
Педагогика 
 

1 

ПЕДАГОГИКА 

Нечаева Анна Евгеньевна 

учитель 

ГБОУ СОШ №134 им. С. Дудко 

г. Санкт-Петербург 

ОПЫТ ИЗМЕНЕНИЯ ПРАКТИКИ ВТОРОГОДНИЧЕСТВА В 

СРЕДНИХ ШКОЛАХ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН НА РУБЕЖЕ XX-XXI 

ВЕКОВ 

Аннотация: в статье затрагивается проблема повторного прохождения 

школьной программы обучения за учебный год, другими словами, второгодниче-

ство обучающихся. Описывается опыт ряда стран по снижению практики вто-
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Второгодничество обучающихся (в целях настоящей статьи обозначает пре-

бывание в том же классе для повторного прохождения программы обучения) 

обычно возникает после получения формального отрицательного оценивания их 

способностей во время обучения. Практика второгодничества предполагает, что 

обучающийся, получив возможность еще один год обучаться по программам 

того же года обучения, что и в предыдущем, получит дополнительную возмож-

ность полностью приобрести необходимые знания и преимущества, чтобы дви-

гаться далее по образовательной и социальной «лестницам». Но, в действитель-

ности, согласно проведенным исследованиям среди стран-участниц ОЭСР и дру-

гих [1], присоединившихся к этим обследованиям стран, такие обучающиеся не 

получают прогнозируемых преимуществ. 
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В среднем в странах-членах ОЭСР 12% обучающихся к 15 годам хотя бы 

один раз оказывались в числе второгодников. В Колумбии и Макао (Китай) 

число второгодников, которые к 15 годам, по крайней мере, единожды остава-

лись на второй год обучения, составляло более 40%. К 2012 г. эта ситуация зна-

чительно изменилась [11].  

Исследования PISA (Международная программа по оценке образователь-

ных достижений учащихся) в 2012 г. показало, что в 35 из 61 обследованных 

стран обучающиеся из социальных слоев с низким уровнем доходности с боль-

шей вероятностью будут оставлены на второй год, чем обучающиеся, которые 

являются представителями социальных групп с более высоким уровнем доход-

ности [17]. 

По другим данным PISA, около 13% 15-летних обучающихся из обследо-

ванных стран оставались на второй год, по крайней мере, в начальной или в сред-

ней школе. Наиболее высокий процент таких обучающихся наблюдается в Бель-

гии, Франции, Люксембурге, Португалии и Испании, где этот уровень достигает 

30%. В этих странах второгодничество – способ реагирования на слабые резуль-

таты обучающихся и поддержания ровного уровня достижений в каждом классе 

[11]. 

Эти показатели перекликаются с результатами других исследований, также 

проведенных PISA, в 2009 году: приблизительно в половине исследованных 

стран социально-экономический статус обучающихся связан с вероятностью 

второгодничества, что подтверждается данными даже на стадии студенческой 

успеваемости [8]. 

Исследования PISA также показывают, что второгодничество является кри-

терием школьных систем, которые слабо используют стратегии индивидуальной 

поддержки каждого слабого обучающегося [14]. Существует мнение, что педа-

гоги поддерживают второгодничество, так как видят в этом непосредственную 

выгоду [6]. 
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Кроме того, когда в классах есть обучающиеся, оставленные на второй год, 

и академический уровень обучающихся достаточно разнороден, некоторые пе-

дагоги не готовы учить такую разнородную группу. Школы также могут испы-

тывать недостаток в ресурсах, чтобы иметь возможность поддержать этих обу-

чающихся и педагогов. 

Однако, педагоги чаще руководствуются не личными выгодами и не видят 

негативного воздействия второгодничества [11].  

С экономической же точки зрения, второгодничество в бюджетных образо-

вательных учреждениях подразумевает значительные затраты бюджета, которые 

складываются из прямых затрат на обучение и альтернативных издержек – стои-

мости «задержки» для общества выхода сегодняшнего обучающегося на рынок 

труда, по крайней мере, на один год [15]. 

Среди обследованных стран, к чьим данным о второгодничестве есть до-

ступ, в Эстонии, Исландии, Ирландии и Израиле, сумма прямых и альтернатив-

ных издержек второгодничества для одной возрастной группы составляет не бо-

лее 0,5% ежегодных национальных расходов на предварительные выборы и об-

разование в средней школе, т. е. между 9300 и 35100 долларами США [17]. В 

Бельгии и Нидерландах совокупная стоимость издержек эквивалентна 48900 

долларам США и более. Эти оценки основаны на допущении того, что второгод-

ники достигают более низких результатов в обучении нежели их сверстники, 

если бы достигались более высокие уровни образования, то сумма затрат была 

бы еще больше. 

