женщин в возрасте 
25–34 лет с третичным образованием в России.
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6 Паритет покупательной способности (ППС) — инструмент, используемый в международной статистике для приведения финансовых показа-
телей по странам к сопоставимому виду, рассчитывается ежегодно для всех стран Всемирным банком. Покупательная способность валюты 
страны: число единиц этой валюты, необходимое для покупки аналогичной представительной корзины товаров и услуг, которую можно 
приобрести на 1 доллар США в Соединенных Штатах Америки. ППС позволяет осуществлять сравнение действительных уровней цен с уче-
том временной динамики. Обменный курс национальной валюты, устанавливаемый центробанком, как правило, отличается от ППС и может 
содействовать завышению или занижению покупательной способности валюты. Например, в 2016 г. ППС для российского рубля составлял 
25,33 руб. за 1 доллар при среднегодовом курсе Банка России 66,83 руб. за 1 доллар.

Особую важность для успешности 
на рынке труда приобретает 
получение образования 
во взрослом возрасте
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и структура третичного образования в этих 
странах оставляют желать лучшего. Причем 
оба объяснения могут дополнять друг друга. 
При этом в развитых государствах, несмотря 
на бум высшего образования, выпускники ву-
зов востребованнее, чем в странах с более низ-
ким уровнем развития.
Еще один важный показатель, который свя-

зан с шансами на трудоустройство, — это уро-
вень безработицы в стране. Можно предполо-
жить, что чем выше уровень безработицы, тем 
ниже шансы работников на занятость, однако 
это не так. Слабая связь между безработицей 
и шансами на занятость (коэффициент корре-
ляции 0,35) наблюдается только для работни-
ков с образованием ниже полного среднего 
в возрасте 25–64 лет. Для более образованных 
работников такая связь отсутствует. Анало-
гично выглядит ситуация с молодежью: безра-
ботица положительно коррелирует с шансами 
на трудоустройство работников с образованием 
не выше полного среднего, но при этом наблю-
дается слабая позитивная связь уровня занято-
сти в стране в целом и ОШЗО наиболее образо-
ванных молодых работников (рис. 18).

работников с третичным образованием. При 
этом необходимо подчеркнуть, что речь идет 
именно о связи двух показателей, а не о зависи-
мости одного от другого.
Этот результат ставит под вопрос очевид-

ный для международных организаций ло-
зунг о необходимости поднятия уровня обра-
зования населения в развивающихся странах 
[UNESCO, 2003]. Здесь уместно вспомнить важ-
ный результат, который получили многие ис-
следователи [Hanushek et al, 2007]: качество об-
разования оказывает гораздо большее влияние 
на экономические показатели стран, чем ко-
личественные характеристики образователь-
ной системы (продолжительность обучения, 
охват образованием и др.) [World Bank, 2007]. Ко-
нечно, чем выше уровень образования населе-
ния, тем лучше для экономики страны, но если 
в странах с невысоким уровнем экономичес-
кого развития шансы на занятость работников 
с третичным образованием прямо пропорци-
ональны уровню развития экономики, то на-
прашивается два объяснения: либо слабая 
экономика не предъявляет спроса на квалифи-
цированные кадры, либо содержание, качество 

Рис. 17. Связь подушевого ВВП и шансов на занятость молодых работников с третичным образованием 
по странам.
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Шансы на трудоустройство наименее обра-
зованных работников положительно корре-
лируют с долей населения с образованием 
ниже полного среднего с коэффициентом кор-
реляции 0,76, то есть теснота связи высокая. 
Этот феномен нуждается в дополнительных 
исследованиях.
В современных условиях особую важность 

для успешности на рынке труда приобретает 
получение образования, формального или не-
формального, во взрослом возрасте. Это дает 
возможность сменить профессию, получить 
дополнительные квалификации, позволяет по-
высить профессиональную мобильность и спо-
собствует карьерному росту. Анализ связи 
участия населения в возрасте 25–64 лет в обра-
зовании и шансов на трудоустройство позво-
лил выявить несколько тенденций.
Сколько-нибудь значимой связи между до-

лей населения в возрасте 25–64 лет, участво-
вавшей в образовании, и шансами на заня-
тость работников с образованием не выше 
полного среднего, как молодых, так и рабочей 
силы в целом, не обнаружилось.
В то же время шансы на занятость молодых 

работников с третичным образованием в стра-
нах с высоким уровнем участия взрослого на-
селения в образовании снижаются по мере 
роста доли взрослых, получающих формальное 
и/или неформальное образование (рис. 20).
Это можно было бы интерпретировать как 

то, что работодатель в странах с развитой си-
стемой образования взрослых предпочита-
ет нанимать или переобучать более опытных 

Можно было предположить, что наплыв им-
мигрантов в западноевропейские страны, США 
и Канаду повысит конкуренцию на рынке низ-
коквалифицированного труда. Однако анализ 
данных показал отсутствие связи между ко-
эффициентом миграции7 и шансами на заня-
тость наименее образованных работников. 
Этот результат совпадает с выводами экспер-
тов американского Совета по иммиграции, ко-
торые пришли к заключению, что иммиграция 
не влияет на уровень безработицы [American 
Immigration Council, 2013].

Образование населения
Структура населения страны по уровню обра-

зования по-разному связана с шансами на за-
нятость работников с разным уровнем образо-
вания. Если сравнить долю населения в стране 
с шансами на трудоустройство разных групп, 
то можно увидеть, что чем более образован-
но население, тем ниже шансы на занятость 
работников с полным средним образованием 
(рис. 19). Аналогичная, хотя и менее ярко выра-
женная ситуация наблюдается и для работни-
ков с образованием ниже полного среднего.
В то же время доля населения с третичным 

образованием не оказывает сколько-нибудь за-
метного влияния на шансы на занятость наи-
более образованных молодых работников. Эта 
тенденция может быть результатом несколь-
ких процессов:
• «Crowding out effect», когда избыток на рынке 
работников с третичным образованием при-
водит к вытеснению менее образованных ра-
ботников с рабочих мест, не требующих вы-
сокой квалификации.

• Сокращение низкоквалифицированных рабо-
чих мест в связи с техническим развитием 
и переносом производств, требующих неква-
лифицированной рабочей силы в другие, ме-
нее развитые страны.
Если же сравнить долю населения с опреде-

ленным образованием и шансы на занятость 
работников с тем же уровнем образования 
по странам, то складывается иная картина. 

Можно предположить, 
что чем выше уровень 
безработицы, 
тем ниже шансы 
работников на занятость, 
однако это не так

7 Коэффициент миграции — разница между количеством въехавших в страну и выехавших из страны в течение года на 1000 человек населе-
ния страны (по среднегодовой численности).
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Рис. 18. Связь уровня занятости населения и шансов на трудоустройство молодых работников с третичным 
образованием по странам.
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Рис. 19. Связь доли населения с третичным образованием и шансов на занятость работников с полным средним 
образованием по странам ОЭСР.
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В данной статье с помощью индикатора от-
носительных шансов на занятость рассмат-
ривается положение на рынке труда молодых 
работников (25–34 года). Проведенный анализ 
позволил сформулировать некоторые выводы, 
основные из которых следующие:
• в большинстве стран молодежь имеет более 
низкие шансы на занятость, чем работники 
в возрасте 25–64 лет;

• положение молодых работников в России 
благоприятнее, чем у их сверстников в стра-
нах ОЭСР, хотя их шансы на занятость и ни-
же, чем в среднем по стране, но эта разница 
незначительна;

• в развитых странах шансы работников на за-
нятость возрастают с повышением уровня 
образования; в экономически менее разви-
тых странах шансы на занятость работников 

работников, чем молодежь. Однако этот же фе-
номен наблюдается и для работников в воз-
расте 25–64 лет. Возникает парадоксальная си-
туация: чем выше в стране уровень участия 
взрослого населения в образовании, тем хуже 
ситуация на рынке труда для наиболее образо-
ванной рабочей силы.

Заключение
Разработанный автором статьи индикатор 

позволяет проводить корректный международ-
ный анализ положения на рынке труда работ-
ников с разным уровнем образования и разных 
возрастных групп на основе данных, собирае-
мых в рамках программы ОЭСР по статистике 
образования INES.

Рис. 20. Связь ОШЗО молодых работников с третичным образованием и с уровнем участия взрослого населения 
в образовании.
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Abstract

A significant number of studies have addressed the question 
of employment, particularly a labour market status in conjunc-
tion with education of employees. Considerable attention in 
these studies is paid to young people and youth unemployment 
as an acute socio-economic problem of developed countries.

The article presents a new indicator developed by the author 
which allows for accurate comparisons between countries with 
different unemployment rates. The labour force status by age 
group, education attainment and gender are examined on the 
basis of the proposed indicator. Dynamics and cross-country 
variation of employment opportunities are analyzed by educa-
tion, age group and gender. An analysis on connection between 
socio-economic characteristics of the countries (their level of 
education, unemployment rates, migration rates, some nation-
al education system features, such as educational attainment  
of the population and participation in education of adults, and 
employment opportunities of workers with different educa-
tional levels) is carried out. Along with cross-country compari-
sons, the article deals with the situation in the Russian Feder-
ation in reference to the emerging trends in labour force status  
of the young people in OECD countries. The author shows that 
socio-economic characteristics of the countries have different 
impacts on labour market position of employees with different 
educational levels and in different age groups.

Key words: employment opportunities by gender, age and 
educational attainment, cross-country comparative analysis, 
analysis of trends in socio-economic indicators.

с низким уровнем образования выше, чем 
у их более образованных коллег;

• за последние семь лет наиболее существен-
но, в среднем по странам ОЭСР на 8 %, сни-
зились шансы на занятость у работников 
с третичным образованием;

• в России только работники с третичным об-
разованием имеют шансы на занятость вы-
ше среднего значения по стране, в отличие 
от государств ОЭСР, где шансы на занятость 
работников со средним образованием со-
ответствуют среднему уровню занятости 
в стране;

• динамика шансов на занятость для молоде-
жи и рабочей силы в целом в странах ОЭСР 
и России демонстрирует снижение, которое 
сильнее выражено для молодых работников;

• динамика данных по отдельным странам 
показывает: по мере снижения ОШЗО для 
специалистов с третичным образованием 
возрастают шансы на занятость наименее 
образованных работников;

• в России, как и в большинстве государств, 
шансы на занятость у мужчин выше, чем 
у женщин, но в нашей стране разница в шан-
сах на занятость в зависимости от гендерно-
го признака сравнительно невелика;

• как и в странах ОЭСР, в России шансы на за-
нятость молодых мужчин и женщин снижа-
ются, при этом шансы на занятость женщин 
в нашей стране уменьшились сильнее, чем 
у мужчин;

• безработица в стране снижает шансы на за-
нятость молодых работников с образовани-
ем не выше полного среднего, а шансы вы-
пускников вузов повышает;

• наименее образованные работники имеют 
относительные шансы на занятость тем ни-
же, чем выше уровень образования населе-
ния страны в целом;

• чем выше в стране уровень участия взросло-
го населения в образовании, тем хуже ситуа-
ция на рынке труда для наиболее образован-
ной части рабочей силы.
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 АННОТАЦИЯ  Цель работы — анализ применения профессиональных стандартов в профессиональном образовании в России. Авторы рассматривают 
вопросы, наиболее часто задаваемые в связи с внедрением нового для российского профессионального сообщества документа — профессионального 
стандарта; сопоставляют преимущества и недостатки должностного и деятельностного подхода в описании квалификационных требований; показывают 
возможности использования профессиональных стандартов при разработке должностных инструкций, оценке квалификации работников, представляют 
наиболее серьезные препятствия ментального характера, тормозящие развитие национальной системы квалификаций в современной России.
В статье используется методология сравнительного исследования на основе анализа отечественного опыта развития системы квалификаций в совет-
ский и постсоветский периоды. Были выбраны методы сбора эмпирической информации о подходах к характеристике квалификаций в современных 
профессиональных стандартах и ЕТКС, ЕКСД; методы понятийно-терминологического анализа, интерпретации и моделирования, проблемный метод, что 
позволило получить следующие результаты: выявить специфику методики разработки российских профессиональных стандартов, охарактеризовать воз-
никающие риски их применения и наметить пути преодоления рисков.
Научная новизна работы состоит в последовательном обосновании необходимости перехода от профессионально-должностной квалификационной сис-
темы к функционально-деятельностной.
Практическая значимость состоит в обосновании преимуществ применения профессиональных стандартов в России.

