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Только наука изменит мир. Наука в 

широком смысле: и как расщеплять атом, 

и как воспитывать людей. И взрослых 

тоже.  

Николай Михайлович Амосов 



 

 

 

 
 
 

     ЦЕЛИ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Определение актуальной 

проблематики педагогических 

исследований в рамках научно-

педагогических школ Академии 

постдипломного педагогического 

образования. 

 

Консолидация деятельности ученых, 

специализирующихся в области 

образования, с целью повышения 

эффективности подготовки 

современных исследователей. 

 

Содействие созданию единого научно- 

образовательного пространства подготовки 

научно-педагогических кадров высшей 

квалификации в области образования. 

 



 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
ПРОГРАММА 
КОНФЕРЕНЦИИ 

 

10 июня 2020 года ― среда 

10.00–15.00 

 

10.00-11.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

Сайт для входа: https://webinar.spbappo.ru/#login_by_id  

 

Инструкция по подключению: 
Технические данные для подключения  

Тестирование технической возможности подключения: 

https://webinar.spbappo.ru/#bwchecker  

Рекомендуем использовать браузер GoogleChrome последней версии. 

Для подключения через другие браузеры может понадобиться 

установка AdobeFlashPlayer. 

 

Инструкция по подключению: 

Сайт для входа: https://webinar.spbappo.ru/#login_by_id  

1. После входа на сервис вебинаров, перейдите на вкладку 

«Подключиться к мероприятию по ID». 

2. В поле ID мероприятия введите 9-тизначный код для 

подключения: 760-116-356 

3. Нажмите кнопку «Продолжить». 

4. Во вкладке «Вход в мероприятие» убедитесь, что вы входите как 

незарегистрированный пользователь (Гость).  
5. В поле «ИМЯ» ОБЯЗАТЕЛЬНО указать свои фамилию, имя, 

отчество; название учреждения, регион. 

6. Внизу страницы нажмите на кнопку «Войти в мероприятие». 

 

 

https://webinar.spbappo.ru/#login_by_id
https://webinar.spbappo.ru/#bwchecker
https://webinar.spbappo.ru/#login_by_id


 

 

 

10.00-10.15 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
Приветственное слово: ЖОЛОВАН Степан Васильевич — к.пед.наук, 

доцент, ректор Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования, профессор кафедры профессионального 

образования СПб АППО 

10.15-11.30 ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГРИШИНА Ирина Владимировна ― д.пед.наук, профессор, проректор по 

научной работе, профессор кафедры управления и экономики образования 

СПб АППО 

 

ПИСЬМО ДЛЯ НАУЧНО-ПУБЛИКАЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ  

КОРОТКИНА Ирина Борисовна ― д.пед.наук, доцент, заведующий 

межфакультетской кафедрой английского языка ОАНО ВО «Московская 

высшая школа социальных и экономических наук» (МВШСЭН), 

руководитель центра академического письма и коммуникации Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ (РАНХиГС), член Национального консорциума центров академического 

письма и главный редактор англоязычного научного журнала Journal of 

Academic Literacy and Research Skills (JALRS), куратор рубрики 

«Академическое письмо и исследовательские компетенции» в журнале 

«Высшее образование в России» (Scopus, ВАК) 

 

11.30-12.00 ПЕРЕРЫВ 

 

12.00-15.00 ― Работа на секциях в форматах круглых столов, проблемной 

дискуссии и спича. 

 

 

 



 

 

 
 
 

12.00–15.00 

СЕКЦИИ
 

Секция 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

Секция 2 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция 3 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Круглый стол «Самоидентификация личности в контексте 
цифрового образования»  
Кафедра философии образования 
Руководители: Сергейчик Елена Михайловна д.филос.н., профессор, 
профессор кафедры философии образования. 
Модератор: Романов Константин Владимирович, д.филос.н., доцент, зав. 
кафедрой философии образования. 
Ссылка для подключения на секцию (платформа Google Meet): 
https://meet.google.com/cjk-xzam-ggb  

 

Круглый стол «Методика преподавания литературы: аналоговая и/или 
цифровая»  

Кафедра филологического образования 

Кафедра основного и среднего общего образования 

Руководители:  

Свирина Наталья Михайловна, д.пед.н., профессор, профессор кафедры 
основного и среднего общего образования;  

Федоров Сергей Владимирович, к.пед.н., доцент, зав. кафедрой 
филологического образования; 

Ээльмаа Юрий Владимирович, к.пед.н., первый проректор. 

Модератор: Малкова Юлия Владиславовна, к.филол.н., доцент кафедры 
филологического образования. 

Ссылка для подключения на секцию (платформа Zoom): 

https://us02web.zoom.us/j/84001166796?pwd=QzF2bDRXUFFaeGYvWUs5
SitVRlVYZz09 Идентификатор конференции: 840 0116 6796  

Пароль: 984230 

 

Круглый стол «Формирование и оценка естественно-научной 

грамотности учащихся: проблемы и решения»  
Кафедра основного и среднего общего образования 
Руководители: Алексашина Ирина Юрьевна, д.пед.н., профессор, 
профессор кафедры основного и среднего общего образования; 
Давыдов Виктор Николаевич, д.пед.н., доцент, профессор кафедры 
основного и среднего общего образования;  
Ляпцев Александр Викторович, д.физ.-мат.н., профессор, профессор 
кафедры основного и среднего общего образования;  
Абдулаева Оксана Абдукаримовна, к.пед.н., доцент, доцент кафедры 
основного и среднего общего образования;  
Иваньшина Елена Владимировна, к.пед.н., доцент, заведующий 
институтом общего образования, доцент кафедры основного и среднего 
общего образования. 
Сайт для входа на секцию: https://webinar.spbappo.ru/#login_by_id   
ID мероприятия для подключения: 760-116-356 
 

https://meet.google.com/cjk-xzam-ggb
https://us02web.zoom.us/j/84001166796?pwd=QzF2bDRXUFFaeGYvWUs5SitVRlVYZz09
https://us02web.zoom.us/j/84001166796?pwd=QzF2bDRXUFFaeGYvWUs5SitVRlVYZz09
https://webinar.spbappo.ru/#login_by_id


 

 

 

 
 

Секция 4 

 

 

 

 

Секция 5 
 
 
 
 

 

 

Секция 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция 8  
 

 
Спич «Результаты педагогического исследования» 

Кафедра педагогики и андрагогики Кафедра естественно-научного образования  
Руководители секции: 

Вершинина Надежда Александровна. д.пед.наук, доцент, профессор кафедры педагогики и андрагогики; 

Даутова Ольга Борисовна, д.пед.н, доцент, профессор кафедры педагогики и андрагогики;  

Ермолаева Марина Григорьевна, к.пед.н., доцент, профессор кафедры педагогики и андрагогики; 

Игнатьева Елена Юрьевна, д.пед.наук, профессор, профессор кафедры педагогики и андрагогики;  

Крылова Ольга Николаевна, д.пед.н, доцент, зав. кафедрой естественно-научного образования. 

Сайт для входа на секцию: https://webinar.spbappo.ru/#login_by_id    

ID мероприятия для подключения: 297-189-691 
 

Круглый стол «Актуальные проблемы современного воспитания» 

Кафедра социально-педагогического образования 
Руководитель: Барышников Евгений Николаевич, к.пед.н., доцент, доцент кафедры социально-
педагогического образования. 

Ссылка для подключения на секцию (платформа Zoom): 
https://us02web.zoom.us/j/84001166796?pwd=QzF2bDRXUFFaeGYvWUs5SitVRlVYZz09  
Идентификатор конференции: 840 0116 6796  
Пароль: 984230 

 
Круглый стол «Современные тенденции развития профессионального образования»  

Кафедра профессионального образования 
Руководители: Панов Николай Александрович, к.тех.н., доцент, зав. кафедрой профессионального образования; 

Макарьев Игорь Сергеевич, к.пед.н., заведующий институтом развития образования, доцент кафедры 
профессионального образования. 

