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Резильентность образовательных результатов как новый принцип  
современной дидактики 

Статья посвящена поиску новых принципиальных оснований организации процесса обучения в 
постиндустриальном обществе. Изменение образовательной ситуации приводит к необходимости поиска новых 
принципов дидактики, которые отвечали бы требованиям времени и психологическим особенностям 
подрастающего поколения. Фундаментальное значение в этих поисках приобретает учет изменений во взглядах 
на содержание образовательных отношений и качество образовательных результатов. В традиционной 
педагогике дидактические принципы формулировались с учетом основной задачи школы – обеспечить ребенку 
знания, умения и навыки. Доминирующим был информационно-знаниевый подход к образованию, в связи с чем 
большинство дидактических принципов касалось собственно обучения как процесса обогащения ученика 
информацией. В современном образовании акценты меняются с усвоения информации на освоение стратегий 
работы с ней. При этом значимой становится способность воспроизводить эти стратегии вне зависимости от 
условий обучения или ситуации контроля. Важным ориентиром образовательного процесса в данном контексте 
становится резильентность (устойчивость) образовательных результатов. В статье проанализировано понятие 
резильентности в междисциплинарном и педагогическом аспектах, обосновывается авторская позиция на 
принципиальность данного качества образовательных результатов, обсуждаются основные направления его 
достижения. Феномен резильентности на уровне дидактического принципа рассматривается с позиций 
антропологического подхода, сущность которого заключается в акценте на развитие самого человекаи и в поле 
исследований проектирования процесса формирования образовательных результатов. В результате анализа 
сделан вывод о том, что академическая резильентность как дидактический принцип носит полипарадигмальный 
характер, поскольку находится не просто в сфере интересов различных предметных областей педагогики, но в 
точке пересечения парадигм развития человеческого капитала и социального развития, а также парадигмы 
развития научного знания. 

Ключевые слова: дидактика общего образования, антропологический подход, образовательный результат, 
резильентность. 
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Resistance of educational results as a new principle of modern didactics 
The article is devoted to search of new basic foundations for organising the process of training in post-industrial so-

ciety. Change of the educational situation results in need to search new principles of didactics which would meet the 
requirements of time and psychological features of the younger generation. The fundamental value in this search gets 
accounting of changes in views of the content of the educational relations and quality of educational results. In tradi-
tional pedagogics the didactic principles were formulated basing on the idea that the main objective of school is to pro-
vide the child with knowledge, skills. The information and knowledge approach to education was a dominating one in 
this connection the majority of the didactic principles concerned actually training as a process to enrich the pupil with 
information. In modern education accents change from getting information to development of the strategy how to work 
with it. At the same time the ability is significant to reproduce these strategies regardless of conditions of training or a 
situation of control. The resistance (stability) of educational results becomes an important reference point of the educa-
tional process in this context. In the article the concept of resistance is analysed in cross-disciplinary and pedagogical 
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aspects, the author's position is proved on adherence to principles of this quality of educational results, the main direc-
tions of its achievement are discussed. The resistance phenomenon at the level of the didactic principle is considered 
from positions of the anthropological approach which essence consists in the emphasis on development of the person, 
and in the field of researches of designing the process of formation of educational results. The conclusion is drawn as a 
result of the analysis that the academic resistance as a didactic principle has polyparadigmatic character as it is not just 
in the sphere of interest of various subject spheres of pedagogics, but in the point of intersection of paradigms of devel-
opment of the human capital and social development and also paradigms of development of scientific knowledge. 

Keywords: didactics of general education, anthropological approach, educational result, resistance. 

В современном обществе ключевым результа-
том образования становится социализация лич-
ности. Анализ различных аспектов социального 
заказа относительно общего образования пока-
зывает, что главные ожидания от школы связаны 
с формированием адаптивности, социальных 
навыков, самостоятельности мышления, познава-
тельных интересов, а не только с формальными 
выходами: ЕГЭ, ОГЭ и всеми видами контроля. 
Такой подход ближе к мировому тренду форми-
рования компетенций и универсальных, в том 
числе метакогнитивных, навыков (умения об-
щаться, договариваться, понимать других людей, 
решать проблемы и пр.), чем традиционная ори-
ентация на знания и предметные результаты. 