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  национальная система квалификаций, профессиональные стандарты, профессиональное образование и обучение.
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Введение
Профессиональные стандарты в среднесроч-

ной, но вполне обозримой перспективе, долж-
ны занять свое место в новой Национальной 
системе квалификаций России, придя на сме-
ну морально устаревшим тарифно-квалифика-
ционным системам [1]. Процесс этот не может 
происходить стремительно, поскольку в сфере 
труда права работников, их преференции, огра-
ничения пока юридически неразрывно связаны 
с должностными тарифно-квалификационны-
ми системами. Полный переход на профессио-
нальные стандарты требует скрупулёзной рабо-
ты по внесению соответствующих изменений 
в законодательство.

Обзор литературы
Существует четыре сферы применения про-

фессиональных стандартов:
• формирование кадровой политики и управ-
ление персоналом;

• независимая оценка квалификаций;
• разработка федеральных государственных 
образовательных стандартов профессиональ-
ного образования;

• разработка профессиональных образователь-
ных программ [2].
Правила разработки, заявления и примене-

ния профессиональных стандартов, утверж-
денные постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 
(в редакции от 23 сентября 2014 г. № 970), гла-
сят, что профессиональные стандарты приме-
няются работодателями при формировании ка-
дровой политики, при управлении персоналом, 
при организации обучения и аттестации работ-
ников, разработке должностных инструкций, 
тарификации работ, присвоении тарифных раз-
рядов работникам и установлении систем опла-
ты труда с учетом особенностей организации 
производства, труда и управления.
В зарубежной практике существуют раз-

ные подходы к разработке профессиональных 
стандартов в зависимости от условий разви-
тия стран, их целей и ожиданий от такого рода 
документов [18]. Есть страны, где традицион-
но не используется понятие «профессиональ-
ный стандарт», однако применяются иные 

инструменты, позволяющие взаимодейство-
вать сферам труда и профессионального обра-
зования при описании и оценке квалифика-
ций [15; 16; 19].

Материалы и методы
В рамках исследования были проанализи-

рованы научно-педагогические и методичес-
кие работы разных стран, характеризующие 
концептуальные подходы, методы, технологии 
и условия внедрения профессиональных стан-
дартов; проведено сравнение подходов к стан-
дартизации в сфере труда в советский и постсо-
ветский периоды.
На основе материалов анализа и исследова-

ний были проведены обобщение и система-
тизация результатов, что нашло отражение 
в подготовке цикла публикаций и семинаров 
(вебинаров), ответов на часто задаваемые во-
просы граждан в сети Интернет.

Результаты исследования

Профессиональное образование обеспечива-
ет получение необходимой квалификации, ко-
торая идентифицируется профессиональным 
стандартом. Процедура независимой оценки 
квалификации документально свидетельству-
ет о наличии у человека квалификации и да-
ет право претендовать на определенную по-
зицию на рынке труда [3,4]. Конечно, ни сам 
по себе факт наличия образования, ни факт на-
личия определенной квалификации не гаран-
тируют человеку право на определенное рабо-
чее место. Так или иначе, только рынок труда 

одним из ключевых моментов 
в профессиональных стандартах 
стало отсутствие типового 
набора трудовых действий, 
определяющих должность 
работника
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лишь внутри отрасли и определялась занимае-
мой должностью [6; 7; 8]. В рамках должности 
описывались должностные обязанности и иные 
требования к работнику. Сам факт того, что ра-
ботник занимал должность, обеспечивал ему 
получение должностного оклада. Совершен-
но естественно, что в условиях развития идей 
оплаты по результатам труда такое положение 
не могло удовлетворять работодателя. Все бо-
лее очевидными становились примеры, ког-
да работник получал оплату не за результат, 
а по факту занимаемой должности.
Современные технологические процессы, 

подверженные динамике постоянных измене-
ний в связи с технологической модернизацией 
и прочими факторами, все хуже и хуже обеспе-
чивались кадровыми ресурсами, скованными 
рамками должностных структур. Современные 
условия труда потребовали большей кадровой 
мобильности, что отражалось на необходимо-
сти постоянного переучивания и повышения 
квалификации работников, повышению их вза-
имозаменяемости, частого изменения долж-
ностных обязанностей.
В мир труда пришла новая идея регулирова-

ния трудовых отношений — профессиональ-
ные стандарты. Главным в этой идее стал от-
каз от разделения по должностям [17; 20]. Также 
представляется важным, что профессиональные 
стандарты описывают деятельность, а не чело-
века с его трудовыми обязанностями [9]. Клю-
чевой является возможность соотнесения кон-
кретных трудовых функций с результатами, что 
крайне редко удавалось увидеть в должностных 
инструкциях. Еще одним из ключевых момен-
тов в профессиональных стандартах стало отсут-
ствие типового набора трудовых действий, опре-
деляющих должность работника. Набор может 
быть любым при взаимном согласии работника 
и работодателя. Таким образом, профессиональ-
ные стандарты представлялись весьма прогрес-
сивным способом формализации разделения 
труда, при котором работник и работодатель мо-
гут регулировать содержание и объем выполня-
емых трудовых функций. Оплата труда в таком 
случае производится сдельно, в зависимости 
от объема работы, что оговаривается в трудовом 
договоре [10; 11].
Результат труда, как мера его справедливой 

оплаты, начал представляться и работникам, 
и работодателям как весьма прогрессивный 

является главным регулятором трудовых отно-
шений. В самом простом случае желаемое мес-
то хотя бы должно быть вакантно, а другие пре-
тенденты на него должны менее устраивать 
работодателя. Таким образом, система квалифи-
каций и профессионального образования толь-
ко создает условия вхождения человека на ры-
нок труда, но не гарантирует того, что он займет 
на нем искомое место [17].
Очевидно, что все элементы националь-

ной системы квалификаций должны быть 
взаимосвязаны. Образовательные стандарты 
и программы должны разрабатываться на ос-
нове профессиональных стандартов, с учетом 
требований уровней квалификации [1]. Оце-
ночные средства для процедур независимой 
оценки квалификации в свою очередь долж-
ны разрабатываться на основе профессио-

нальных стандартов [5]. В идеальном случае, 
и для России это известная перспектива, про-
цедуры итоговой государственной аттестации 
в профессиональном образовании должны со-
впадать с процедурами независимой оценки 
квалификации. На данный момент это не так, 
поскольку органы итоговой государственной 
аттестации не являются независимыми, да-
же если представители работодателей входят 
в соответствующие комиссии [7].
Описанная система квалификаций стала ха-

рактерна для многих развитых стран в послед-
ние 50–60 лет. До этого существовали квалифи-
кационные системы, которые в общем случае 
можно назвать профессионально-должност-
ными [11]. Для профессионально-должностных 
систем характерно наличие собственных ква-
лификационных иерархий в рамках отдельных 
отраслей: своя — для медиков, своя — для рабо-
чих, своя — для учителей и т. д. При этом задача 
горизонтальной сопоставимости уровней ква-
лификации, как правило, не ставилась. Оплата 
труда связывалась с квалификацией работника 

главная идея профессионального 
стандарта как стандарта 
профессиональной деятельности 
реализована не до конца
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по разработке и внедре-
нию профессиональных 
стандартов, поставленная 
Правительством, факти-
чески решена, данное до-
стижение нельзя считать 
эффективным в полной 
мере. Во-первых, главная 
идея профессионального 
стандарта как стандарта 
профессиональной дея-

тельности реализована не до конца. Достаточ-
но посмотреть на названия: «профессиональ-
ный стандарт учителя», «профессиональный 
стандарт парикмахера»: все это профессиональ-
ные стандарты работников, а не деятельнос-
ти, и проявилось это не только в названиях, 
но и в содержании многих профессиональных 
стандартов.
Во-вторых, в профессиональных стандартах 

все обобщенные трудовые функции соотнесе-
ны с возможными должностями. Слово «воз-
можный» в данном случае должно пониматься 
буквально. Работодатель вправе дать должно-
сти иное название или возложить исполнение 
трудовой функции на работника, занимающего 
должность, которая не связана с данной обоб-
щенной трудовой функцией. Кроме, конечно, тех 
случаев-исключений, о которых уже говорилось 
выше. В-третьих, введение профессиональных 
стандартов в России не означает отмену преж-
них документов, регламентировавших старые 
квалификационные структуры (ЕКС, ЕКСД, ТКС 
и др.) [13]. В квалификационной системе России 
сложилась ситуация своего рода «двоевластия», 
когда документы совершенно разной направ-
ленности действуют одновременно и часто про-
тиворечат друг другу.
Серьезную озабоченность выражают россий-

ские профсоюзы — структуры, призванные за-
щищать права трудящихся. Их тревогу нельзя 
не разделить. Все социальные преференции ра-
ботников сейчас соотнесены с их должностя-
ми, а не с обобщенными трудовыми функция-
ми. Поэтому должность, как и прежде в системе 
трудовых отношений, занимает важнейшее 
место, хотя по идее профессиональных стандар-
тов должна отмереть, стать атавизмом. По-ви-
димому, в нашей стране должна произойти 
еще одна или несколько реформ трудового и об-
разовательного права. В результате введения 

шаг к установлению дей-
ствительно эффективной 
системы поддержки как 
кадрового обеспечения 
предприятия, так и про-
фессионального развития 
(карьерного роста) работ-
ника. Действительно, вы-
полнение обязанностей 
по должности в полном 
объеме требовало получе-
ния необходимого объема профессионального 
образования. Новая система позволила реали-
зовать идею дискретного получения профес-
сионального образования (блочно-модульные, 
модульно-компетентностные подходы в про-
фессиональном образовании) [12]. Это дало воз-
можность работнику сократить время, необхо-
димое для выхода на рынок труда, совместить 
получение квалификации с работой, постепен-
но наращивая и расширяя объемы выполняе-
мых трудовых функций.
Конечно, это идеальная схема. Многие рабо-