Ссылка для подключения на секцию (платформа Zoom): 
https://us02web.zoom.us/j/84001166796?pwd=QzF2bDRXUFFaeGYvWUs5SitVRlVYZz09  
Идентификатор конференции: 840 0116 6796  
Пароль: 984230 

 
Проблемная дискуссия «Экогуманитарный подход в современном образовании: 
теория и практика»  

Кафедра психологии  

Кафедра педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека 
Руководители:  

Алексеев Сергей Владимирович, д.пед.н., профессор, зав. кафедрой педагогики окружающей среды, 
безопасности и здоровья человека; 

Шингаев Сергей Михайлович, д.псих.н., доцент, зав. кафедрой психологии; 

Модераторы: Копытин Александр Иванович, д.мед.н., доцент, профессор кафедры психологии; 

Оганов Рафаел Сумбатович, к.пед.н., доцент, доцент кафедры педагогики окружающей среды, 
безопасности и здоровья человека. 

Сайт для входа на секцию: https://webinar.spbappo.ru/#login_by_id     
ID мероприятия для подключения: 481-933-381 

 
Круглый стол «Методологические аспекты исследований: научные школы в 
области современной теории и методики обучения» 

Кафедра социального образования 
Руководители:  

Журавлева Ольга Николаевна, д.пед.н., доцент, зав. кафедрой социального образования; 

Баранов Петр Анатольевич, д.пед.н., доцент, профессор кафедры социального образования. 

Время начала: 12.30. Ссылка для подключения на секцию (платформа Zoom): 
https://us02web.zoom.us/j/8853593199    
Идентификатор конференции: 885 359 3199 

 

https://webinar.spbappo.ru/#login_by_id
https://us02web.zoom.us/j/84001166796?pwd=QzF2bDRXUFFaeGYvWUs5SitVRlVYZz09
https://us02web.zoom.us/j/84001166796?pwd=QzF2bDRXUFFaeGYvWUs5SitVRlVYZz09
https://webinar.spbappo.ru/#login_by_id
https://us02web.zoom.us/j/8853593199


 

 

 

1 СЕКЦИЯ 

Самоидентификация личности в контексте 

цифрового образования 

 
 

 

Руководитель секции: 

 

 

 

Модератор секции: 
 
 
 
 

 

 

 
ПРОБЛЕМНЫЕ 
ВОПРОСЫ 

Сергейчик Елена Михайловна 

доктор философских наук, профессор, 

профессор кафедры философии 

образования СПб АППО  

 
Романов Константин Владимирович 

доктор философских наук, доцент, 
заведующий кафедрой философии 
образования СПб АППО 

 

Ссылка для подключения на секцию 

(платформа Google Meet): 

https://meet.google.com/cjk-xzam-ggb  

 
 

1. Каким образом понятие идентичности соотносится в проблемой 

индивидуального как внутреннего (индивидуализация) и социального как 

внешнего (социализация)?  

2. Согласны ли вы с мнением З. Баумана, что «проблема состоит не 

столько в том, как обрести избранную идентичность и заставить окружающих 

признать ее, сколько в том, какую идентичность выбрать и как суметь вовремя 

сделать другой выбор, если ранее избранная идентичность потеряет ценность 

или лишится ее соблазнительных черт»? Поясните свою позицию. 

3. «Революция множественности и мобильности» (М. Наим) приводит к 

возрастанию множественности идентичностей, в результате чего возникает 

проблема их согласования, собирания личности в  относительно 

непротиворечивую целостность, обладающую устойчивостью. Каким образом 

цифровое образование может содействовать преодолению противоречий между 

идентичностями и содействовать их гармонизации?  

4. Глобализация способствует становлению глобального образовательного 

пространства и стимулирует развитие глобальной идентичности. Как 

современное цифровое образование содействует становлению глобальной 

идентичности? 

5. Почему в цифровом обществе уровень персонализации 

(самоидентификации) связан с ростом значимости коллективного 

сотрудничества? Какова стратегия цифрового образования в развитии 

коммуникации? 

https://meet.google.com/cjk-xzam-ggb


 

 

 

 
 
 

ГЛОССАРИЙ 
 

Идентичность — признание человеком своей 
причастности социальным общностям, членов которых 
объединяет общая система ценностей. Идентичность 
акцентирует внимание на способности личности 
оставаться самой собой, осознавать свое отличие от 
других, сохранять устойчивость и целостность благодаря 
способности к саморазвитию в постоянно изменяющихся 
условиях жизни. Выделяют различные типы идентичности 
(гендерная, возрастная, региональная, этническая, 
гражданская, цивилизационная, глобальная, 
профессиональная, политическая и проч.), совокупность 
которых образует структуру личностной идентичности.  

Самоидентификация — процесс самоопределения 
человека в процессе взаимодействия с возрастающим 
множеством разнообразных социальных общностей, 
причастность к которым рассматривается не как 
прирожденная или предписанная, а как результат 
осознанного свободного выбора. Устойчивость 
достигается, если идентичность динамична, неустойчива, 
а целостность имеет открытый характер, т.е. допускает 
реструктурирование, переструктурирование, 
формирование новых идентичностей. «Быть самим 
собой» не означает быть «одним и тем же». 

 

 



 

 

 
 
 

          
       ИНФОРМАЦИЯ 

К РАЗМЫШЛЕНИЮ 
 

Благоприятные условия для самореализации создает 
современное информационное общество, которое называют 
«обществом знания», поскольку в нем образование предстает как 
«процесс свободного определения каждым учащимся своего 
собственного смысла в жизни и обучении, то есть того места, которое 
знание должно занять в его жизни» (Д. Белл). Информационно-
коммуникативные технологии стимулируют процесс персонализации, 
принуждая человека к выбору себя, к критическому осмыслению и 
постоянному пересмотру своих позиций. В этом случае формируется 
осознанная готовность к самообразованию и формируется 
способность учиться и переучиваться, которая востребована системой 
непрерывного образования, возникающей как ответ на постоянное 
обновление знания.  

Информационные технологии – это технологии 
коммуникативные, они способствуют интенсификации общения между 
людьми, ускорению обмена информацией, усилению кооперации для 
достижения согласия, необходимого для решения общественно 
значимых проблем. Именно коммуникация в науке и образовании 
является условием генерирования нового знания, распространения 
результатов научной деятельности, их оценки с точки зрения 
последствий для жизни людей, внедрения научных знаний в 
практические сферы, создания экспертного сообщества и «невидимых 
колледжей», успешно решающих сложные проблемы и т.п. 
Информационно-коммуникативные технологии тем самым 
способствуют развитию в человеке такого фундаментального качества 
как креативность, продуктивность, развитию стратегического, 
прогностического, проблемного мышления как условия творческого  
преобразования действительности. 

Литература 
Бек У. Космополитическое мировоззрение. – М., Центр исследований 
постиндустриального общества. 2008. – 336 с. 
Игнатова Н.И. Образование в цифровую эпоху. – Нижний Тагил, 
2017. – 128 с. 
Кастельс М. Власть коммуникации: учеб. пособие / Пер. с англ. 
Н.М. Тылевич (под науч. ред. А.И. Черных) — М.: ГУ ВШЭ, 2016. — 
563 с. 
Крылов А. Н. Эволюция идентичностей: кризис индустриального 
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общества и новое самопознание индивида. — М: Издательство 
Национального института бизнеса, 2010. — 272 с. 
Кужелева-Саган И.П., Сучкова Н.А. Цифровое кочевничество в среде 
томских студентов: идентификация и самоидентификация // 
Сибирский психологический журнал, 2018, № 67. С. 102-114. 
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2 СЕКЦИЯ 

Методика преподавания литературы: аналоговая и/или 

цифровая 
 

 

 

Руководители 
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Модератор: 
 
 

 
 
 
 
 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ 
ВОПРОСЫ 
 

Свирина Наталья Михайловна 
доктор педагогических наук, профессор, профессор 
кафедры основного и среднего общего образования 
СПб АППО 
Федоров Сергей Владимирович 
кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 
кафедрой филологического образования СПб АППО 
Ээльмаа Юрий Владимирович 
кандидат педагогических наук, первый проректор 
СПб АППО 
Малкова Юлия Владиславовна 
кандидат филологических наук, доцент кафедры 
филологического образования СПб АППО 
 