Социальная ситуация развития современных 
детей характеризуется неопределенностью и ва-
риативностью контекста, информационной пере-
груженностью и высокой интенсивностью соци-
альной динамики, что создает не свойственную 
предыдущим поколениям нагрузку на психику. В 
силу ограниченности внутренних и внешних ре-
сурсов дети редко могут справиться с подобными 
проблемами самостоятельно, особенно когда ре-
бенок изначально травмирован, ослаблен и уяз-
вим. М. В. Груздев отмечает, что традиционная 
классно-урочная форма обучения не позволяет 
обеспечить достижение актуальных образова-
тельных результатов, сформировать актуальные 
компетенции, поэтому необходимы разработка, 
апробация и теоретическое осмысление принци-
пиально новых дидактических решений [3, 21]. В 
связи с этим возникает потребность в новой ди-
дактике, в которой знания становятся лишь сред-
ством достижения индивидуальных целей чело-
века, а конечный результат направлен на форми-
рование и развитие принципиально новых 
свойств личности школьника – таких, благодаря 
которым процесс его самодетерминированного 
развития будет максимально успешным. 

Анализ научных публикаций по вопросам мо-
дернизации дидактики показал, что современный 
взгляд на обучение представляет совокупность 
различных подходов, опирающихся на весьма 
различные принципы. При этом каждый из под-

ходов стремится оформить собственное обосно-
вание необходимости тех или иных элементов в 
современном образовательном процессе. Нам 
представляется наиболее основательной позиция 
известного современного философа В. М. Розина 
об актуальности антропологического подхода, 
сущность которого заключается в акценте на раз-
витие самого человека, в отличие, например, от 
освоения им культуры или воспроизводства кад-
ров для экономики [11]. Данные положения кон-
цептуально схожи с идеями системно-
деятельностного подхода, положенного в основу 
Федеральных государственных образовательных 
стандартов [1]. Ключевым отличием, пожалуй, 
является направленность антропологического 
подхода не на опыт освоения общих способов 
деятельности, а на опыт собственного индивиду-
ального освоения способов мышления и выра-
ботку собственных метакогнитивных стратегий. 

Согласимся с О. Е. Лебедевым [5] в том, что 
качество современного образования должно, 
прежде всего, оцениваться обретенной школьни-
ком способностью использовать имеющиеся зна-
ния и умения в решении жизненных проблем 
различного уровня сложности. С этой точки зре-
ния существенно, что включение школьника в 
познавательную деятельность в рамках организу-
емого учебного процесса должно быть направле-
но на то, чтобы научить его строить и реализо-
вывать собственные продуктивные познаватель-
ные стратегии. 

Л. А. Микешина в работе «Философия позна-
ния» полагает, что на переходе веков требуется 
переосмысление базисных когнитивных идей 
теории познания, среди которых первоочередное 
значение имеет влияние социокультурных факто-
ров на содержание знания, способы и результаты 
познавательной деятельности. Согласимся с ав-
тором в том, что дидактика сегодня должна цен-
трироваться на «возвращении субъекта в образо-
вание», прежде всего через преодоление обезли-
ченного подхода и формирование целостного че-
ловека, а не «решателя» учебных задач, станов-
ление «живой» индивидуальности из ряда его 
субъективных потенций [7, с. 25]. Именно по-
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этому в статье обосновывается академическая 
резильентность как новый принцип современной 
дидактики. При этом мы видим данный принцип 
как преемственный принципу прочности резуль-
татов обучения – одному из традиционных ди-
дактических принципов, но понятие резильент-
ности гораздо шире и в большей степени отвеча-
ет тенденциям динамичности и нелинейности 
познания, которые характерны для постинду-
стриальной эпохи. Именно введение в педагоги-
ку понятия резильентности позволяет говорить о 
когнитивной гибкости как об одном из социально 
значимых образовательных результатов. 