тодатели используют такую возможность для 
привлечения работников на неполную заня-
тость, урезая под этим предлогом оплату труда. 
В Великобритании неполная занятость работ-
ников приняла угрожающие масштабы. Многие 
люди работают одновременно на многих пред-
приятиях по нескольку часов в неделю, что от-
рицательно сказывается на их свободном вре-
мени и возможностях карьерного роста [15].
Прогрессивная возможность получения про-

фессионального образования дискретно, с од-
ной стороны, предлагает возможности и пре-
имущества, а с другой, стимулирует снижение 
мотивации к продолжению образования, по-
скольку этот процесс требует постоянного са-
моконтроля и принятия решений в ущерб сво-
бодному времени. Общеизвестно, что сетевые 
компьютерные курсы и другие дистанционные 
технологии получения образования доступны 
далеко не всем людям именно по причине то-
го, что требуют от человека постоянных воле-
вых усилий. Очное обучение более привычно 
для человека, так как в нем могут использо-
ваться стандартные приемы мотивации к обу-
чению [17].
Внедрение профессиональных стандартов 

в России столкнулось со многими ментальны-
ми факторами. И несмотря на то, что задача 

Парадокс, но в законе ничего 
не сказано о таких важных 
результатах образования, 

как образованность 
и воспитанность человека
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требований к образованию и опыту работы 
с учетом особенностей, обусловленных техно-
логией и организацией производства и труда 
у данного работодателя.
В качестве инструмента разработки средств 

независимой оценки квалификаций професси-
ональные стандарты пока применимы только 
для тех областей профессиональной деятель-
ности, в которых не предусмотрены законо-
дательно специфические формы аттестации 
работников. Образование и наука, таким обра-
зом, попадают в число исключений, поскольку 
в данной области имеются собственные систе-
мы аттестации педагогических и научных ра-
ботников [11].
Но следует отметить, что система образова-

ния одной из первых отреагировала на изме-
нения в Национальной системе квалификаций. 
Понятие «профессиональные стандарты» поя-
вилось в Законе «Об образовании в Российской 
Федерации» де-юре еще до того, как таковые по-
явились де-факто.
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профессиональных стандартов работники 
не должны утратить тех социальных благ, кото-
рые причитались им по должностям [14].
Отдельно следует сказать и о системе профес-

сионального образования. Лаконичность и яс-
ность описания конкретных трудовых функ-
ций в профессиональных стандартах может 
сыграть злую шутку с образовательными стан-
дартами. В действующем законе «Об образо-
вании в Российской Федерации» однозначно 
сказано, что результатом любого профессио-
нального образования или обучения является 
квалификация, а образовательные стандарты 
разрабатываются на основе профессиональных. 
Парадокс, но в законе ничего не сказано о таких 
важных результатах образования, как образо-
ванность и воспитанность человека. Речь идет 
только о квалификации. Такая трактовка прив-
носит опасность сведения образования к обу-
чению [17]. Именно перед профессиональным 
обучением традиционно не ставятся развиваю-
щие и воспитывающие задачи, и само оно вос-
принимается именно как инструмент форми-
рования конкретных умений и компетенций. 
Профессиональное образование, особенно сред-
нее профессиональное образование, при бук-
вальном прочтении нормативов может пре-
вратиться в несколько расширенное обучение. 
Существует опасность выхолащивания из со-
держания образования знаний и умений, обе-
спечивающих развитие личности.

Заключение
Прозрачность траекторий подготовки к квали-

фицированному труду, объективность процедур 
оценивания квалификаций, возможность сопо-
ставления уровней квалификаций, возможность 
индивидуализации трудовых договоров («эффек-
тивные контракты») выгодны любому работнику. 
Это уже проверенный путь к повышению произ-
водительности труда и адекватной результатам 
трудовой деятельности системе ее оплаты.
Для кадровых служб и работодателей, при 

установлении квалификационных и професси-
ональных требований к соискателям и работ-
никам, профессиональные стандарты являют-
ся ориентирами и могут применяться в части 
наименования должностей, профессий и специ-
альностей, определения трудовых функций, 
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Application of vocational standards in the VET field: 
key aspects and risks

Abstract

The purpose — the analysis of application of vocational stan-
dards in professional education in Russia. Authors consider most 
frequently asked questions in connection with introduction of the 
document, new to the Russian professional community, — the vo-
cational standard; compare advantages and shortcomings of of-
ficial and activity approaches of the qualification requirements 
description; show possibilities of vocational standards use during 
the developing of duty regulations, assessment of qualification, 
represent the most difficult surmountable obstacles of mental 
character which are slowing down development of national sys-
tem of qualifications of modern Russia.

In article the methodology of comparative research on the ba-
sis of the analysis of domestic experience of development of qual-
ifications system of during Soviet and Post-Soviet periods is used. 
Methods of collecting empirical information on approaches to the 
characteristic of qualifications in modern vocational standards 
and ETKS, EKSD have been chosen; methods of the conceptual 
and terminological analysis, interpretation and modeling, prob-
lem method that has allowed to receive results: to reveal specifics 
of the technique of Russian vocational standards development, 
to characterize the arising risks of their application and to plan 
ways of overcoming risks.

The scientific novelty of work consists in consecutive justifica-
tion of need of transition from pro-Soviet qualification system to 
functional and activity one.

The practical importance consists in justification of advantag-
es of application of vocational standards in Russia.

Keywords: national system of qualifications, vocational stan-
dards, vocational education and training.
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мире, и Россия не исключе-
ние. Поэтому мы решили зай-
ти в образовательный сегмент 
как в бизнес.

— Как и куда будет расти 
онлайн-образование?

— Рынок образования дос-
таточно сильно сегменти-
рован. Но уже сегодня мы 
видим, например, что в неко-
торых нишах онлайн посте-
пенно перевешивает офлайн. 
Например, объем языково-
го обучения в онлайне ста-
новится сопоставим с объе-

мом в офлайне, если считать в уроках. Конечно, 
онлайн дешевле. Онлайн будет доминировать 
в обучении новым профессиям, и в России 
в этом сегменте есть несколько игроков. Один 
из них — Практикум.
Сегмент школьного онлайн-образования в Рос-

сии растет, но в ближайшие годы не будет иметь 
значительной доли на рынке, потому что сама 
ценность того, что ты можешь привести ребен-
ка в школу, оставить его там социализироваться, 
общаться с друзьями, слушать учителей и про-
чее, довольно высокая. Большая часть высше-
го образования все равно останется в офлайне. 
Онлайн будет отъедать кусок этой ниши, но не 
очень быстро. Потому что посещение вуза, кроме 
получения знаний, предполагает еще и нахож-
дение в закрытом элитарном сообществе, попа-
дание в которое увеличивает шансы человека 
на успех в будущем. Первым перейдёт в онлайн 
дополнительное образование, потом —постепен-
но и лишь частично — высшее, и меньше и мед-
леннее всего — школьное.

— Расскажите о сервисе он-
лайн-обучения, который вы 
запустили в феврале этого 
года.

— Яндекс.Практикум — ком-
мерческий образовательный 
сервис, благодаря которому 
любой человек сможет осво-
ить востребованную у тех-
нологических компаний 
профессию. Сейчас в Практи-
куме доступны три профес-
сии: фронтенд-разработчик, 
веб-разработчик, аналитик 
данных. В скором будущем по-
явятся курсы по бэкенду, для 
специалистов по машинному обучению, про-
дакт-менеджеров и тестировщиков. Чтобы у нас 
учиться, нужно, во-первых, иметь желание, под-
крепленное готовностью выделять на занятия 
10 часов в неделю. Во-вторых, нужно оплатить 
обучение. Первые 20 часов бесплатны, чтобы 
человек понял, в какую профессию приходит 
и зачем. Люди со стороны часто думают, что 
разработчики сидят на пуфиках и пьют смузи. 
На самом деле это специалисты, которые каж-
дый день кропотливо решают множество слож-
ных задач.

— Что стало стимулом для развития этого 
проекта?

— На рынке сейчас есть дефицит кадров, под-
твержденный нашим совместным исследова-
нием с HeadHunter, — это первое. Второе: мы ви-
дим в сфере образования довольно большой 
потенциал для бизнеса. С нашей точки зрения, 
онлайн-образование будет расти в ближайшие 
три года — так происходит практически во всем 

Илья Залесский, руководитель образовательных сервисов Яндекса, рассказывает 
о том, почему школы придут в онлайн последними, заменит ли машинное обучение 
учителей, и где взрослые люди осваивают новые профессии.

«МЫ СТРЕМИМСЯ 
К ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ»

Илья

ЗАЛЕССКИЙ

руководитель образовательных 

сервисов Яндекса
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и системные администраторы, и специалисты, 
которые работают на руднике в Норильске. Их 
всех объединяет желание изменить свою жизнь. 
Это очень сильная мотивация.

«Повышение интерактивности»
— Как через 3–5 лет изменится рынок труда 
в связи с тем, что старые профессии исчезают, 
появляются новые?

— Рынок труда меняется медленно. Новые 
профессии действительно появляются. Напри-
мер, стали нужны инженеры беспилотных авто-
мобилей, но их пока требуется не очень много. 
За последние 10 лет стало больше специалистов 
в области IT, потому что компании начали пере-
ходить на цифровые продукты, но все это слу-
чилось не в одну секунду.
Можно предположить, что какие-то профессии 

исчезнут, потому что их заменят онлайн-серви-
сы. Понятно, что диспетчеров такси за послед-
ние несколько лет стало гораздо меньше, чем 
раньше, и этот процесс сокращения не останав-
ливается. Но я не верю, что через пять лет мы 
будем жить в условиях абсолютно другого рын-
ка труда, который работает по абсолютно иным 
законам. Через 50 лет, возможно, но не через 
пять. Это долгосрочные перспективы. За пос-
ледние пять лет рынок труда никак не изме-
нился существенно.

— Разработки в области искусственного ин-
теллекта и больших данных, которые связаны 
с образованием — это реальность для нас? Или 
присутствие этих технологий на рынке образо-
вания — исключительно маркетинговый ход?

— Если, например, мы хотим, чтобы человек 
больше времени проводил на образовательном 
ресурсе, можно попробовать подключить к реше-
нию задачи машинное обучение. Очевидно, что 
повышение интерактивности — это ниша, где бу-
дет использоваться машинное обучение. Если вы 
ответили на задачу и почувствовали, что теперь 
сервис узнал о вас чуть больше, то начинаете боль-
ше доверять этому образовательному продукту.
Но это не значит, что машинным обучением 

можно заменить методистов, учителей или хо-
рошие образовательные программы. На данный 
момент умная машина, которая понимает, что 
именно человеку нужно учить — это фантазия.

Американская компания 2U гораздо менее 
популярна, чем Coursera, но получает в четыре 
раза больше выручки. Она не создает платфор-
мы, а вместе с университетами открывает бака-
лавриаты и магистратуры, получая тем самым 
доступ к интересующей ее аудитории. В Амери-
ке эта модель более жизнеспособна, в России — 
менее. Во-первых, у нас недостаточно вузов, ко-
торые могут активно инвестировать в развитие 
онлайн-образования. Во-вторых, есть пробле-
ма с регулированием. В-третьих, человек в Рос-
сии больше ориентируется на бесплатное полу-
чение образования. Если бы люди были готовы 
платить, то вузы подстроились бы под них.

— Каковы прогнозы по росту этого сегмента до-
полнительного образования в онлайне?