Ссылка для подключения на секцию (платформа 
Zoom): 
https://us02web.zoom.us/j/84001166796?pwd=QzF2bD
RXUFFaeGYvWUs5SitVRlVYZz09   
Идентификатор конференции: 840 0116 6796  
Пароль: 984230 
 
1. Какие изменения происходят в методике преподавания 
литературы в ситуации цифровизации образования? 
2. В чем заключаются сходства и различия приемов и 
технологий литературного образования вчера и сегодня? 
3. Могут ли современные технологии  образования вытеснить 
традиционные формы литературного образования? 
4. На чем завтра мы собираемся выстраивать литературное 
развитие учащихся? Каковы достоинства и ограничения Web-
2.0. технологий в системе литературного развития учащихся? 
Готов ли учитель работать на новые образовательные 
результаты, на 4К, где литература является не объектом, а 
инструментом?  
5. Какие изменения произошли в читательском восприятии 
школьников художественного текста в цифровую эпоху?   
6. Какие новые инструменты профессионального развития 
учителя-словесника появились в цифровую эпоху, что ушло 
безвозвратно в прошлое, к каким способам обучения стремится 
учитель словесник? 

https://us02web.zoom.us/j/84001166796?pwd=QzF2bDRXUFFaeGYvWUs5SitVRlVYZz09
https://us02web.zoom.us/j/84001166796?pwd=QzF2bDRXUFFaeGYvWUs5SitVRlVYZz09


 

 

 

 
 
 

Выступления на секции 
I. ИТ в литературном образовании: потери и обретения  
Ээльмаа Ю.В., кандидат педагогических наук, первый проректор СПб АППО 

II. Цифра и чувство: конфликт  или дополнительность очного и 
цифрового образования 
Федоров С.Н., кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

филологического образования СПб АППО 
III. Методика ведения урока литературы на фоне  изменений в 

читательском восприятии школьников художественного текста в 
цифровую эпоху 
Свирина Н.М., доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры 

основного и среднего общего образования СПб АППО 
IV. Новые форматы литературного образования 

Малкова Ю.В., кандидат филологических наук, доцент кафедры 

филологического образования СПб АППО 
V. Формирование у учащихся познавательного интереса и осознанного 

отношения к литературе как предмету в условиях дистанционного 
обучения 
Бахаева О.П., учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 74 

г. Ижевска (Удмуртская республика), аспирант кафедры филологического 
образования СПб АППО 

VI. Особенности чтения подростков пятого класса в медиасреде  
Мингалева Л.А., ассистент кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО 

«Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко» 
(г. Глазов, Удмуртская республика), аспирант кафедры филологического 
образования СПб АППО 

VII. Трансформация читательской деятельности в ситуации 
цифровизации литературного образования 
Лебедева С.С., учитель русского языка и литературы ГБОУ гимназия № 171 

Центрального района Санкт-Петербурга, аспирант кафедры филологического 
образования СПб АППО 

VIII. Технологии дистанционного обучения на уроках литературы: новые 
возможности и потери 
Павлова В.Д., учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 636 с 

углубленным изучением иностранных языков Центрального района Санкт-
Петербурга 

IX. Внутренняя форма (слова, жанра и др.) в герменевтике и методике 
преподавания литературы в цифровую эпоху 
Сергушева С.В., учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 277 

Кировского района Санкт-Петербурга, аспирант кафедры филологического 
образования СПб АППО 

X. Анализ литературных произведений с помощью окулесики как вида 
невербальной коммуникации 
Синица А.И., учитель русского языка и литературы ГБОУ СОШ № 13 с 

углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-
Петербурга, аспирант кафедры филологического образования СПб АППО 



 

 

 

 

 

ГЛОССАРИЙ 
 

 
Глоссарий. Методика преподавания литературы в ситуации 

цифровизации образования. Конфликт и взаимодополнительность 
аналоговых и цифровых технологий литературного образования. 
Дистанционные формы, приемы и технологии литературного 
развития учащихся. Web-2.0. технологии в литературном 
образовании, интерактивные и проектные технологии и методики 
обучения литературе в цифровую эпоху, актуальные учительские 
практики на уроке литературы с ситуации цифровизации, 
информационные технологии в школьной филологии и новые 
инструменты диссеминации педагогического опыта.

 



 

 

 

 
 

 

          
            ИНФОРМАЦИЯ 

     К РАЗМЫШЛЕНИЮ 
 
Компьютеризация, информатизация и цифровизация как этапы 

внедрения информационных технологий в систему образования и их 
отражение в методике преподавания литературы. 
Цифровизация как вызов традиционному литературному образованию: 
конфликты, противоречия, тенденции изменений и перспективы 
развития. Субъект-субъектные отношения вна уроке литературы и 
механизмы их трансляции в цифровую среду. Цифровизация как 
инструмент персонализации литературного образования. 
Преемственность и конфликт традиционных и инновационных методов 
и приемов в методике преподавания литературе в цифровую эпоху. 
Организация проектной, проектно-исследовательской и 
исследовательской деятельности на уроках литературы с 
использованием информационных технологий. Организация 
самостоятельной, индивидуальной и групповой работы на уроках 
литературы в ситуации дистанционного взаимодействия. Инструменты 
организации проверки, самопроверки, взаимопроверки и контроля 
предметных, метапредметных и личностных результатов литературного 
образования в ситуации цифровизации образования. 
Приемы и технологии формирования мотивации к чтению, создания 
установки на анализ и читательскую интерпретацию и информатизация 
литературного образования. Современные цифровые образовательные 
платформы, электронные  учебно-методические комплексы и приемы и 
технологии их использования в современном литературном 
образовании. 

«Авторский стиль» в методике преподавания литературы и 
учительской практике в ситуации перехода на цифровые технологии 
литературного образования. Новые инструменты профессионального 
развития учителя-словесника и диссеминации педагогического опыта в 
ситуации сетевого взаимодействия. 
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3 СЕКЦИЯ 

Формирование и оценка естественно-научной грамотности 

учащихся: проблемы и решения 
 

 

Руководители 
секции: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ПРОБЛЕМНЫЕ 
ВОПРОСЫ 

Алексашина Ирина Юрьевна 

доктор педагогических наук, профессор, профессор 
кафедры основного и среднего общего образования 
СПб АППО 

Давыдов Виктор Николаевич 

доктор педагогических наук, доцент, профессор 
кафедры основного и среднего общего образования 
СПб АППО 
Ляпцев Александр Викторович 

доктор физико-математических наук, профессор, 
профессор кафедры основного и среднего общего 
образования СПб АППО 
Абдулаева Оксана Абдукаримовна 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
основного и среднего общего образования СПб АППО 
Иваньшина Елена Владимировна 

кандидат педагогических наук, доцент, заведующий 
институтом общего образования, доцент кафедры 
основного и среднего общего образования СПб АППО 

 
Сайт для входа на секцию: 
https://webinar.spbappo.ru/#login_by_id    
ID мероприятия для подключения: 760-116-356 

1. Почему функциональная грамотность становится целевой 
установкой современного образования? 
2. В чем специфика компетентностно-ориентированных 
заданий, направленных на формирование и оценку естественно-
научной грамотности? 
3. Какие образовательные технологии результативны для 
формирования естественно-научной грамотности? 
4. В чем особенность развития естественно-научной 
грамотности в условиях общего и среднего профессионального 
образования? 