Организаторы Европейской конференции «Ре-
зильентность и автобиографический подход в 
международном усыновлении» (2010, Флорен-
ция) в преамбуле программы конференции опре-
деляют обсуждаемое понятие следующим обра-
зом. Резильентность – термин, взятый из физики 
и буквально означающий способность достичь 
цели, жить и развиваться положительно, соци-
ально приемлемым путем, несмотря на стресс 
или травматические события, которые обычно 
влекут за собой серьезный риск отрицательного 
результата. Концепция резильентности все боль-
ше считается мощным фактором понимания ум-
ственных механизмов, которые помогают детям 
научиться жить и в самых неблагоприятных 
условиях. 

В психологии резильентность понимается как 
способность достойно встречать и преодолевать 
неблагоприятные обстоятельства и вызовы, ста-
новясь при этом сильнее [2]. Согласно общим 
выводам психологических исследований, форми-
рование резильентности происходит в процессе 
накопления жизненного опыта и в рамках раз-
личных взаимодействий индивида с внешним 
миром. 

В современных исследованиях термин «ре-
зильентность» переносится на различные соци-
альные, экономические, экологические и в числе 
прочих педагогические системы. Не вдаваясь в 
дисциплинарную специфику, R. Benedikter отме-
чает, что резильентность по отношению к систе-
ме рассматривается как взаимосвязанная триада 
способностей данной системы: 

− «поглощать» потрясение, избегая собствен-
ной деградации до качественно и количественно 
худшего состояния; 

− реорганизовываться для поддержания своих 
внутренних структур и функций; 

− оставлять возможность для позитивных 
трансформаций и выхода на более высокий уро-
вень [19]. 

В педагогических исследованиях термин «ре-
зильентный» используется с 2009 г. в междуна-
родном сравнительном исследовании качества 
образования PISA: так называют школьников из 
семей с низкими экономическими, образова-
тельными и культурными ресурсами, достига-
ющих наиболее высоких результатов в тестах 
[16, 17]. Явление резильентности исследуется 
также применительно к учителям и директорам 
школ [20, 23]. 

В исследованиях Высшей школы экономики 
резильентность поднимается с личностного на 
системный уровень и рассматривается по отно-
шению к образовательным системам, а точнее 
такому их локальному виду, как отдельные шко-
лы. Резильентными при этом называются школы, 
которые работая в сложных социальных услови-
ях, способны добиваться высоких образователь-
ных результатов. Авторы утверждают, что фено-
мен резильентности на уровне школы целесооб-
разно рассматривать в поле исследований эффек-
тивности обучения (educational effectiveness 
research) и школьной эффективности (school 
effectiveness research). Данное исследование по-
казало, что существует набор школьных характе-
ристик, положительно связанных с учебными 
достижениями учащихся. К таким характеристи-
кам относятся, например, безопасная и организо-
ванная школьная среда, положительные ожида-
ния учеников в отношении школы, их вовлечен-
ность в академические активности и в жизнь 
школы в целом [10]. 

Мы предлагаем использовать данный термин 
еще более широко, распространяя его с индиви-
дуально-личностного и системного уровня на 
уровень управления образовательным результа-
том. 

Компилируя проанализированные определе-
ния, отметим, что в самом общем виде резиль-
ентность – это способность человека (системы) 
достигать успеха в трудных условиях, вопреки 
обстоятельствам. Таким образом, по отношению 
к образовательным результатам резильентность – 
это их устойчивость, вне зависимости от обстоя-
тельств, в которых данные результаты проявля-
ются или проверяются, и ситуативных факторов, 
которые на них влияют. 

Так почему же понятие резильентности обра-
зовательных результатов возводится нами в раз-
ряд дидактического принципа? 
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Принципы представляют собой наиболее 
спорную область дидактики. Польский дидакт 
В. Оконь выделяет три значения термина «прин-
цип»: утверждение, основанное на научном за-
коне; норма поведения, которая считается обяза-
тельной; тезис, выведенный из какой-либо док-
трины [9]. На наш взгляд, любое из этих трех 
значений сегодня актуально для модернизации. 

Т. М. Ковалева отмечает, что категория прин-
ципов продолжает оставаться в дидактике базо-
вой категорией, так как фактически именно она 
выполняет посредническую функцию между 
теоретической концепцией и организацией прак-
тического действия в учебном (и шире – в обра-
зовательном) процессе. Все образовательные си-
стемы фактически можно охарактеризовать через 
определенную совокупность конкретных прин-
ципов. При этом и самой совокупностью и опре-
деленной последовательностью этих принципов 
задается в итоге уникальность той или иной об-
разовательной системы [4]. 