— Мы считаем, что называть какие-то цифры 
всерьез не имеет смысла. Если появится каче-
ственный продукт, который приобретет высо-
кую степень доверия у потребителей, рынок мо-
жет вырасти на порядок всего за год.

— Можно ли ожидать, что Яндекс.Практикум 
будет расти за счет того, что люди пойдут пере-
учиваться и получать новую профессию?

— Да. Для нас было самым важным найти сег-
мент, целевая аудитория которого максималь-
но заинтересована в результате. Например, при 
изучении языка недостижение результата за-
частую не является для человека болезненным: 
я могу спокойно учить французский 15 лет, по-
тому что мне это нравится. Но если я хочу полу-
чить новую профессию, то у меня есть понятная 
цель с понятными измерителями, и мне важно 
ее добиться. Уже сейчас мы видим, что опреде-
ляющая мотивация наших студентов — это сме-
нить профессию. У нас учатся и маркетологи, 

С нашей точки зрения, 
онлайн-образование будет расти 
в ближайшие три года — 
так происходит практически 
во всем мире, и Россия 
не исключение
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— В случае со стоматологом имеется достаточ-
но большой выбор.

— В случае школы этот выбор тоже есть, но ро-
дители не всегда могут его реализовать. Одна 
моя знакомая рассказала, что ее ребенку не нра-
вятся учителя, и он не хочет идти в школу. Я го-
ворю: «Переезжай». Но для нее важнее, что шко-
ла находится рядом с домом, что в этом районе 
живут друзья, можно выгуливать собаку, двор 
хороший. Если сделать приоритетом школу, 
то проблема сама собой решится.
В основном родителю хочется сделать вид, 

что есть некая система, которая объявила, где 
и с какими результатами его ребенок будет 
учиться. Это объяснимый эффект.

— Есть тренд ожиданий от родителей, а есть 
тренды в образовании: геймификация, 
персонализация…
Есть много приложений, которые геймифици-

руют изучение языков, но вряд ли много людей 
благодаря этим приложениям хорошо обучились.
Контент должен становиться интерактивным, 

чтобы человек понимал, справляется он с зада-
чей или нет, а не для развлечения.
В Практикуме мы стремимся к персонализа-

ции, например, за счет регулярных личных кон-
сультаций студентов с наставниками.
Иногда люди бросают обучение, потому что 

не считают получаемые знания и навыки полез-
ными. С этим ощущением можно бороться с по-
мощью персонализации сервиса. Условно говоря, 
мне интереснее осваивать профессию разработ-
чика или аналитика данных на примерах, кото-
рые для меня по-настоящему актуальны.
И еще. У людей появляется все больше сво-

бодного времени, поэтому становится модным 
учиться. Образование — это модная тема.

Светлана Соколова-Михайлова, редактор «ОП»

Пока мы мало понимаем, как работает мозг, 
как человек учится, а значит, еще не можем 
проектировать программы без учителей.
И есть нюанс: что такое качественное школьное 

образование? Это когда ты в хороший вуз посту-
пил? Или когда ты устроился на хорошую работу? 
Или когда ты счастлив? Абсолютизируя разные 
критерии, мы получаем разные результаты.

— Можно ли говорить, что модель «ученик — 
учитель» должна меняться?

— На самом деле, сейчас есть образовательная 
модель, где роль учителя максимальна, и есть 
та, где роль учителя минимальна. Какой вариант 
правильный, пока не знает никто. В нашем по-
нимании учитель с достаточной квалификацией 
будет поднимать образовательные результаты, 
а не понижать. И это значит, что в ближайшие го-
ды роль учителя будет значимой. При этом она 
будет меняться. Мы видим, что многие учителя 
используют в своей работе разные инструменты: 
групповые дискуссии, проектную работу и так 
далее. Инструментарий обучения будет расти, 
и это здорово. Роль учителя как модератора оста-
нется, но роль учителя как единственного транс-
лятора знаний сходит на нет. На самом деле, она 
никогда не была такой полностью. Многие учи-
теля оставляли детям пространство для самооб-
учения и самообразования. И идея того, что учи-
тель — источник знаний, несправедлива. У детей 
всегда были книги, из которых они получали ин-
формацию, и это не является нововведением те-
кущей эпохи. Тем учителям, которые хотят, чтобы 
дети только от них получали знания, очевидно, 
сейчас стало тяжелее. Сегодня если учитель что-
то говорит неправильно, то ученик может указать 
на это со словами: «Википедия пишет…». И учите-
ля должны быть к этому готовы.

«Образование — модная тема»
— Есть мнение, что мир меняется быстрее, чем 
школа.

— И так происходит последние сто лет. Шко-
ла очень консервативна. С другой стороны, у ро-
дителей и общества появилось желание, чтобы 
детям было в школе комфортно. Мы не отпра-
вим сейчас ребенка к стоматологу, который ле-
чит без анестезии. Мы хотим, чтобы и ребенку, 
и нам было комфортно во время лечения.

Первым перейдёт в онлайн 
дополнительное образование, 
потом постепенно и лишь 
частично — высшее, и меньше 
и медленнее всего — школьное
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В
прочем, экспертов 
не хватает всегда 
и везде. Как писали 
братья Стругацкие 
в романе «Понедель-
ник начинается в суб-
боту»: «Нам нужен 

не всякий программист». Ву-
зы и другие многочисленные 
центры образования понемно-
гу научились давать совре-
менные знания и выпускают 
достаточное количество ре-
бят, способных со временем 
стать экспертами. В то же вре-
мя работодатель хочет, что-
бы новый сотрудник требовал 
минимальных затрат на адап-
тацию и обучение и приносил 
максимальную пользу с первого же дня. И вот 
таких специалистов действительно мало. Они — 
самый ценный ресурс для IT-бизнеса.
Вместе с тем на рынке не так много компа-

ний, центров и сервисов, которые создают кур-
сы для развития специалистов. Это объективно 

сложная задача — делать кур-
сы для профессионалов в сфе-
ре IT, где технологии, методи-
ки и инструменты постоянно 
меняются. Такие курсы могут 
быть только авторскими, по-
строенными на личном опыте 
солидного эксперта со стажем 
более 10, а лучше — более 15 лет. 
Конечно, такому эксперту надо 
много платить, а еще его надо 
увлечь. И конечно, продвигать 
такие курсы очень сложно. На-
до доносить до целевой ауди-
тории достаточно нетривиаль-
ные сообщения. Куда проще 
сказать: «Приходи к нам и по-
лучи новую профессию» или: 
«Учись у нас, и мы тебя трудо-

устроим в хорошую компанию». И, конечно, ку-
да проще продвигать курсы среди начинающих 
специалистов, которых гораздо больше, чем экс-
пертов, и которые гораздо снисходительнее к ка-
честву контента. Понимая это, мы все же вы-
брали сложный и длинный путь: делать лучшие 

Я начал работать в IT, когда мне было 16, и вот уже четверть века я слышу 
про кадровый кризис в этой сфере. Если в конце 90-х — начале 2000-х, на волне 
взрывного роста отрасли, не хватало сотрудников-новичков, то позднее стало 
не хватать экспертов.

Онлайн-образование:
КАК ВЫРАСТИТЬ ЭКСПЕРТА

Дмитрий Волошин

Дмитрий
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к обучению. С другой стороны, не имея досто-
верной обратной связи, невозможно улучшать 
курс, а без регулярного улучшения легко ока-
заться на прямом пути в бескрайнее царство 
профанации.
Мы ввели вступительное тестирование, «заре-

зав» воронку продаж примерно втрое. Да, это оз-
начает, что мы получаем меньше денег, но для 
нас имеет значение качество.

Второй важный принцип связан с форматом 
обучения. Мы размышляли, должно ли обу-
чение быть синхронным или асинхронным, 
и в итоге выбрали первый вариант. Наверное, 
для новичков асинхронный метод вполне при-
меним. Я думаю, что те, кто только задумал-
ся о профессии ИТ-специалиста, вполне могут 
быстро и качественно получить нужные зна-
ния для прохождения собеседования путем 
просмотра видеороликов. Но профессионалам 
это не очень подходит, они гораздо требователь-
нее к интерактиву и эмоциям, которые можно 
получить, только лично общаясь с преподава-
телем. Кроме того, переписывать видеороли-
ки каждый раз, когда меняется курс, нам пока-
залось весьма затратным. Так как каждый наш 
курс существенно (до 20 % контента) меняется 
как минимум первые четыре запуска (то есть 
первые полтора года жизни курса минимум), 
то использовать предзаписанное видео было бы 
еще и экономически неправильно. Либо нам бы 
пришлось не менять контент в угоду погони 
за прибылью, а это опять про погружение в про-
фанацию, что неприемлемо.
Третий принцип — критерии качества, от-

бор и обучение эксперта-преподавателя. 

на рынке курсы по развитию цифровых навыков 
для профессионалов.
Наверное, основных причин такого выбора 

я могу назвать три. Во-первых, как метко ска-
зал мой партнер Виталий, «нам с этими людь-
ми потом работать». Это очень специфический 
посыл для IT, его смысл — не делать туфту. Ай-
тишникам в целом несвойственна профанация, 
захватившая многие другие сферы нашей жиз-
ни, и добиться уважения в их сре-
де можно, только честно делая 
то, за что взялся. Как говорится, 
do right right things — правильно 
делай правильные вещи.
Во-вторых, есть это четкое по-

нимание, что рынок «наелся» но-
вичками. Нам хотелось строить 
бизнес на много лет, на десятиле-
тия. Исходя из этой цели, мы сде-
лали ставку на развитие профес-
сионального сообщества. Кроме 
того, выстраивая ресурс для экс-
пертов, в будущем гораздо проще 
начать обучение новичков, неже-
ли наоборот. Подниматься всегда 
сложнее.
И в-третьих, мы искали новый вызов. Мы 

с Виталием за несколько лет создали 60–70 кур-
сов для начинающих специалистов. Нам уже 
не было в новинку это делать. Хотелось немного 
выйти за границы привычного.