5. Готовы ли педагоги к реализации компетентностного 
подхода в естественно-научном образовании? 

https://webinar.spbappo.ru/#login_by_id


 

 

 
 

Выступления на секции 
I. Функциональная грамотность как вектор развития современного 

образования 
Алексашина И.Ю., доктор педагогических наук, профессор, профессор 
кафедры основного и среднего общего образования СПб АППО 

II. Учебная проектная деятельность в формировании естественно-
научной грамотности учащихся 
Давыдов В.Н., доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры 
основного и среднего общего образования СПб АППО 

III. Функциональная грамотность и освоение научной методологии 
Ляпцев А.В., доктор физико-математических наук, профессор, 
профессор кафедры основного и среднего общего образования 
СПб АППО 

IV. Проектная деятельность учащихся как результативная технология 
формирования функциональной грамотности учащихся 
Абдулаева О.А., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
основного и среднего общего образования СПб АППО 

V. Использование метакогнитивных образовательных технологий для 
формирования функциональной грамотности учащихся 
Иваньшина Е.В., кандидат педагогических наук, доцент, доцент 
кафедры основного и среднего общего образования СПб АППО 

VI. Использование историко-научного материала для формирования 
естественно-научной грамотности учащихся  
Малярчук О.В., кандидат педагогических наук, ст. преподаватель 
кафедры основного и среднего общего образования СПб АППО, учитель 
химии ГБОУ Гимназия №498 Невского района Санкт-Петербурга 

VII. Особенности диагностических материалов оценивания естественно-
научной грамотности 
Киселев Ю.П., преподаватель кафедры основного и среднего общего 
образования СПб АППО, преподаватель СПб ГА ПОУ «Морской 
технический колледж им.адмирала Д.Н. Сенявина» 

VIII. Приёмы формирующего оценивания в развитии естественнонаучной 
грамотности учащихся основной школы 
Сорокина Е.Н., учитель физики ГБОУ Гимназия №261 Кировского 
района Санкт-Петербурга 

 
В работе секции принимают участие с выступлениями аспиранты 

кафедры – Александрова Н.В., Алешин Б.С., Резванов Н.Н., Сайко Ю.С., 
Кочедыкова Л.В., Греку И.А., Чернова О.А., Королькова Л.Г., 
Вахрушева А.М., Гайсина С.В., Панин Д.А., Солодкова Т.М., 
Воронкова Н.В., – а также выпускники курсов повышения квалификации 
СПб АППО. 



 

 

 

 
 
 

ГЛОССАРИЙ 
Функциональная грамотность 
Способность человека вступать в отношения с внешней средой и 

максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В 
отличие от элементарной грамотности как способности личности читать, 
понимать, составлять короткие тексты и осуществлять простейшие 
арифметические действия, Ф.Г. есть уровень знаний, умений и навыков, 
обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе 
социальных отношений, который считается минимально необходимым 
для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной 
культурной среде.Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь 
методических терминов и понятий (теория и практика обучения 
языкам). - М.: Икар, 2009. -  448 с. - С.342]. 

Леонтьев А.А.: «Функционально грамотный человек — это 
человек, который способен использовать все постоянно приобретаемые 
в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально 
широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 
деятельности, общения и социальных отношений» [Образовательная 
система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла / под ред. 
А. А. Леонтьева. М.: Баласс, 2003. С. 35.]. 

Определение функциональной грамотности в исследовании PISA 
заложено в основном вопросе, на который отвечает исследование: 
«Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие обязательное 
общее образование, знаниями и умениями, необходимыми им для 
полноценного функционирования в современном обществе, т.е. для 
решения широкого диапазона задач в различных сферах человеческой 
деятельности, общения и социальных отношений?» [PISA 2018 
Assessment and Analytical Framework. Paris: OECD Publishing, 2019. 
308 p.]. 

Естественно-научная грамотность  
Определение естественнонаучной грамотности в 

исследовании PISA. Естественнонаучная грамотность – это 
способность человека занимать активную гражданскую позицию по 
вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность 
интересоваться естественнонаучными идеями. Естественнонаучно 
грамотный человек стремится участвовать в аргументированном 
обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и 
технологиям, что требует от него следующих компетенций: научно 
объяснять явления, оценивать и планировать научные исследования, 
научно интерпретировать данные и доказательства. 

 



 

 

 
 
 

          
            ИНФОРМАЦИЯ 

                    К РАЗМЫШЛЕНИЮ 
 

В образовательном пространстве России актуализируется идея 
формирования функциональной грамотности учащихся, которая 
показывает, насколько школьник может использовать полученные 
знания, умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. Она 
фиксирует минимально необходимый уровень готовности личности для 
осуществления ее жизнедеятельности в конкретной культурной среде. 
Именно результаты учащихся, достигших высшего и базового уровня 
функциональной грамотности, – наиболее обсуждаемые в мире 
индикаторы конкурентоспособности школьного образования. 

Важно отметить, что становление функциональной грамотности 
происходит в образовательном процессе, который построен в 
методологии компетентностного подхода, где под компетентностью 
понимается способность эффективно мобилизовывать, т.е. выбирать и 
использовать наиболее подходящие знания и умения для решения 
задач, в том числе в новых нестандартных ситуациях. 

Относительно невысокие достижения российских учащихся 
практически по всем областям функциональной грамотности, 
выявленные в исследовании PISA, сигналят о недостаточно 
сформированной способности школьников использовать имеющиеся 
предметные знания и умения при решении задач, приближенных к 
реальным ситуациям, а также невысокий уровень владения такими 
умениями, как поиск новых или альтернативных способов решения 
задач, проведения исследований или групповых проектов.  

Другой причиной таких результатов является отсутствие 

профессиональной компетенции учителей в области формирования 

функциональной грамотности учащихся, что обусловлено 

недостаточной разработанностью методологических подходов 

формирования и оценивания ЕНГ, отсутствием опыта использования 

заданий, направленных на формирование и оценку ФГ и анализа 

способа их решения. 
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4 СЕКЦИЯ 

Результаты педагогического исследования 
 

 

 

Руководители секции: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
               
 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ 
ВОПРОСЫ 

Вершинина Надежда Александровна 
доктор педагогических наук, доцент, профессор 
кафедры педагогики и андрагогики СПб АППО 
Даутова Ольга Борисовна 
доктор педагогических наук, доцент, профессор 
кафедры педагогики и андрагогики СПб АППО 
Ермолаева Марина Григорьевна 
кандидат педагогических наук, доцент, профессор 
кафедры педагогики и андрагогики СПб АППО 
Игнатьева Елена Юрьевна 
доктор педагогических наук, профессор, профессор 
кафедры педагогики и андрагогики СПб АППО 
Крылова Ольга Николаевна 
доктор педагогических наук, доцент, заведующий 
кафедрой естественно-научного образования 
СПб АППО 

 

Сайт для входа на секцию: 

https://webinar.spbappo.ru/#login_by_id     

ID мероприятия для подключения: 297-189-691 

 
На какой результат направлено диссертационное 
исследование? Требуется охарактеризовать один из 

результатов, назвать методы или метод, которые были 
использованы для его получения, аргументировать 
значимость этого результата. 
Для характеристики результата необходимо 
ориентироваться на следующие позиции, которые 
следует представить развернуто: 
 АКТУАЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТА (На решение какой 
актуальной проблемы работает результат?) 
 НОВИЗНА РЕЗУЛЬТАТА (Надо объяснить, почему 
данный результат можно считать новым) 
 ПРИКЛАДНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТА (В чем 
состоит прикладная значимость результата?) 
 СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА (Каким 
способом Вы можете получить/или уже получили 
данный результат?)  

https://webinar.spbappo.ru/#login_by_id


 

 

 

 
 

 

ГЛОССАРИЙ 

 
Работа на секции строится в формате спича. 
Полонский В.М. Научный результат: структура и способы 

описания // Научный результат. Педагогика и психология образования. 
Т.2, №4, 2016. URL: http://rrpedagogy.ru/media/pedagogy/.pdf  

«Педагогическое исследование в качестве своего результата 
содержит внесубъектное знание, сознательно объективируемое 
разработчиком для его последующего использования другими людьми. 
Научный результат имеет две стороны: содержательную 
(онтологическую) и внутренне с ней связанную ценностную 
(аксиологическую). Содержательную сторону результата научно-
педагогического исследования характеризует критерий новизны. 
Ценностную сторону - критерии теоретической и практической 
значимости. Представление результата исследования в виде трех 
взаимосвязанных компонентов дает возможность анализировать и 
описывать научный результат с единых методологических позиций». 

В.М. Полонский предложил собственный способ деления 
исследований на независимые классификационные группировки, 
характеризующие определенные свойства объектов классификации. 
Свой подход автор называет фасетным. Под фасетом подразумевается 
группа свойств, характеристик, присущих какому-либо объекту и 
описываемых стандартизированными терминами 

В.М. Полонский выделяет четыре самостоятельных фасета, 
раскрывающие свойства педагогических исследований с точки зрения их 
теоретической и практической направленности. 