Таким образом, появление нового принципа 
обучения происходит с учетом того, что некото-
рые положения в обучении систематически по-
вторяются и приобретают общий характер, а за-
тем фиксируются в теории и практике обучения. 
Таким образом и возникает соответствующий 
принцип обучения. Именно это имеет место от-
носительно академической резильентности. 

Феномен резильентности на уровне дидакти-
ческого принципа целесообразно рассматривать 
в поле исследований проектирования процесса 
формирования образовательных результатов. 
Дискуссии относительно того, какие результаты 
могут свидетельствовать о положительном воз-
действии школы на ученика, ведутся постоянно. 
Помимо сформированных когнитивных навыков, 
как высокие достижения могут быть расценены 
приобретенные в школе некогнитивные навыки, 
мотивация, ожидания ученика. Результаты меж-
дународных сравнительных исследований, суще-
ственно углубившие понимание причин акаде-
мической резильентности, также свидетельству-
ют о том, что уверенность в своих силах и моти-
вация положительно связаны со способностью 
достигать высоких образовательных результатов, 
в том числе у учащихся из семей с низким соци-
ально-экономическим статусом [10, 12, 22]. 

В. В. Юдин утверждает, что современная пе-
дагогика приблизилась к возможности проекти-
ровать педагогический процесс с высокой степе-
нью гарантии достижения прогнозируемого об-
разовательного результата, создан достаточный 

арсенал необходимых для этого средств. Образо-
вательный результат обнаруживается в сформи-
рованных знаниях, умениях, навыках, развитости 
мыслительных умений, личностных качествах, 
объединенных в компетентности, по природе 
своей являющиеся деятельностью, а в совокуп-
ности – освоенным опытом [15]. 

Принцип резильентности образовательных 
результатов исходит из доказанного в дидактике 
и психологии положения, что усвоение содержа-
ния образования и развитие познавательного 
опыта обучающихся – две взаимосвязанные сто-
роны одного процесса. Усваивая новые знания, 
выполняя различные познавательные задачи, 
ученики развивают свои умственные силы, кото-
рые, в свою очередь, являются основой прочного 
усвоения знания. При этом резильентность, в 
отличие от прочности, тесно связана с сознатель-
ным отношением к познанию: ученик должен 
запоминать не просто бездумно «вызубренное», а 
сознательно усвоенное, хорошо осмысленное, 
личностно принятое. Наш многолетний опыт ра-
боты со школьниками показывает, что указание 
учителя заучить, запомнить все подряд не только 
не полезно, но вредно. Подробности, второсте-
пенные детали при таком подходе могут отвлечь 
внимание обучающихся от главных идей и кон-
цептуальных положений науки. Поэтому перед 
современным учителем стоит сложнейшая задача 
дифференциации изучаемого материала на тот, 
который следует закрепить в долговременной 
памяти, и на тот, что не подлежит обязательному 
запоминанию, заучиванию и имеет вспомога-
тельное, тренировочное или развивающее значе-
ние при изучении главного. 

Еще одной плоскостью приложения понятия 
резильентности в принципиальном контексте 
является позиция педагога по отношению к обра-
зовательным результатам его учеников. В совре-
менных исследованиях подчеркивается цен-
тральная роль педагогов в трансформации рисков 
в резильентность за счет демонстрации ими по-
зитивных моделей поведения, что вполне созвуч-
но положениям антропологического подхода. 
Так, по утверждению В. Д. Шадрикова, новая 
дидактика для новой школы может быть разрабо-
тана только на основе теории учебной деятель-
ности, рассматриваемой как деятельность сов-
местная. В основе такой теории должны лежать 
представления о формировании учебной дея-
тельности как процесса системогенеза жизнедея-
тельности [14]. 
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Сегодня появляются публикации, в которых 
резильентность рассматривается как одна из ве-
дущих компетенций современного педагога [8]. 
Безусловно, жизнестойкость и умение держать 
удар очень важны для учителя, более того, входят 
в ряд универсальных компетенций современного 
человека [12, 13, 20]. Но еще более важна роль 
учителя в трансформации рисков академической 
неудачи учеников за счет демонстрации ими по-
зитивных моделей поведения, что вполне созвуч-
но предлагаемому нами понятию резильентности 
образовательных результатов. 