«НАш преподаватель — практик»
Обдумывая идею Otus.ru, мы заложили не-

сколько принципов, отличающих нас от других 
образовательных проектов. Первый: мы ввели 
обязательное тестирование, которое означает, 
что мы не готовы принимать деньги у тех, кто 
не может ответить на вопросы вступительно-
го испытания. Это позволяет нам не только вы-
ровнять группу и увеличить эффективность 
обучения, но и качественно повысить уровень 
обратной связи о прохождении курса.
Как вы знаете, большая проблема образова-

ния как деятельности заключается в том, что 
достоверность отзывов о курсе, о занятии или, 
например, о домашнем задании обычно доста-
точно низкая. На достоверность сильно влия-
ет уровень начальной подготовки и мотивация 

Нам ни разу не удалось посотрудничать 
с профессиональными преподавателями. 
Когда дело доходит до практики, когда мы 
начинаем требовать конкретных примеров, 
то профессиональным преподавателям или 
консультантам приходится плохо: у них 
давно не было опыта работы в production
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два года. Какими цифрами мы гордимся? 
Во-первых, количество пользователей, кото-
рые у нас учатся или учились, которые чита-
ют наши материалы, участвуют в дискуссиях, 
сейчас составляет 45 973 человека — пример-
но 10 % от всех ИТ-специалистов страны. Судя 
по темпам роста количества наших клиентов, 
планку в 250 000 мы преодолеем примерно еще 
через два года. Сейчас у нас одновременно обу-
чаются около 800 студентов. Мы планируем до-
стичь планки 2 500 студентов в моменте в те-
чение года.
Ежемесячно мы проводим около 200 заня-

тий. Это примерно 400 часов онлайн-интерак-
тива с нашими студентами. За два года мы со-
здали 18 курсов, сейчас на подходе еще столько 
же. К концу года мы ждем около 50 курсов, ко-
торые покрывают сферы программирования, 
эксплуатации, информационной безопасности, 
data science. У нас сейчас около 100 активных 
преподавателей, а всего мы обучили 359 чело-
век. Кто-то из них начал преподавать не у нас, 
и мы считаем, что это наш вклад в развитие 
системы IT-образования.
И еще немного слов о наших планах. Конечно, 

мы будем развивать иные профессиональные 
области. Дефицит качественных курсов заме-
тен не только в IT, на эту проблему жалуются 
представители едва ли не любой профессио-
нальной области.
Мы будем развивать партнерство с компа-

ниями и вузами. Мы хотим помочь нашим 
коллегам вывести в онлайн программы, кото-
рые будут полезны для профессиональных со-
обществ. Сейчас, несмотря на стремительное 
развитие онлайн, система образования все-та-
ки остается пока в оффлайне. Более 80 % всей 
выручки в образовании происходит от реали-
зации очных курсов. Кажется, что наши на-
работки в сфере перевода программ обуче-
ния в онлайн помогут увеличить выручку 
наших партнеров за счет большей географии 
и привлечения большего количества студен-
тов. А еще мы пристально смотрим за рубеж. 
В нашей стране много чем можно гордиться, 
и в том числе уровнем наших айтишников. От-
ечественных IT-специалистов мировые кор-
порации справедливо считают сильнейшими. 
Значит, существуют подходы, которые позво-
ляют их обучать, и которые мы планируем рас-
пространять по всему миру.

Со временем мы поняли, что наш преподава-
тель — это практик, который хочет системати-
зировать накопленный багаж опыта, знаний 
и кейсов. Его волнует «лоскутность» или да-
же неполнота собственной экспертизы, он пер-
фекционист и хочет быть лучшим в профессии. 
При этом, вероятнее всего, он не умеет препо-
давать, возможно даже боится этого. Понимая 
это, мы создали собственную школу препода-
вателей. Нам казалось критически важным 
учить хорошо и учить много. В начале мы дела-
ли двухмесячный курс для 10–15 человек, сей-
час мы каждый месяц обучаем по 30–40 экспер-
тов. Сложное обучение является отсеивающим 
фактором.
Интересно, но нам ни разу не удалось посо-

трудничать с профессиональными преподава-
телями. Когда дело доходит до практики, когда 
мы начинаем требовать конкретных приме-
ров, то профессиональным преподавателям или 
консультантам приходится плохо: у них давно 
не было опыта работы в production.
Четвертый принцип: мы не занимаемся тру-

доустройством. Нас всегда возмущали пустые 
обещания, которые часто раздают образователь-
ные центры. Ну как, скажите на милость, можно 
гарантировать трудоустройство? В этом процес-
се учебный центр не является стороной пере-
говоров, он может только предоставить инфор-
мацию о студенте конкретному работодателю. 
Понимая это, мы транслируем и нашим студен-
там, и нашим партнерам-работодателям следу-
ющее: мы организуем встречу и собеседование. 
И сделаем это для лучших выпускников, бук-
вально для 3–5 человек из каждой группы. Так 
как мы обычно набираем от 30 до 70 студентов, 
то это не более 10 % от всех обучающихся.
Почему мы так поступаем? Знаете, когда вы 

сидите в отделе рекрутинга большой IT-компа-
нии, то на вас валом валятся резюме. И у мно-
гих рекрутеров уже вырабатывается негатив 
в отношении провайдеров, которые бездумно 
рассылают информацию. Мы не хотим оказать-
ся в черном списке, для нас гораздо важнее ка-
чество и долгосрочность отношений.

«Дефицит качественных курсов»
Вот на базе этих принципов мы и запустили 

Otus.ru, которому в этом апреле исполнилось 
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ПЕРЕПЛЕТ  ГУМАНИТАРНЫЙ СКЛАД

ПЕТР ЩЕДРОВИЦКИЙ 
КАК АНТРОПОЛОГ: 
на страницах новой книги

Александр Попов, Михаил Аверков, Павел Глухов

 АННОТАЦИЯ  В статье реконструируется философско-антропологическая концепция Петра Георгиевича Щедровицкого, представленная в недавно вы-
шедшем сборнике его ранних работ. Выделяются ключевые тезисы автора относительно феномена «гуманитарного», способов его существования, ме-
ханизмов трансформации во времени. Особое внимание уделяется подходу и логике программирования в процессе становления человека, роли и ме-
сту онтологизации в рамках этих процессов, человеческому становлению в современном мире.

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА  философская антропология, педагогическая антропология, гуманитарное становление, гуманитарная субстанция, онтологиза-
ция, форма существования гуманитарного, единица развития гуманитарного.

новых разработок, как максимум — определить 
конкретные направления и инструментарий 
таких разработок. Кроме того, реконструкция 
и оформление ключевых тезисов философ-
ско-антропологической концепции рассматри-
ваемого автора позволят лучше понять смысл 
и механизмы эффективности как его собствен-
ных гуманитарно-технологических разрабо-
ток, так и тех проектов и программ, которые бы-
ли фактически вдохновлены его идеями (в том 
числе непосредственно выступлениями и ста-
тьями, представленными в сборнике).
Представляется особо важным выявить та-

кие тезисы ранних работ автора, которые фак-
тически стали содержательно-конструктивным 
основанием для его более поздних разработок. 
Особенно ценно, что Петр Щедровицкий, анали-
зируя наследие Л. С. Выготского, выделяет в его 
работах тезисы, позволяющие переосмыслить 
как общее значение, так и конкретное содержа-
ние ключевых трудов выдающегося психоло-
га, в том числе тех, которые традиционно пред-
ставлялись «прикладными» [12, с. 183–193].

Рефлексия замысла

В 
2018 году вышло переиздание работ 
П. Г. Щедровицкого «Введение в фило-
софскую и педагогическую антропо-
логию», включающий в себя его ран-
ние работы 1981–1996 гг. по вопросам 
возможностей, норм, методологии тех 
научных дисциплин, которые изуча-

ют феномены человеческого [12]. Представле-
ния автора о философской и педагогической 
антропологии, ранее встречавшиеся читателю 
в отдельно опубликованных работах, зачастую 
посвященных сравнительно узкой проблема-
тике, сейчас могут быть восприняты и оцене-
ны в комплексе. Поскольку П. Г. Щедровицкий — 
один из известных гуманитарных технологов, 
повлиявший как на отечественную гуманитар-
но-методологическую мысль, так и на транс-
формацию широкого спектра гуманитарных 
практик, реконструкция его философско-антро-
пологической концепции позволила бы, как ми-
нимум, оформить методологический базис для 
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и педагогической антрополо-
гии Петра Щедровицкого.
• Во-вторых, актуализиро-
вать ключевые научные и фи-
лософские проблемы, постав-
ленные автором, в том числе 
те из них, которые он сам обо-
значает как «практически 
неразрешимые», и на кото-
рые сейчас есть возможность 
предложить версию ответа.
• В-третьих, выделить «свер-
нутые», не раскрытые тезисы 

ранних работ автора, значимые с точки зре-
ния текущей ситуации отечественных гума-
нитарных разработок..

Источники проекта
Оформление ключевых исследовательских 

программ П. Г. Щедровицкого можно успешно 
проследить, читая предисловие к рассматрива-
емому сборнику его работ.

Статья является первой частью работы, по-
священной практической реализации фило-
софско-антропологических представлений 
П. Г. Щедровицкого в конкретной гуманитар-
ной практике — системе открытого образова-
ния, а также в базовой обеспечивающей техно-
логии данной практики — дидактике открытого 
образования.
В статье мы предпринимаем попытку:

• Во-первых, выделить системообра-
зующие основания философской 
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Далее автор указывает, что совместно с Н. Щу-
киным начал разрабатывать вопрос о «клеточке 
развития» как о базовой единице, относительно 
которой развитие может происходить. Но «уже 
с 1978 года… плотно занялся анализом ранних 
работ Л. С. Выготского» — и именно в рамках 
этой работы он сделает базовые предположе-
ния относительно «единицы развития» и дей-
ствительного предмета внешнего развивающе-
го действия.
Именно критический анализ трудов Л. С. Вы-

готского позволил автору сформировать соб-
ственную систему философской и педагогичес-
кой антропологии. В этой системе либо нашли 
свое место, либо получили интерпретацию все 
феномены, описанные выше: программирова-
ние, целеполагание, «клеточка развития».

К реконструкции научной биографии 
Петра Щедровицкого
Сделаем обзор основных подходов к рекон-

струкции целостных философско-аналитиче-
ских систем выбранного автора, используемых 
в современной научно-философской практике.
1. Реконструкция научной биографии автора: 

в какой последовательности и за счёт каких 
факторов он сформировал те или иные тези-
сы; как и в связи с чем изменялись его су-
ждения по одним и тем же вопросам в пу-
бликациях или выступлениях разных лет; 
в конечном итоге — какой (и насколько объ-
ективный) опыт лёг в основу его базовых со-
держательных оснований; насколько его су-
ждения являются продуктом непрерывного 
исследовательского и мыследеятельностно-
го процессов, а не отражением ситуативных 
впечатлений. Данный подход использовал-
ся нами лишь отчасти, для прослеживания 
взглядов П. Г. Щедровицкого на конкретные 
аспекты существования «человеческой суб-
станции», «гуманитарного содержания».

2. Содержательно-смысловой контент-анализ 
текстов, представленных в сборнике рас-
сматриваемого автора: выявление ключе-
вых понятий (вместе с сетью привязанных 
к ним понятий служебного — конкретизи-
рующего, расширяющего характера) и по-
следующий анализ того, в каком контексте 
и с каким смысловым наполнением каждое 

Принципиально, что инициирование раз-
работок П. Г. Щедровицкого было «запущено» 
предложением его отца, Георгия Петровича 
Щедровицкого, включиться в работы по про-
граммированию как способу мыследеятельно-
сти. Проблематика, связанная с социальным 
и культурным программированием, актуали-
зируется автором постоянно (хотя зачастую 
и не обозначается непосредственно). Это и об-
суждение проблемы нормы в ситуации по-
стоянно реализуемых инноваций; и вопрос 
об адекватных представлениях о социальной 
и социокультурной целостности как предмете 
управления; и представление о необходимости 
управленческих моделей, позволяющих рабо-
тать с принципиально гетерогенными сущно-
стями [12, с. 40].
Работая над вопросами программирования, 

автор специально разработал понятия «целепо-
лагания» и «цели» как фиксации определённой 
организованности мыследеятельности, где про-
блематика возможности целеполагания факти-
чески является центральной. Прежде всего, обо-
значился вопрос: каковы основания человека 
рационально действовать и вообще осознанно 
двигаться по жизни, если его субстанциональ-
ные характеристики принципиально не оформ-
лены, а оформление, в свою очередь, может про-
исходить лишь в процессе целенаправленной 
деятельности, невозможной без субъекта, обла-
дающего основаниями для постановки цели?