Первый фасет – задачи исследования – характеризует работу с 
точки зрения планируемых результатов, целей, которые ставит перед 
собой исследователь.  

Второй фасет – результаты исследований – указывает на вид 
знаний, продукт, полученный в итоге научной деятельности.  

Третий фасет – адрес пользователя – определяет круг лиц или 
организаций, заинтересованных в результатах исследований.  

И четвертый фасет – вид документа – характеризует тип 
публикаций, в которых отражены результаты исследований. 

 
 
 
 
 

 

http://rrpedagogy.ru/media/pedagogy/.pdf


 

 

 
Таблица 1 

Основные фасеты и стандартизированные термины для характеристики 
различных типов научно-педагогических исследований 

Задачи 
исследования 

Результаты 
исследования 

Адрес 
пользователя 

Вид 
публикации 

Анализ 
Исторический 
Аналитический 
Сравнительный 
Статистический 
Системный 
Комплексный 
Критический 
Методологический 
Факторный 
Внедрение 
Вскрытие 
Выработка 
Выявление 
Дополнение 
Знакомство 
Исследование 
Изучение 
Использование 
Конкретизация 
Обобщение 
Обоснование 
Описание 
Определение 
Опровержение 
Оценка 
Подтверждение 
Подготовка 
Показ 
Проверка 
Построение 
Развитие 
Разработка 
Раскрытие 
Рассмотрение 
Совершенствование 
Систематизация 
Сравнение 
Формулировка 
Уточнение 
Характеристика 

Алгоритм 
Закон 
Закономернос
ть 
Гипотеза 
Идея 
Источники или 
документы 
Классификаци
я 
Концепция 
Метод 
Модель 
Подход 
Понятие 
Правило 
Предложение 
Прием 
Принцип 
Проблема 
Описание 
Рекомендация 
Система 
дидактическая 
Система 
методическая 
Средство 
Тенденция 
Требование 
Условие 
Школьное 
оборудование 
Учебные 
комплексы 
Технические 
средства 
обучения 
Стандарт 
Факт 
Функция 
Хронология 

Воспитатели детских 
садов, яслей, 
дошкольных 
учреждений 
Учителя начальных 
классов 
Учителя-
предметники 
Директор школы, 
заведующий учебной 
частью 
Преподаватели 
профессионально-
технических училищ 
Преподаватели 
вузов 
Учащиеся начальных 
классов 
Учащиеся старших 
классов 
Учащиеся 
техникумов и училищ 
Студенты вузов 
Научные сотрудники 
Аспиранты 
Руководители и 
организаторы 
народного 
образования 
Работники 
внешкольных 
учреждений 
Мастера 
производственного 
обучения 
Родители 
Организаторы 
внеклассной работы 

Автореферат 
Архивный 
материал 
Библиографи
ческое 
издание 
Диссертация 
Доклад 
Избранные 
сочинения 
Инструктивно-
методический 
материал 
Информацион
ное издание 
Монография 
Научно-
популярное 
издание 
Научный 
отчет 
Программа 
Проект 
Проспект 
Словарь 
Справочное 
издание 
Стандарты 
Тезисы 
докладов 
Учебное 
издание 
Энциклопедия 

 



 

 

 

          
             ИНФОРМАЦИЯ 

                     К РАЗМЫШЛЕНИЮ 
 

Для характеристики научного результата рекомендуем 
познакомиться на выбор с одним из указанных источников, в которых описана 
технология представления в диссертации полученного результата, его 
новизны, теоретической и практической значимости. 

1. Алтухова М.А. Условия как результат научно-педагогического 
исследования. Теоретические исследования 2006 года. / Под ред. 
В.А. Мясникова. М.: ИТИП, 2007. С. 34-38. 

2. Алтухова М.А. Описание новизны результатов педагогических 
исследований с позиции объектно-компонентного метода: Автореф. канд. пед. 
наук. М., 2007. 24 с. 

3. Полонский В.М. Структура результата научно-педагогических 
исследований // Педагогика. 1998. № 7. С. 26-31. 

4. Полонский В.М. Научный результат: структура и способы 
описания // Научный результат. Педагогика и психология образования. Т.2, 
№4, 2016. 

5. Полонский В.М. Определение новизны  результатов научно-
педагогических исследований // Проблемы современного образования. 2011. 
№2. С.61-70. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/opredelenie-novizny-rezultatov-
nauchno-pedagogicheskih-issledovaniy.  
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i 

https://cyberleninka.ru/article/v/opredelenie-novizny-rezultatov-nauchno-pedagogicheskih-issledovaniy
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5 СЕКЦИЯ 

Актуальные проблемы современного воспитания 
 

Руководитель секции: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ 
ВОПРОСЫ 

 
Барышников Евгений Николаевич  

кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры социально-педагогического 

образования СПб АППО 

 
Ссылка для подключения на секцию (платформа 
Zoom): 
https://us02web.zoom.us/j/84001166796?pwd=QzF2b
DRXUFFaeGYvWUs5SitVRlVYZz09   
Идентификатор конференции: 840 0116 6796  
Пароль: 984230 

 
 
 
 

1. Воспитание: традиции и инновации. 

2. Как меняются идеалы и цели  воспитания в 

современном мире? 

3. Особенности педагогического исследования 

современных практик воспитания.

https://us02web.zoom.us/j/84001166796?pwd=QzF2bDRXUFFaeGYvWUs5SitVRlVYZz09
https://us02web.zoom.us/j/84001166796?pwd=QzF2bDRXUFFaeGYvWUs5SitVRlVYZz09


 

 

 

 
 
 

ГЛОССАРИЙ 
 

Воспитание — деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства (закон «Об образовании в РФ»).  

Духовно-нравственное развитие личности — 

осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом 

(Данилюк, А.Я., Кондаков, А.М., Тишков, В.А. Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. — М.: Просвещение, 2009). 

Социокультурная практика — форма самостоятельной 

деятельности школьников, основанная на их текущих и 

перспективных интересах и потребностях, ценностных 

ориентирах, реализующаяся посредством собственного опыта 

и действия, а также путем поиска, апробации новых способов и 

форм деятельности их  поведения, соразмерных с новыми 

вызовами времени, для решения социально значимых проблем 

общества (Николина В.В., Фефелова О.Е.). 

Педагогическая поддержка — превентивная и 

оперативная помощь детям в решении их индивидуальных 

проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем, 

социальным и экономическим положением, успешным 

продвижением в обучении, в принятии школьных правил; с 

эффективней деловой и межличностной коммуникацией; с 

жизненным, профессиональным, этическим выбором 

(самоопределением) (О.С. Газман). 

 



 

 

 

 
                       ИНФОРМАЦИЯ 
                      К РАЗМЫШЛЕНИЮ 

 

В современном мире воспитание представляет собой процесс, 
включающий следующие составляющие. 

Воспитание как формирование и развитие личности: 
целенаправленное воздействие воспитателя, направленное на 
преобразование (формирование, передачу опыта, коррекцию 
поведения, профилактику негативных проявлений, реабилитацию, 
ориентацию на определенные ценности, управление развитием, 
адаптацию к условиям жизни) воспитанника.  

Воспитание как создание условий для социализации: 
взаимодействие (совместная деятельность) педагога и 
обучающихся, направленное на улучшение окружающей жизни 
(создание условий для социализации) и способствующее освоению 
(обогащению) социального опыта является альтернативой 
традиционного воспитания и лежит в основе гуманитарной 
парадигмы воспитания. 

Воспитание как создание условий для самоопределения: 
со-действие (поддержка, защита, создание условий, 
стимулирование, помощь) воспитателя самосовершенствованию 
(самоопределению, саморазвитию, самореализации) воспитанника. 

 
В работе секции принимают участие с выступлениями 

аспиранты кафедры А.А. Кулина, Н.И. Черепанова, Е.Е. Иванова. 
 