В зарубежной дидактике также акцентируется 
совместность процесса получения и закрепления 
образовательного результата. Так, Дж. Томлин-
сон рассматривает политику и управление в об-
разовании в контексте матрицы взаимоотноше-
ний внутри школьной системы в виде объедине-
ний, которые названы «трансформационными 
партнерствами». В качестве парадигмальной 
компоненты новой школьной культуры он видит 
школу как микрокосм плюралистического обще-
ства, в котором смешиваются личные и коллек-
тивные ценности, то есть школу как создателя 
своей собственной жизни [25]. 

Введение принципа резильентности образова-
тельных результатов в новую дидактику позволя-
ет конструировать образовательные интеракции, 
исходя из принципиального понимания того, что 
педагоги способны изменять стратегии познания 
обучающихся, а образовательные технологии и 
уверенность преподавателей во внутренней спо-
собности обучающихся меняться в положитель-
ную сторону влияют на устойчивость образова-
тельных результатов в различных контекстах – 
как тренировочных, так и контрольных. 

Исследования деятельности А. Н. Леонтьева 
[6] показали, что большое значение для устойчи-
вости образовательных результатов имеет посто-
янное соотнесение результатов с ранее намечен-
ной целью. Так, если полученный результат со-
ответствует намечавшейся цели, человек чув-
ствует удовлетворение и переживает ситуацию 
успеха, мотивирующую на дальнейшую деятель-
ность. Если же получен не соответствующий це-
ли результат или, более того, работу пришлось 
переделывать, возникает разочарование, снижа-
ется эмоциональный фон деятельности, а жела-
ние продолжить работу требует дополнительного 
стимулирования. Именно здесь и проявляется 
академическая резильентность – отношение лич-
ности к познавательной деятельности, закреп-
ленное в соответствующем опыте эмоционально-

ценностного отношения к процессу и результату 
познания, преобразованное в образовательные 
ценности личности, мотивы ее деятельности, це-
ли конкретных учебных действий. Таким обра-
зом, уровень и глубина конкретного познаватель-
ного достижения рождает резильентность обра-
зовательного результата. 

И наконец, принцип резильентности призван 
изменить и существующие подходы к организа-
ции контроля образовательных результатов. Так, 
серьезными недостатками существующей систе-
мы контроля являются 

− нерегулярность (эпизодичность) обратной 
связи; 

− неполный охват проверкой всего содержа-
ния обучения (выборочность проверки); 

− отсутствие проверки самого процесса рабо-
ты ученика (проверяется в основном конечный 
результат); 

− недостаточная вовлеченность самих уча-
щихся в самоконтроль (слабость внутренней об-
ратной связи). 

Эти недостатки нарушают нормальное проте-
кание взаимодействия между учителем и учени-
ками, снижают эффективность обучения. Ориен-
тация на резильентность результатов обучения 
призвана устранить эти серьезные недостатки. 

В соответствии с принципом резильентности 
контролировать следует не только конечные ре-
зультаты усвоения содержания образования, но и 
весь процесс познавательной деятельности обу-
чающихся. Так, ученик может получить правиль-
ный ответ при решении математической задачи, 
но решать ее нерациональными способами, за-
трачивая много лишнего времени и сил. 

Таким образом, академическая резильент-
ность как дидактический принцип носит полипа-
радигмальный характер, поскольку находится не 
просто в сфере интересов различных предметных 
областей педагогики, но в точке пересечения па-
радигм развития человеческого капитала и соци-
ального развития, а также парадигмы развития 
научного знания. Сегодня понятие резильентно-
сти дефинируется в различных отраслях научно-
го знания – в психологии, психиатрии, социаль-
ной работе, что в полной мере соответствует со-
временной тенденции развития полидисципли-
нарности (междисциплинарности) в научных, в 
том числе научно-педагогических, исследовани-
ях. 
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