Статья является первой частью 
работы, посвященной практической 
реализации философско-
антропологических представлений 
П. Г. Щедровицкого в конкретной 
гуманитарной практике — 
системе открытого образования, 
а также в базовой обеспечивающей 
технологии данной практики — 
дидактике открытого образования
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• Оптимально управление человеческими ор-
ганизованностями происходит за счет за-
давания онтологии, обеспечивающей «раз-
ворачивание» разнообразных внутренних 
личностных форм и согласование их меж-
ду собой в общем содержательно-интен-
циональном контуре. С этим связана пере-
интерпретация автором категории «знака» 
Л. С. Выготского — от стимула для конкретного 
нормированного действия к инструменту раз-
ворачивания внутренней формы человека.
В еще большей степени обобщения концеп-

ция П. Г. Щедровицкого, рассматриваемая дина-
мически, в логике ее становления, может быть, 
на наш взгляд, выражена следующей формулой: 
«Гуманитарное становление — как отдельного 
человека (в том числе, специалиста), так и общ-
ности происходит в режиме такого программи-
рования, которое:
• учитывает нелинейный характер индиви-
дуального целеполагания (появление цели 
не перед пробным действием, а в результате 
этого действия);

• рассматривает в качестве ключевой едини-
цы развития внутреннюю структуру человека 
и процесс смены её организованностей;

• использует в качестве базового инструмен-
тария предложение развивающемуся субъ-
екту онтологем или онтологических систем, 
оформляющих и направляющих интенции 
этого субъекта;

• обеспечивает конкретные смыслово напол-
ненные поступки становящегося субъекта как 
основные моменты (события) его становле-
ния, разворачивания внутреннего содержа-
ния и одновременно оформления его посред-
ством объемлющей онтологии».
Рассмотрим теперь ключевые проблемы, 

которые П. Г. Щедровицкий поставил в сво-
их ранних работах как требующих системной 
разработки.

1. Ключевой проблемой гуманитарно-тех-
нологических разработок является проблема 
«статуса» человека и человеческого. Основания 
этой проблемы могут быть выражены цитатой 
из Пико делла Мирандолы: «Тогда согласился 
Бог с тем, что человек — творение неопределен-
ного образа…» [7]: сущность и функциональ-
ное назначение принципиально не предзада-
ны, и каждый человек волен реализовывать 
различные предназначения, относящиеся как 

из данных понятий используется в иных 
текстах (в том числе, с постановкой вопро-
са о содержательной или историко-фактоло-
гической взаимосвязи между данными тек-
стами, об объективности сохранения или 
преобразования содержания данных поня-
тий в разработках автора).

Ключевые компоненты философско-антропо-
логической концепции [12]:
• Гуманитарные феномены могут быть как по-
нимаемы, так и развиваемы, управляемы 
лишь в объемлющем контексте; соответствен-
но, предметом развития и управления мо-
жет быть представление человека о собствен-
ной внутренней форме; непосредственным же 
предметом управления в рамках организуе-
мого развития является «организованность», 
за счет которой внутренняя форма человека 
участвует в реализации практики и сама реа-
лизуется в ней.

• Сам феномен гуманитарного заведомо яв-
ляется межпредметным: человек действу-
ет и реализует себя, как минимум, в четырех 
различных аспектах, каждый из которых из-
учается особым набором узконаправленных 
дисциплин, слабо соотносящихся между со-
бой; следовательно, для понимания феноме-
на «человеческого» необходимо либо появле-
ние комплексной дисциплины, либо выхода 
управляющего субъекта в наддисциплинар-
ную позицию.

• Гуманитарные феномены всегда реализуются 
и разворачиваются в процессе деятельности, 
одновременно преобразующей окружающую 
действительность и изменяющей внутрен-
нюю направленность самих феноменов; ана-
логично нормы в гуманитарной сфере суще-
ствуют как «навигаторы», обеспечивающие 
преобразованное воспроизводство ключевых 
характеристик объекта в его каждом новом 
состоянии.

• Сущность человека фактически реализуется 
лишь через поступок или серию поступков, 
как субъектно организованных действий, 
принципиально изменяющих исходную си-
туацию действующего субъекта; при этом по-
ступок является, скорее, способом оформле-
ния человеком своей внутренней формы как 
основания для рациональных решений, чем 
воплощением предварительно сформирован-
ной цели.
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сталкивается с внешними препятствиями и не-
разрешимыми противоречиями и в результа-
те гибнет. Но при этом оба «Гамлета» находят-
ся, во-первых, в ситуации, когда от человека 
требуется поступок и когда для этого поступка 
отсутствуют критерии «правильности» и «эф-
фективности»; во-вторых, сталкиваются с не-
преодолимым противоречием между детер-
минирующими факторами и собственными 
интенциями личности. Аналогичное противо-
речие мы видим и в большинстве других про-
изведений Шекспира [1], но именно в «Гамле-
те» оно усугубляется заведомо рефлексивной 
позицией главного героя, который, кажется, 
специально создает для себя испытания, чтобы 
до конца актуализировать свою внутреннюю 
форму. Но главная трагедия Гамлета состоит 
в том, что «овладение собственной внутренней 
формой» оказывается принципиально не дово-
димым до конца, поскольку полное и завершен-

ное овладение собой оказывается возможным, 
только исходя из некого образа будущего, при-
нятого и присвоенного субъектом, организую-
щего его деятельность и, соответственно, его 
внутреннюю форму. А логика Гамлета предпо-
лагает, что образ будущего может быть лишь ре-
конструирован из собственной сущности, а при-
нятие его извне означает заведомое поражение. 
Человек в процессе самоопределения оказыва-
ется в замкнутом круге.
Эти рассуждения должны рассматривать-

ся, прежде всего, как основания для построе-
ния нового поколения (по выражению самого 
автора книги — «нового арсенала») антропо-
техник, которые должны специально обеспе-
чивать максимальное развитие человечес-
кого потенциала как совокупности до конца 
развернутых внутренних форм человека и его 

к миру «тварей», так и к миру «ангелов». Другие 
авторы, на которых ссылается П. Г. Щедровиц-
кий, усугубляют эту проблему. Согласно Э. Кас-
сиреру, бытие человека является постоянным 
преодолением собственных противоречий и по-
стоянным становлением в новом качестве [5]. 
Но если сущность человека принципиально 
не предопределена, то как возможно говорить 
о каком-либо его собственном (не транслиро-
ванном, а исходящем от его собственной вну-
тренней сущности) целеполагании?
Автор выделяет и основания для другой про-

блемы: человек исходно существует как «ми-
крокосм», в котором все его социально-дея-
тельностные ипостаси заложены имплицитно, 
и который может воздействовать на их акту-
ализацию безотносительно внешних систем, 
заинтересованных в каждой из данных ипо-
стасей. Следовательно, управлять необходи-
мо каждым человеческим самоопределением 
по отдельности, а также их согласованием меж-
ду собой. В качестве основного инструмента та-
кого управления автор книги предлагает работу 
с онтологиями, создающими интенциаль-
ное пространство для разворачивания скры-
тых установок и возможностей человека [12, 
с. 44–45]. Однако, конкретные механизмы «он-
тологизации» описываются им в предельно об-
щих чертах. Следовательно, проблемой остается 
согласование логики «человеческого капитала» 
(способностей, выглядящих как предзаданные 
и заведомо интегрированных в производствен-
ную систему) и «человеческого потенциала» 
(экспликации, оформления, институционали-
зации качеств, обуславливаемых «внутрен-
ней формой» человека). Аналогично проблемой 
остается практическая, инструментальная реа-
лизация управления антропологическими про-
цессами посредством работы с онтологиями 
и онтологемами.

2. Другая принципиальная проблема, про-
сматривающаяся в большинстве работ анали-
зируемого сборника, может быть обозначена 
как «проблема Гамлета» или как проблема со-
четания внутренне и внешне заданных требо-
ваний [2; 11]. Автор разделяет «двух Гамлетов». 
Есть Гамлет в интерпретации Л. С. Выготского, 
который «овладевает» в процессе самоопреде-
ления относительно мести собственными осно-
ваниями и сущностными силами. И есть Гам-
лет — герой классической трагедии, который 

Проблематика, связанная 
с социальным и культурным 
программированием, 
актуализируется автором 
постоянно
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позволяют ему приобрести собственную фор-
му или, по крайней мере, определить осно-
вания для ассимиляции внешне задаваемых 
форм и императивов. Об этом будет рассказа-
но в следующей статье.

3. П. Г. Щедровицкий ставит в своих рассуж-
дениях о норме, как одновременно условии 
и результате функционирования гуманитарных 
дисциплин, не меньшую проблему, чем «гам-
летовская». В сущности, эта проблема являет-
ся смежной с «проблемой становления». Автор 
показывает, что принципиальная неоформ-
ленность человеческой субстанции и многова-
риантность индивидуальных траекторий че-
ловека требуют нормы и соответствующей ей 
функциональной структуры как инструмента, 
обеспечивающего целенаправленный и резуль-
тативный (продуктивный) характер деятель-
ности. Важно, что он вслед за многими гума-
нитарными мыслителями XX века (и более 
ранних периодов, вплоть до Сократа [3; 8]) рас-
сматривает норму не как формально и внеш-
не заданное «лекало», относительно которого 
объекты действительности оцениваются как 
«правильные» и «неправильные», а, во-первых, 
как принципы и закономерности движения то-
го или иного объекта действительности (в том 
числе процесса деятельности), имплицитно со-
держащуюся в его структуре; во-вторых, как 
смысловую «растяжку» («треугольник») между 
факторами прошлого, породившими существу-
ющую структуру и закономерности существо-
вания рассматриваемого объекта, наличным 
«нормативным» состоянием этого объекта и ве-
ером возможностей (или задач) его преобра-
зования в будущем; в-третьих, как явление, 

опредмеченных интенций). Правда, здесь же ав-
тор осторожно замечает, что конечные задачи 
любой антропотехники невыполнимы, так же, 
как и оформление Гамлетом собственной вну-
тренней сущности, исходя лишь из личных ин-
тенций, без внешних опор. Но здесь же он отме-
чает в качестве непреложной ценности право 
человека «быть самим собой и строить себя са-
мому» при всей «проблемности и противоречи-
вости любого со-бытия развития» [12, с. 202].
Показательной, если продолжать анализиро-

вать ситуацию Гамлета, оказывается ситуация 
Фортинбраса, благородно завершающего тра-
гедию и оказывающегося главным благопо-
лучателем. Казалось бы, его траектория и его 
модель самоопределения является положи-
тельной альтернативой модели Гамлета, при 
том, что он в еще большей степени действует 
наперекор внешним обстоятельствам, а в фина-
ле реализует ту модель, которую пытался реа-
лизовать Гамлет (отказ от мести). Но он не про-
изводит специальной работы по оформлению 
собственного внутреннего плана (по крайней 
мере, читатель и зритель этого не видит). Для 
него вопрос о человеческом в самом себе решен 
положительно, и притом однозначно, именно 
в режиме долженствования. Поэтому остаётся 
открытым вопрос — действует ли Фортинбрас 
«от себя», как стремился Гамлет, или в рамках 
реализации внешне заданной и достаточно ис-
кусственно сконструированной онтологии, или, 
что очень вероятно, в режиме интериоризации, 
внутреннего преобразования такой онтологии 
(инструментом такой интериоризации вполне 
может быть понятие «чести», «долга») [13]. Для 
последующих философско-антропологических 
разработок, в том числе прикладных, мог бы 
быть ценным анализ модели действий Фортин-
браса: является ли эта модель вариантом кон-
структивного решения «проблемы Гамлета» — 
или это, наоборот, модель «закрытия» самой 
проблематики самоопределения?
В рамках разработок дидактики открытого 