 

МНЕНИЯ... СУЖДЕНИЯ... РАЗМЫШЛЕНИЯ... 
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6 СЕКЦИЯ 

Современные тенденции развития профессионального 

образования  
 

Руководители 
секции: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРОБЛЕМНЫЕ 
ВОПРОСЫ 

Панов Николай Александрович 
кандидат технических наук, доцент, 
заведующий кафедрой профессионального 
образования СПб АППО 
 
Макарьев Игорь Сергеевич 
кандидат педагогических наук, заведующий 
институтом развития образования, доцент 
кафедры профессионального образования 
СПб АППО 

 
Ссылка для подключения на секцию 
(платформа Zoom): 
https://us02web.zoom.us/j/84001166796?pwd=Qz
F2bDRXUFFaeGYvWUs5SitVRlVYZz09   
Идентификатор конференции: 840 0116 6796  
Пароль: 984230 

 

 
1. Как оценить качество 
профессионального образования с учетом 
государственных образовательных 
стандартов и требований рынка труда? 
2. Расширение возможностей 
профессионального образования для всех 
категорий граждан за счет развития 
цифрового образовательного пространства. 
3. Как сформировать эффективную 
систему выявления, поддержки и развития 
способностей у детей, направленную на 
самоопределение и профессиональную 
ориентацию? 

 

https://us02web.zoom.us/j/84001166796?pwd=QzF2bDRXUFFaeGYvWUs5SitVRlVYZz09
https://us02web.zoom.us/j/84001166796?pwd=QzF2bDRXUFFaeGYvWUs5SitVRlVYZz09


 

 

 
 

Выступления на секции 
I. Анализ деятельности ПОУ Санкт-Петербурга при 
переходе на режим электронного обучения и использования 
дистанционных образовательных технологий 
Панов Н.А., кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой 

профессионального образования СПб АППО 

 
II. Основы разработки системы понятий дистанционного 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ 
Макарьев И.С., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

профессионального образования СПб АППО 

 
III. Запросы рынка труда к универсальным компетенциям и 
новой грамотности работников 
Вершинина О.И., преподаватель кафедры профессионального 

образования, аспирант СПб АППО 

 
IV. Организационно-содержательные основы психолого-
педагогического сопровождения среднего профессионального 
образования 
Зайцева К.С., старший преподаватель кафедры профессионального 

образования СПб АППО 

 
V. Повышение качества профессионального образования за 
счет внедрения гибких практико-ориентированных 
образовательных программ 
Сорокина И.С., заместитель директора по учебно-производственной 

работе СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец», 
Турчанинова И.А., старший преподаватель кафедры профессионального 

образования СПб АППО 

 
VI. Опыт внедрения независимой оценки квалификаций в 
процедуру государственной итоговой аттестации 
Тараканова А.Н., преподаватель ГА ПОУ «Колледж туризма и 

гостиничного сервиса», аспирант СПб АППО 

 
VII. Взаимодействие бизнеса и образования как условие 
профессионального и роста специалистов 
Старченко Д.И., начальник группы ЗАО «Санкт-Петербургский Институт 

Теплоэнергетики», аспирант СПб АППО 

 
VIII. Профессиональная ориентация: когда начинать? 
Буданов Б.А., кандидат технических наук, доцент кафедры 

профессионального образования СПб АППО 



 

 

 

 
 

ГЛОССАРИЙ 
 
 

Качество образования – комплексная характеристика 
образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 
выражающая степень их соответствия ФГОС, ОС, ФГТ и (или) 
потребностям физического или юридического лица, в интересах 
которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе 
планируемых результатов образовательной программы. 

Профессиональный стандарт – это характеристика 
квалификации, необходимой работнику для осуществления 
определённого вида трудовой деятельности. 

Независимая оценка квалификаций – это процедура 
подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям 
профессионального стандарта или квалификационным требованиям, 
установленным федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, проведённая центром 
оценки квалификаций. 

Демонстрационный экзамен по стандартам 
Ворлдскиллс – это форма государственной итоговой аттестации 
выпускников по программам среднего профессионального 
образования, которая предусматривает 

- моделирование реальных производственных условий для 
демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков; 

- независимую экспертную оценку выполнения задания 
демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа 
представителей предприятий; 

- определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в 
соответствии с международными требованиями. 

Цифровые технологии – это не отдельная отрасль, по сути 
это уклад жизни, новая основа для развития системы 
государственного управления, экономики, бизнеса, социальной 
сферы, всего общества. Формирование цифровой экономики – это 
вопрос национальной безопасности и независимости любого 
государства. 

Профессиональная ориентация – это система научно 
обоснованных мероприятий, направленных на подготовку молодёжи к 
выбору профессии с учетом особенности личности и социально-
экономической ситуации на рынке труда, на оказание помощи 
молодёжи в профессиональном самоопределении и трудоустройстве. 

 

 



 

 

 

                        
ИНФОРМАЦИЯ 

К РАЗМЫШЛЕНИЮ 
 
 

Для обеспечения эффективного развития экономика 
России должна быть обеспечена высококвалифицированными 
кадрами. В стране назрела необходимость формирования 
«рынка квалификаций», на котором «ценность» работника 
будет определяться его реальной квалификацией, а не 
наличием диплома о завершении курса обучения. 

Необходимым условием ускоренного технологического 
развития России является внедрение цифровых технологий в 
экономике и социальной сфере. Современная и безопасная 
цифровая образовательная среда должна обеспечить 
высокое качество и доступность образования всех видов и 
уровней. 

Система выявления, поддержки и развития способностей 

у детей, направленная на самоопределение и 

профессиональную ориентацию должна внедряться на всех 

уровнях общего образования: дошкольном, начальном общем, 

основном общем и среднем общем. 
 

МНЕНИЯ... СУЖДЕНИЯ... РАЗМЫШЛЕНИЯ... 
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Экогуманитарный подход в современном образовании: 
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Алексеев Сергей Владимирович 

доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой педагогики окружающей 
среды, безопасности и здоровья человека 
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ID мероприятия для подключения: 481-933-381 
 
 

- В чем суть «гуманитарного измерения» 
культуры и образования как ее составной части?  

- Какие изменения переживает 
«гуманитарное измерение» образования и 
просвещения в связи с глобальным 
экологическим кризисом и кризисом 
гуманистики? 

- Каковы перспективы согласования 
технологических, экологических и гуманитарных 
запросов современного образования и 
просвещения, и какова при этом может быть 
роль экогуманитарного подхода? 

https://webinar.spbappo.ru/#login_by_id


 

 

 
 
 
 

Выступления на секции 
I. Экогуманитарный подход как методология образования 
будущего 
Алексеев С.В., доктор педагогических наук, профессор, заведующий 
кафедрой педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья 
человека СПб АППО, действительный член Международной 
академии гуманизации образования, Международной академии наук 
экологии и безопасности (МАНЭБ), Российской экологической 
академии (РЭА). 
 
II. Экогуманистика как метанаучная доктрина согласования 
технологических, экологических и гуманитарных запросов 
современного образования  
Копытин А.И., доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры 
психологии СПб АППО 
 
III. Цифровизация и ее влияние на гуманитарное измерение 
образования 
Романов К.В., доктор философских наук, доцент, заведующий 
кафедрой философии образования СПб АППО 
 
IV. Организационно-педагогические условия успешной 
социализации учащихся средствами арт-педагогики с точки зрения 
экогуманитарного подхода  
Панфилова А.С., аспирантка кафедры психологии СПб АППО 
 
V. Цифровая образовательная (предметная) среда: 
методологические основания и понятийное поле  
Боголепов С.А., аспирант кафедры педагогики окружающей среды, 
безопасности и здоровья человека  
 
VI. Неформальное образование и просвещение как ресурсы 
повышения качества образования 
Ильин О.И., аспирант кафедры педагогики окружающей среды, 
безопасности и здоровья человека 
 



 

 

 
 

ГЛОССАРИЙ 
 

 
Гуманитарные науки – это науки, специализирующиеся на изучении 

человека и его проявлений в социокультурной среде. В отличие от 
естественных наук, изучающих явления окружающего мира как объекты, с 
которыми человек вступает в субъект-объектные отношения, гуманитарные 
науки изучают преимущественно субъект-субъектные отношения. 
Гуманитарные науки изучают мир разнообразных человеческих проявлений, 
помогая человеку как субъекту и объекту познания понимать и выражать себя; 
понимать других людей и общаться с ними; понимать другие культуры и эпохи; 
понимать цели человечества и ход истории; сознательно строить свою 
личность в творческом взаимодействии с другими индивидами и культурами.  