образования, описанной в монографии «Ди-
дактика открытого образования» (авторы — 
А. А. Попов, С. В. Ермаков) [9], был предположен 
ряд наиболее эффективных опор событий-
но-деятельностного становления человека, 
которые, не являясь внешне задаваемыми 
императивами и не деформируя собствен-
ные интенции «становящегося» субъекта, 
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проблема: как не допустить в процессе онто-
логизации фальсификации или, говоря более 
взвешенно, подмены реальных отношений иде-
альными долженствованиями? На наш взгляд, 
подобный результат вполне вероятен как в слу-
чае «внешнего вменения» тех или иных онтоло-
гем, так и в случае экспликации их из неоформ-
ленного внутреннего содержания, поскольку оно 
в любом случае предполагает внешне задава-
емый инструмент оформления и внешне орга-
низованную интерпретацию. Необходимо либо 
признать неизбежность (и, возможно, необходи-
мость) такой фальсификации в процессе «онто-
логического управления», либо выстроить меха-
низмы, позволяющие избежать её.
В качестве возможного «предохранителя» 

от «фальсификации действительности» мож-
но рассматривать методологическую установ-
ку на установление системных связей и, самое 
главное, генезиса «онтологизируемого» объекта 
или системы.
Отдельной перспективной задачей гумани-

тарных разработок является также «техноло-
гизация» предложенных автором типов соот-
ношения предлагаемой онтологии и системы 
действительности в процессе социо- и куль-
туртехнической деятельности: когда онтология 
оформляет лишь частные аспекты реальнос-
ти (существующая массовая школа, преимуще-
ственно работающая в рамках классно-уроч-
ной системы); когда предлагаемая онтология 

существующее заведомо динамически: «Нор-
мой является лишь тот конструкт, который вы-
полняет функции нормы» [12, с. 37]. Такое функ-
циональное и одновременно «органическое» 
понимание нормы позволяет рассматривать 
её как ключевой предмет целенаправленной 
социотехнической и одновременно антропо-
технической деятельности. Но одновременно 
это ставит под вопрос представление о самой 
по себе норме как «границе», преодоление ко-
торой (в направлении присвоения, интериори-
зации данной нормы или в направлении «ис-
пытания её на прочность») является важным 
фактором человеческого становления. Сам ав-
тор рассматриваемой книги ставит этот вопрос 
применительно к ситуации конца XX — начала 
XXI вв., связанной с постоянно порождаемыми 
и внедряемыми инновациями, «футурошоком» 
по Э. Тоффлеру [10]. Если на более ранних этапах, 
вплоть до середины XX века, акт развития не-
избежно предполагал преодоление «границы», 
задаваемой нормой, — то какой конструкт мо-
жет быть подобной границей в наше время, ког-
да постоянные изменения стали неотъемлемой 
частью повседневности, и «нормой стало пре-
одоление нормы»? Автор говорит о необходи-
мости целенаправленной «технологической» 
работы с нормой и искусственного выстраи-
вания границ, но оставляет открытым вопрос 
о практических инструментах решения задач 
данного класса.
В рамках разработки «Дидактики открытого об-

разования» и в соответствующей монографии 
[9] наш коллектив сделал попытку дать вер-
сию ответа на этот вопрос за счёт совокупного 
использования категорий «социокультурный 
объект», «конструирование», «образовательная 
задача». Подробнее это будет описано в следу-
ющей статье.

4. Важен вопрос о том, является ли онтоло-
гизация фактически экспликацией и объек-
тивацией «внутренней формы человека»? Или 
всё же онтологизация реализуется как зада-
вание внешних опор (знаково-символических 
систем, культурных текстов, объектов иденти-
фикации), которые должны структурировать 
и объяснить уже «проявленные» факты дей-
ствительности независимо от их реального 
внутреннего содержания и связей между собой?
При любом варианте определения характе-

ра онтологизации предельно актуальна другая 
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взаимодействия, коммуникации и понима-
ния [12, с. 207]. Именно по отношению к ней 
целесообразны и необходимы специально ор-
ганизованные антропотехнические и в ряде 
случаев культуртехнические и социотехни-
ческие действия.
Однако, эти ответы лишь кажутся окончатель-

ными. Фактически они тоже являются, скорее, 
ориентирами для дальнейших поисков и кон-
струирования технологических решений. Ведь 
и «борьба между деятельностно- и знаково-во-
площенными формами организации» не про-
исходит натурально, и необходимо опреде-
лить те реальные социокультурные феномены, 
в рамках которых («на теле которых») происхо-
дит эта «борьба», выделить её реальные субъ-
екты (если только они могут быть определе-
ны непосредственно), построить модели их 
взаимодействия — и уже на этих моделях опре-
делить точки целенаправленного воздействия 
и подобрать инструменты. Очевидно, что такая 
«борьба» не сводится ни к одной из существу-
ющих гуманитарных технологий, в том числе 
ни к одной из форм PR, и именно поэтому ка-
жется либо сугубо «естественным» процессом, 
либо следствием иных процессов и воздей-
ствий, совокупностью их эффектов. Аналогич-
но «формула человеческого в человеке» сама 
по себе натурально не существует, необходи-
мо определение конкретных форм её объек-
тивации, реализации и, соответственно, точек 
воздействия и инструментов развивающего 
воздействия. Практика показывает, что ни осу-
ществление того или иного дискурса, ни по-
мещение человека или социальной группы 

входит в заведомое противоречие с зримыми 
феноменами реальности и призвана целена-
правленно создать напряжение (системы фор-
мирования установок и паттернов, от воспита-
ния до пропаганды). Было бы ценно «достроить» 
этот ряд до исчерпывающего состояния и опре-
делить задачи и ситуации, адекватные каждо-
му соотношению онтологии с реальностью.
В рамках дидактики открытого образования 

были разработаны и предложены целостные 
представления об онтопрактиках как о пред-
мете и способе организации образовательной 
деятельности, позволяющих выстроить в рам-
ках образовательного процесса реконструкцию 
и конструирование учениками онтологем сов-
местно с педагогом.

5. Предельно значимым с практической точ-
ки зрения остаётся вопрос о базовой едини-
це («клеточке») развития. До сих пор в качест-
ве таких «единиц» зачастую рассматриваются 
статичные объекты, в том числе описываемые 
предельно натурализованно: «человек», «со-
циальная группа» как внутренне связная со-
вокупность людей, «общественная норма» как 
знаково-символически объективированная 
сущность и т. д. Казалось бы, по данному вопро-
су П. Г. Щедровицкий дал целостные и содержа-
тельные ответы:
• Процесс развития в гуманитарной сфере фак-
тически представляет собой борьбу форм 
организации человеческого содержания. 
Соответственно, единица, которая может раз-
виваться — это именно форма организации. 
Автор специально различает формы органи-
зации, воплощенные деятельностно (от фор-
мализованного общественного института 
до устоявшейся традиции) и воплощенные 
знаково (идеал, утопия, мода и т. д.). В процес-
се борьбы знаково воплощенные формы орга-
низации получают возможность опредмечи-
вания, а деятельностно воплощенные формы 
трансформируются.

• Единицей же развития — тем наименьшим 
объектом, который способен и ориентиро-
ван развиваться, — является «формула чело-
веческого в человеке», внутренняя форма, 
определяющаяся в процессе актуалгенеза, 
соразмерная притом развертыванию обще-
го системного контекста культурно-исто-
рической практики человечества и множе-
ству текущих ситуаций интерсубъективного 

Другая принципиальная 
проблема, просматривающаяся 
в большинстве работ 
анализируемого сборника, может 
быть обозначена как «проблема 
Гамлета» или как проблема 
сочетания внутренне и внешне 
заданных требований
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1. Фактически содержание человеческих наме-
рений, побуждений, действий не предзадано 
никакими общими закономерностями. Че-
ловек до процесса своего становления и ито-
гового акта этого становления представляет 
собой совокупность частных поведенческих 
проявлений и ситуативных интенций дей-
ствия. Важно отметить, что эти интенции 
являются не только реакциями на внешние 
стимулы, как предполагается в бихевиори-
стском подходе, но и проявлениями неосоз-
нанных интересов человека, а также указа-
ниями на его возможности, проявляющиеся 
за счёт столкновения его собственных про-
явлений со структурами и процессами дей-
ствительности. Эта совокупность частных 
проявлений и может быть названа «чело-
веческой субстанцией», которая сама по се-

бе не обладает направленностью, нуждается 
в оформлении, результатом которого только 
и могут стать субъектный статус человека 
и целенаправленный характер его действий.

2. Становление человека происходит в режиме 
конституирования (или конструирования) 
им своей внутренней формы, которая инте-
грирует в себе всю совокупность его част-
ных интенций и деятельностных возмож-
ностей, обеспечит конструирование на их 
основе целеполагания, соответствущего ему 
целенаправленного, волево организованно-
го действия, в целом содержательной субъ-
ектной позиции. Условия и способ консти-
туирования внутренней формы человека 
заведомо являются проблемой, поскольку 
исходная «человеческая субстанция» за-
ведомо не содержит в себе организующего 

в специально сконструированную среду, не га-
рантируют даже простого преобразования 
«внутренней формы», не говоря уже о развитии 
в собственном смысле слова.
В общем виде эти проблемы фиксирует и сам 

П. Г. Щедровицкий, говоря, что «открытие-обре-
тение человеком своей внутренней формы есть 
проблема. Оно никогда не гарантировано. Это 
усилие…» [12, с. 208]. Далее он указывает на опас-
ность «схлопывания», сведения «внутренней 
формы человека» (того, что К. Маркс в своих 
ранних работах называл «сущностными силами 
человека» [6], а мы с известной долей редукции 
склонны называть «человеческим потенци-
алом») к функции, управляемой извне (фено-
мен, описанный самим Марксом в терминах 
«отчуждение человека от своих сущностных 
сил» и подробно рассмотренный мыслителями 
XX века от Ж-П. Сартра до Г. Маркузе) [4]. Но еще 
далее автор говорит о позиции субъекта, прин-
ципиально не допускающего внешних воздей-
ствий на его внутреннюю форму как определя-
ющих, решающих по отношению к ней.
Практика открытого образования и соответ-

ствующая дидактика, на которую мы уже не-
однократно ссылались, не предполагает «раз-
витие» в строгом смысле слова в качестве 
системообразующей категории. Но, безусловно, 
как любая антропотехническая система, откры-
тое образование ставит и решает вопрос о ба-
зовых целях, объектах и инструментах воздей-
ствия, позволяющих человеку и его активности 
принять более высокие (сложные, эффектив-
ные, персонально продуктивные и т. д.) формы. 
В рамках дидактики открытого образования 
в качестве ключевого предмета формирования 
и развития выступает практическое мышле-
ние, которое является если не напрямую «де-
ятельностным изводом» «внутренней формы 
человека», то, по крайней мере, способом само-
сознания и внешнего воплощения этой формы.