Гуманистика предпочтительнее термина «гуманитарные науки» в тех 
случаях, когда нужно подчеркнуть единство гуманитарной сферы познания, 
общность гуманитарных подходов в отличие от естественно-научных, 
общественно-научных, математических, технических и прочих. 

Экогуманистика – гуманитарная сфера познания, выдвигающая в 
качестве основного предмета исследования сущность человека в процессе его 
самопознания и в системе его отношений с окружающей средой, образующая 
онтологически целостное образование «человек – жизненная среда». 
Экогуманистика реализует общий методологический подход к познанию 
человека на основе постижения человеческой включенности в двуединую 
субъектную сущность «Природа – Человек»; связана с признанием 
экологической сущности человека, восприятием им себя как «экологического 
субъекта». 

Экогуманитарный подход – область метанаучного знания, 
объединяющая в единый предмет исследования Природу (более широко – 
«жизненную среду человека») и Человека как две подсистемы единого целого – 
экочеловечества. 

Экогуманитарные технологии – методы преобразования изучаемых 
явлений, прежде всего, человека с его отношением к среде обитания, себе 
самому и своей сущности. Экогуманитарные технологи обращены в сферу 
экологической педагогики, образования в интересах устойчивого развития, 
экологического образования и экологического просвещения, формируя новое 
экогуманитарное сознание и самосознание. Экогуманитарные технологи также 
обращены в сферу психологии (экопсихологии, психологии экологического 
сознания), проникая отсюда в разные эмпирические области – психологическое 
консультирование, психотерапию, практику личностного роста, работу с 
семьями и сообществами, коучинг, организационную психологию и психологию 
труда, и далее – в психологию общин, гендерную и возрастную психологию и 
психологию развития, клиническую психологию и психоневрологию.            

Устойчивое развитие – развитие общества, предполагающее 
удовлетворение потребностей нынешнего поколения людей, но не ставящее 
под угрозу удовлетворение потребностей будущих поколений. Устойчивое 
развитие – это единство экологического, экономического и социального 
подходов в существовании человечества.  

 

 

 



 

 

 

 

Цели устойчивого развития — цели развития человечества, 
принятые ООН в 2015 году. 

 

Культура экологическая — это целостность, включающая следующие 
составляющие: 

- экологические знания (естественнонаучные, социогуманитарные, 
технические и др.); 

- экологическое мышление (способность установления причинно-
следственных, вероятностных, прогностических и других видов связей); 

- экологически оправданное поведение, характеризуемое переходом 
экологических знаний, экологического мышления в повседневную норму 
поступка; 

- культура чувств — моральный «резонанс», сочувствие, 
переживание, благоговение перед жизнью (по А. Швейцеру).  

Экологически целесообразный, здоровый и безопасный образ жизни — 

наиболее оптимальная система поведения и образ мыслей человека в 
повседневной жизни, основное условие его защищенности от негативных 
факторов среды, позволяющее ему максимально реализовать свой 
физический, психический и социальный потенциал для достижения 
благополучия без ущерба для жизни и здоровья. 

Культура устойчивого развития — это способность человека к 
повышению качества своей жизни в создаваемой им благоприятной  
окружающей среде. 

  
 

 

 



 

 

 

                        
       ИНФОРМАЦИЯ 

К РАЗМЫШЛЕНИЮ 
 
 
В настоящее время глобальный экологический кризис стал 

реальностью. Переход глобального экологического кризиса в 
экологическую катастрофу – дело времени, на протяжении которого 
человечество либо может предпринять определенные шаги, для того, 
чтобы ее предотвратить, либо оставаться на прежних позициях 
неконтролируемой эксплуатации природной среды.  

Предпринимаются попытки решить глобальный экологический 
кризис разными способами – не только формируя программу 
устойчивого (сбалансированного) развития, предполагающую, наряду 
с прочим, технологическую реорганизацию, но и путем внедрения 
экологического образования, работы с экологическим сознанием 
людей.  

Экологический кризис протекает на фоне кризиса 
гуманитарности. Создается впечатление, что общество 
отворачивается от самого предмета гуманитарных наук – человека – 
переключаясь на иные интересующие его предметы, прежде всего, 
продукты высокотехнологичного производства и потребления. 
Ближайшее будущее обозначается как рубеж приближающегося 
«конца человека», по крайней мере, в его прежней форме бытия. 
Обсуждаются судьбы человека в «постчеловеческий» век – век 
техногуманизма.  

Параллельно протекающая деградация глобальной экосистемы 
и гуманистики позволяет предполагать наличие между ними 
определенной взаимосвязи. Для того чтобы преодолеть кризис 
гуманитарного знания, и, в то же время, найти путь предотвращения 
экологической катастрофы, обществу необходимо пройти через 
глубокую реформацию всей гуманитарной парадигмы и заново 
осмыслить ее предмет и цель. Современная угасающая гуманистика 
нуждается в принципиальном обновлении концепции человека, 
возвращении ему его природной сущности, и, вместе этим, в создании 
эффективно работающей практической надстройки над 
теоретическим знанием в виде новых гуманитарных технологий, 
изобретательской деятельности во всем комплексе гуманитарных 
дисциплин – философии, педагогике, психологии, искусствознании, 
культурологии, филологии, лингвистике и т.д. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


 

 

 
 
1. Единство и специфика экологических и образовательных систем: 

 

2. Ключевой идеей Международного Петербургского 
экономического форума 2019 года стала идея «Формируя повестку 
устойчивого развития». Большинство секций и панельных 
дискуссий форума посвящены осмыслению феномена устойчивого 
развития. Тематика некоторых из них приведена ниже: 

- Создавая будущее вместе. Бизнес решения для достижения 

Критерий 
сравнения 

Экологическая система Образовательная 
система 

1. Ключевой 
принцип (идея)  

Природосообразности  Природосообразности, 
культуросообразности и 
человекосообразности 

2. Средовый 
подход 

Окружающая среда 
(природная, техногенная, 
социальная, культурная, 
городская и др.)  

Образовательная среда 
(социальная, культурная, 
информационная, 
предметная, сетевая и др.) 

3. Стабильность 
состояния 

Принцип устойчивого 
неравновесия живых 
систем  

Принципы 
неопределенности, 
нелинейности 

4. Обмен 
веществом, 
энергией, 
информацией 

Рациональное 
потребление вещества, 
энергии, информации 

Рациональное потребление 
знаний (компетентностный 
подход) 

5. Экономический 
подход 

Экономика 
природопользования 

Экономика знаний 

6. Принцип 
разнообразия 

Многообразие и 
разнообразие живых 
систем  

Многообразие и 
разнообразие 
педагогических систем, 
методических подходов и 
др. 

7. 
Международные 
вызовы  

ООН, ЮНЕСКО, Римский клуб и др. 

Всемирное 
природное 
наследие  

Всемирное культурное 
(педагогическое) наследие  

8. Управление 
системой  

Законы природы  Социальные законы; менеджмент 
качества образования, 
экологический менеджмент, 
экологическая сертификация 
образовательных организаций 

9. 
Прогнозирование 
будущего  

Устойчивое 
развитие природы 
и  
общества 

Ноосферное образование 
(образование в интересах 
устойчивого развития) 



 

 

целей устойчивого развития; 
- Трианонский диалог. Образование будущего (в рамках 

Трианонского диалога 2019 год провозглашен как Год «образования и 
просвещения»); 

- Корпоративная социальная ответственность как фактор 
устойчивого развития; 

- Ответственное развитие и устойчивое истребление: природа и 
технологии и др. 

Некоторые оригинальные темы были обозначены в рамках 
Молодежного форума в рамках экономического форума: 

- Компетенции будущего: чему учиться и как учить; 
- Цифровизация Евразии: взгляд в будущее; 
- Образовательные стартапы как новый драйвер трансформации 

образования и др. https://www.forumspb.com/?lang=ru  
Каковы наши шаги в формировании Повестки образования в 

интересах устойчивого развития? 
3. Разные категории населения по-разному оценивают 

приоритетность Целей устойчивого развития (исследование 2018 года): 

46,5 39,3 55,6

57,4

23,4

56,2

35,4

51,6

22,9 27,1 25,7 22,9
29,1

21,2 23,7

41,3
46,5

75,2

39,1

11,3

55,2

49,1 31,3

13,5

24 25,7
19,1

28,3

17,4 19,6

45,7

37

71,2

57,6

9

65,9

42,9

30,2

12,4

16,4 18,4

7,3

20,4

12,6
15,8

Рейтинг ЦУР глазами петербуржцев

 
Попытаемся обосновать полученные результаты… 

 

https://www.forumspb.com/?lang=ru


 

 

 
 
 
4. Попытаемся обосновать необходимые коррективы в образ 

образовательной экосистемы с учетом ориентации на цели устойчивого 
развития: 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

МНЕНИЯ... СУЖДЕНИЯ... РАЗМЫШЛЕНИЯ... 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 8  СЕКЦИЯ 

Методологические аспекты исследований: научные 

школы в области современной теории и методики 

обучения 
 

Руководители 
секции: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ 
ВОПРОСЫ 

 
Журавлева Ольга Николаевна 

доктор педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой социального 
образования СПб АППО 
Баранов Петр Анатольевич 

доктор педагогических наук, доцент, 
профессор кафедры социального 
образования СПб АППО 

 
Время начала: 12.30. Ссылка для подключения 
на секцию (платформа Zoom): 
https://us02web.zoom.us/j/8853593199     
Идентификатор конференции: 885 359 3199 
 
 
 

1. Научные школы, педагогические концепции в 
области современной теории и методики обучения 
и воспитания (история): традиционное и 
инновационное ядро. 

2. Какие методологические подходы являются 
актуальными для методической науки?  

3. Каковы актуальные проблемы современных 
исследований в области теории и методики 
обучения истории?  

4. Как соотносятся современные методические 
системы обучения и педагогические парадигмы – 
гуманитарная и технократическая, когнитивная и 
личностная, знаниевая и развивающая? 

5. Каковы особенности использования 
деятельностного подход в исследовании проблем 
обучения и воспитания? 

https://us02web.zoom.us/j/8853593199


 

 

 
 
 

ГЛОССАРИЙ 

Научная школа — неформальное сообщество, объединенное 
ученым, его исследовательской программой, имеющее научную и 
социально-педагогическую ценность, выполняющее исследовательскую, 
педагогическую, социальную, информационную функцию, обладающее 
признанием в педагогической науке (Сухорукова Л.М.). 

Педагогическая концепция — сложная, целенаправленная, 
динамическая система фундаментальных знаний о педагогическом 
феномене, полно и всесторонне раскрывающих его сущность, 
содержание, особенности, а также технологию оперирования с ним в 
условиях современного образования. Формирует и использует 
понятийно-категориальный аппарат педагогической концепции — 
комплекс взаимосвязанных понятий, в которых отражаются ключевые 
содержательно-функциональные аспекты предлагаемой теории. Имеет 
ядро – систему исходных положений, определяющих особенности 
построения научной теории и характеризующих ее специфику. 

Методологический подход — принципиальная методологическая 
ориентация исследования, точка зрения, с которой рассматривается 
объект изучения (способ определения объекта), понятие или принцип, 
руководящий общей стратегией исследования (Юдин Э.Г.). 

Системный подход — направление методологии научного 
познания и социальной практики, в основе которого лежит рассмотрение 
объектов как систем (Панченко В.М.; Юдин Э.Г.).  

Деятельностный подход — методологическое направление 
исследования, предполагающее описание, объяснение и проектирование 
различных предметов, подлежащих научному рассмотрению с позиции 
категории деятельности (Сагатовский В.Н.).  

Измерение в педагогике — познавательный процесс, состоящий в 
том, что на основании ранее полученной числовой системы (или системы 
классов), изоморфной эмпирической системе с отношениями, 
экспериментально определяют числовые значения величин, 
характеризующих некоторые признаки педагогических объектов или 
явлений, или указывают на класс, к которому они относятся 
(Розенберг Н.М.). 

 



 

 

 
 

                       ИНФОРМАЦИЯ 
К РАЗМЫШЛЕНИЮ 

 
Именно методики обучения позволяют не оторвать педагогическую 

теорию от практики обучения и воспитания. Современные методики 
должны обладать и фундаментальностью и гибкостью: возможно 
создание методик  для различных моделей педагогических систем, 
каждая из которых строится на единой теоретической основе. Научные 
школы, педагогические концепции – основа для развития частных 
методик как открытых и взаимосвязанных систем, общее 
системообразующее теоретическое звено на основе взаимодействия 
ряда наук. Важно определить интегративные точки для 
взаимосвязанного функционирования различных методических систем, 
а также способы измерения происходящих процессов и диагностики 
образовательных, в т.ч. предметных результатов при использовании 
системно-деятельностного подхода. 

 
Какие научные школы, педагогические концепции в области 

методики обучения истории можно считать традиционными, а какие – 
инновационными? Почему? 

Заменили ли ключевые компетенции задачу формирования и 
совершенствования предметных умений и знаний, а на смену 
предметным методикам приходят технологический подход и 
«цифровые школы»? 

Каков потенциал деятельностного методологического подхода для 
развития методики обучения в области социально-гуманитарных 
дисциплин? 

Существуют ли особенности диагностики, оценивания 
образовательных результатов обучающихся в контексте использования 
деятельностного подхода при обучении истории? 

 
В работе секции принимают участие с выступлениями сотрудники, 

аспиранты кафедры социального образования, магистранты РГПУ им. 
А.И. Герцена, а также педагоги, обучающиеся по программам 
дополнительного профессионального образования в СПб АППО. 
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МНЕНИЯ... 
СУЖДЕНИЯ... 

РАЗМЫШЛЕНИЯ... 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

РЕФЛЕКСИЯ 

 

Я считаю, что 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

В то же время я посоветовал бы: 

Особенно удачным является: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Не кажется ли Вам, что: 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

                 
  КАК ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НАУЧНУЮ АРГУМЕНТАЦИЮ? 
в помощь работе на секциях 

 

АРГУМЕНТАЦИЯ — способ подведения основания под какую-
либо мысль или действие (обоснование их) с целью публичной защиты, 
побуждения к определенному мнению о них, признания или разъяснения; 
способ убеждения кого-либо посредством значимых аргументов. 
(«Новая философская энциклопедия») 

 
В аргументации различаются тезис —  утверждение (или 

система утверждений), которое аргументирующая сторона считает 
нужным внушить аудитории, и довод, или аргумент, — одно или 
несколько связанных между собою утверждений, предназначенных для 
поддержки тезиса. 

 
НАУЧНАЯ АРГУМЕНТАЦИЯ — проблемы связана с построением 

и обоснованием тезисов, которые строятся на основе: 
• освещения вопроса в современной теории, 
• раскрытия степени научной разработки проблемы, 
• раскрытия решения других научных проблем, с которыми связанна 

данная проблема, 
• разъяснения тех потребностей науки, которые могут быть 

удовлетворены решением данной проблемы, 
• обоснования проблемы с позиций развития (достижений) других наук. 

 
В предложенной матрице параметры обоснования актуальности 

не ранжированы. В зависимости от избранной проблематики та или иная 
аргументация может быть выдвинута на первый план. Но независимо от 
проблематики исследователь должен стремиться к поиску фактов, 
иллюстрирующих все параметры аргументации. 

 
Данная матрица может быть использована на разных этапах под- 

готовки и экспертизы диссертационного исследования. В частности, опыт 
авторов данного издания, сложившийся в результате реализации 
образовательной программы аспирантуры, свидетельствует по 
продуктивности использования данной матрицы на этапе обоснования 
аспирантами первого курса проблемы своего исследования, 
аспирантами третьего курса — научной аргументации актуальности 
избранной проблемы. В рамках экспертизы данная матрица позволяет 
установить степень всесторонности обоснования актуальности 
избранной проблемы исследователем. 
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