Вместо заключения
По результатам анализа работ, представлен-

ных в сборнике П. Г. Щедровицкого, можно вы-
делить следующие ключевые компоненты 
предлагаемой им модели антропологического 
содержания, принципов и закономерностей ста-
новления «человеческого фактора».

Практика открытого образования 
и соответствующая дидактика 
не предполагает «развитие» 
в строгом смысле слова 
в качестве системообразующей 
категории
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фактора (хотя бы потому, что ни один из ее 
компонентов не может быть воспринят как 
более объемлющий, более «структуро-содер-
жащий», чем остальные). Но любой внешний 
фактор фактически не создает «внутреннюю 
форму человека», а лишь организует ситуа-
тивное конфигурирование компонента «че-
ловеческой субстанции» (по принципу элек-
тролиза, если употребить метафору).

3. Соответственно, «внутренняя форма челове-
ка» как основа его субъектности, условие су-
ществования человеческого капитала и по-
тенциала, может оформляться (а возможно, 
и в принципе существовать) лишь в режиме 
актуализации. А этот режим, в свою очередь, 
обеспечивается за счёт целенаправленно-
го «столкновения» человека с необходимо-
стью выйти за границу известной, предза-
данной нормы, но в отсутствие какой-либо 
иной нормы, представленной даже в качест-
ве образа. Такая ситуация обеспечивает экс-
пликацию новой нормы из всей совокупно-
сти компонентов человеческой субстанции 
(в том числе, за счёт иерархизации этих 
компонентов, приведения их в содержатель-
ное соотношение друг с другом и т. д.). При 
этом сама норма должна позиционировать-
ся не столько как образец для соответствия, 
сколько как граница между мыслимым 
и немыслимым, возможным и невозмож-
ным, и одновременно как источник обра-
за собственных действий при решении за-
дачи того или иного класса — в этом случае 
она будет позиционирована для человека 
в процессе его становления как предмет по-
стоянного анализа, реконструкции, а затем 
и конструирования.

Комплекс технологий для реализации прин-
ципов работы по оформлению и развитию ан-
тропологических характеристик взрослеющего 
человека представлен в дидактике открытого 
образования (А. А. Попов, С. В. Ермаков) и в са-
мом принципе открытой организации образо-
вательных практик. В основе этого принципа 
лежит реконструкция/конструирование социо-
культурного объекта в различных предметных 
областях (или на пересечении этих областей). 
Комплекс идей и технологий, базирующихся 
на философско-антропологических представле-
ниях П. Г. Щедровицкого, будет подробно описан 
в следующей нашей статье.
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Philosophical and pedagogical anthropology 
of P. Schedrovitsky as a methodological basis 
for didactics of open education: 
formation of supports and design 
of challenges

Abstract
The article reconstructs the holistic philosophical and anthro-

pological concept of P. Schedrovitsky presented in the recently 
published collection of his early works on the relevant issues. The 
key theses of the author concerning the phenomenon of «human-
itarian», ways of its existence, mechanisms of transformation in 
time are allocated. Particular attention is paid to the approach 
and logic of programming in the process of human development, 
the role and place of ontology in these processes. The authors 
identify the key problems posed by P. Shchedrovitsky in his ear-
ly works and in need of rethinking and further development in 
terms of new scientific and philosophical ideas. Special attention 
is paid to human formation as a process of acquiring a form of 
humanitarian substance, as well as to the contradiction between 
the need to explicate this form from the original substance and 
the need to set this form from the outside, so that the explication 
of the content of the humanitarian substance becomes possible 
in principle.
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Оливейра сначала объясняет суть четырех 
уравнений Максвелла, затем переходит к зако-
ну Ома и электрическим схемам, рассказывает 
читателю о теории относительности Эйнштей-
на, квантовой механике, Большом адронном кол-
лайдере и мысленном эксперименте Эрвина 
Шредингера с котом. Автор считает, что дискус-
сии физиков ХХ века так и остались бы незаме-
ченными широкой публикой, если бы не ядерное 
оружие и электроника, основанная на транзи-
сторах. Согласно закону Мура, начиная с 1970-х 
годов каждые два года происходит удвоение ко-
личества транзисторов в микропроцессорах. 
Экспоненциальный рост вычислительных мощ-
ностей стал одной из причин успеха в расшиф-
ровке генома и развитии телекоммуникаций.
Глава «Универсальная машина» посвящена 

истории компьютеров и проблемам информа-
тики. Далее автор переходит к краткому обзо-
ру истории биологии от законов Менделя и эво-
люционной теории Дарвина до открытия ДНК 
и теории «эгоистичного гена» Ричарда Докинза. 
В главе «Биология встречается с вычисления-
ми» читатель знакомится с биоинформатикой.
Наконец, в десятой главе Оливейра перехо-

дит к вопросу о том, сможет ли человечество 
создать цифровой разум, и вводит классифика-
цию разумов в зависимости от их происхожде-
ния (естественные или искусственные) и суб-
страта (биологические или цифровые). Далее 
два обозначенных класса систем, отнесенных 

МОЗГ БУДУЩЕГО
умнее люди или компьютеры?

К
нига Арлиндо Оливейры «Цифровой 
разум» представляет собой обзор науч-
но-популярных фактов, на основе ко-
торых автор спрогнозировал варианты 
развития искусственного интеллекта. 
Центральный вопрос книги — сможет ли 

человечество создать цифровой разум?
Черная Королева из книги Льюиса Кэрролла 

«Алиса в Зазеркалье» утверждала: чтобы остать-
ся на месте, нужно бежать со всех ног. Сейчас 
эти слова стали метафорой, которой описывают 
современную гонку технологий. Оливейра ана-
лизирует ситуацию, когда сосуществуют «циф-
ровая» молодежь, которая легко обращается 
с гаджетами, и «аналоговые» люди более стар-
шего возраста.
Автор задается вопросом: наблюдаем мы при 

смене нынешних поколений те же процессы, 
что происходили в предыдущие века, или со-
временная ситуация уникальна? Чтобы отве-
тить на этот вопрос, Оливейра рассматривает 
становление таких базовых технологий, как ко-
лесо и огонь, исследует предпосылки промыш-
ленной революции и заключает, что стремле-
ние к экспоненциальному росту обусловлено 
самой природой технологий.
В последующих главах автор приводит обзор ос-

новных достижений физики, электротехники, ин-
форматики, общей биологии, генетики, нейрона-
ук. Развитие этих областей знания так или иначе 
привело к созданию искусственного интеллекта.

Екатерина Васильевна

ПЕЧЕНКОВА

кандидат психологических наук, 

ведущий научный сотрудник 

научно-учебной лаборатории 

когнитивных исследований 

НИУ ВШЭ.

 НАЗВАНИЕ КНИГИ  «Цифровой разум. Как наука пе-
реопределяет человеческую природу» (“The Digital 
Mind. How Science is Redefining Humanity”)
 АВТОР КНИГИ  Арлиндо Оливейра (Arlindo Oliveira) — 
португальский исследователь и писатель. Профес-
сор департамента компьютерных и технических на-
ук Высшего технического института в Лиссабоне.
 ГДЕ ПОЧИТАТЬ  книга будет впервые переведена 
на русский язык и выпущена в издательстве «Де-
ло» (РАНХиГС) в 2019 году.
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может столкнуться общество, если полная эму-
ляция человеческого мозга окажется успешной. 
Будет ли цифровой разум, загруженный в ком-
пьютер, обладать правами личности? Как био-
логический оригинал и его цифровой «дубль» 

будут делить нажитое имущество? 
Наконец, цифровые личности, оче-
видно, будут жить в виртуальной 
реальности, которую они смогут 
изменять по своему усмотрению. 
Смогут ли они с той же легкостью 
изменять себя?
Автор считает, что все эти вопро-

сы знаменуют приход эры техно-
логической сингулярности — мо-
мента, по прошествии которого 
технический прогресс, предполо-
жительно, станет недоступным по-
ниманию человека и будет разви-
ваться преимущественно силами 
искусственного интеллекта. Энту-
зиасты этой идеи, такие как Рэй-
монд Курцвейл, предсказывают 
наступление этого исторического 
момента в середине XXI века. Оли-

вейра признается читателю, что еще не пришел 
к окончательному мнению по этому вопросу.
Большая часть книги представляет собой об-

зоры, которые вряд ли заинтересуют специа-
листов. А читателю научно-популярной литера-
туры, скорее всего, гораздо проще и привычнее 
изучать аналогичные тексты в «Википедии» 
или на Geektimes. В то же время представляет-
ся, что книга была бы крайне полезна в учеб-
ном процессе в программах высшего образо-
вания, так или иначе имеющих отношение 
к искусственному интеллекту.

к цифровому разуму, рассматриваются более 
подробно, начиная с суперкомпьютеров, обы-
гравших чемпионов мира по шахматам и го. 
Автор обращается к ключевому для философ-
ского осмысления достижений искусственного 
интеллекта вопросу: понимает ли 
компьютерная программа, играю-
щая в шахматы или отвечающая 
на вопросы викторины, что она 
делает?
Он анализирует аргументы скеп-

тиков (в первую очередь мыслен-
ный эксперимент Сёрля с китай-
ской комнатой) и не соглашается 
с ними, утверждая, что машины 
демонстрируют полное понимание 
задачи.
В то же время если мы стремим-

ся к созданию полноценного ис-
кусственного разума, то самым 
простым способом будет создать 
цифровую копию человеческо-
го разума. Это можно сделать или 
полностью скопировав мозг, за-
менив все его составляющие ана-
логичными, или же смоделировав их на ком-
пьютере. Последний путь, предположительно, 
сделает возможным также загрузку уже суще-
ствующего человеческого разума в компьютер. 
И для того и для другого требуется максималь-
но детальное описание человеческого мозга, 
которое пока невозможно выполнить; однако, 
учитывая экспоненциальный рост технологий, 
Арлиндо Оливейра и его коллеги не теряют на-
дежды на скорое появление такого описания.
В завершении книги автор предлагает чита-

телю представить себе, с какими проблемами 

ЭРВИН 

ШРЕДИНГЕР 

(1887–1961)
австрийский физик-тео-

ретик, лауреат Нобелев-

ской премии по физике, 

один из создателей кван-

товой механики.

РЭЙМОНД 

КУРЦВЕЙЛ 

(род. 1948) 
изобретатель и футуро-

лог. В частности, пред-

сказал, что к 2010 году 

люди будут общаться 

с компьютерами с помо-

щью голосовых команд. 
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К
итайская комната — это вовсе не комната, где живут китайцы. Это мыслен-
ный эксперимент, предложенный исследователем Джоном Сёрлем в 1980 го-
ду. Представьте, что человек, не владеющий китайским языком, находится 
в помещении, где есть множество карточек с иероглифами и точная ин-

струкция, поясняющая, какие карточки и в каком порядке показывать в ответ на за-
просы. Человек сможет выдавать осмысленные ответы, хотя и не будет понимать их 
значения. Сёрль использовал данную метафору как аргумент для доказательства то-
го, что компьютеры не могут обладать ментальными способностями подобно людям.