Однако, во многих странах, у большинства школ мало стимулов принимать 

во внимание высокую стоимость второгодничества, поскольку эти школы полу-

чают свое финансирование относительно числа зарегистрированных обучаю-

щихся [3]. В отличие от этого, у методов, которые могут уменьшить использова-

ние второгодничества, таких как индивидуальное и интенсивное вмешательство, 

очень часто есть прямые затраты, становящиеся экономическим бременем для 

школ.  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

4 Образование и наука в современных условиях 

В дополнение к финансовым затратам, второгодничество расширяет неспра-

ведливость, потому что обучающиеся с низким социально-экономическим ста-

тусом, низко образованными родителями, или будучи иммигрантами, гораздо 

более вероятно станут второгодниками, чем другие обучающимися [16]. Второ-

годничество имеет тенденцию расширять «промежуток успеха» между теми, кто 

идет позади и теми, кто успешен в образовании.  

Академическая выгода второгодничества минимальная и недолгая [10], и 

имеет тенденцию исчезать в последующие годы. Однако, у второгодничества 

есть четко очерченное долгосрочное социальное и академическое отрицательное 

воздействие: оно увеличивает вероятность приобретения обучающимся и более 

низкой вторичной квалификации [5]. 

Действительно, обучающиеся обычно рассматривают второгодничество не 

как возможность предоставления дополнительных образовательных возможно-

стей, а, скорее, как личное наказание и социальное клеймо, и могут быть демо-

тивированы к последующему образованию. Второгодничество – источник 

напряжения для обучающегося, насмешек и запугивания другими, отрицательно 

влияет на самооценку и увеличивает вероятность рискованного поведения, 

школьных неудач и порой отчисления из образовательного учреждения [11].  

Выявлено, что наиболее эффективная стратегия для школ избежать второ-

годничества – это раннее выявление проблем и оказание ранней и непрерывной 

помощи обучающимся, стратегически подверженным второгодничеству. Прак-

тика показывает, что обучающиеся готовы из опасения быть оставленными на 

второй год, ближе к концу учебного года учиться более динамично, и готовы 

учиться по сокращенной программе обучения [4]. Эту готовность можно поддер-

жать различными видами контрольно-оценочных и проектных работ. 

Например, второгодничество широко использовалось в Финляндии до 1970-

х, когда система образования стала использовать стратегию раннего выявления 

и сопровождения обучающихся, стратегически готовых оставаться на второй год 

[11].  
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Сегодня, меньше чем 2% выпускников по окончании 9 лет обучения в воз-

расте 16 лет, хоть единожды побывали второгодниками. В старших классах сред-

ней школы в Финляндии (свыше 9 лет) второгодничество отсутствует, так как 

используется модульная система обучения вместо обучения по программам всех 

обязательных дисциплин в течение учебного года. В 1985 был утвержден единый 

учебный план в средних школах. Основными принципами обучения стали – ин-

дивидуальный подход и специально разработанные методы. Особенности обуча-

ющихся, включая индивидуальность, способности и ориентации, приняты во 

внимание при создании среды обучения и выборе педагогических методов, поз-

воляющих всем обучающимся повысить свой образовательный уровень. Каждый 

ребенок имеет право на индивидуализированную поддержку, оказанную обучен-

ными профессионалами, что является частью нормального обучения [11].  

Действительно, в Финляндии второгодничество возможно только по выбору 

после девятилетней средней школы, когда обучающиеся могут выбрать какой-то 

из модулей для повторения или дополнительный год, чтобы добавить какие-то 

модули в свое обучение на верхней ступени средней школы для изучения, или 

посвятить этот год выбору своего будущего. Этот дополнительный год после 

обязательной школы ежегодно выбирается приблизительно 3% обучающихся 

верхней ступени, и чаще используется для усиления своих знаний и навыков, в 

которых обучающиеся нуждаются на верхней ступени средней школы. Некото-

рые молодые люди берут дополнительный год просто как перерыв, для того, 

чтобы избрать лучший путь после получения обязательного образования, так как 

хорошо продуманные решения о дальнейших исследованиях или перспективах 

карьерного роста могут спасти обучающихся от неприятных неожиданностей и 

предотвратить отчисление, второгодничество или повторное прохождение кур-

сов [11].  

На верхних ступенях финских средних школ обучающиеся строят свои соб-

ственные графики обучения из спектра курсов, предлагаемых в их школах или 

другими учебными заведениями.  
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В результате этой модульной структуры и усиленной специализации в шко-

лах, только 4% обучающихся бывают отчислены во время освоения верхних сту-

пеней средней школы, половина из которых поступают в профессиональные 

учебные заведения [10].  

Для школ в Новой Зеландии характерно применение методов обучения, ис-

пользующих вовлечение обучающихся, склонных к второгодничеству, к образо-

ванию в группах [11].  

В новозеландской начальной школе педагоги делят свой класс на группы 

обучающихся, работающих на одинаковых уровнях учебного плана. Группы ра-

ботают одновременно над одинаковыми темами учебного плана, но даются за-

дачи и используются ресурсы, которые отражают различные уровни учебного 

плана. В такой коллективной работе помогает учебный план, у которого есть во-

семь уровней на 12–13 лет обучения. Обучающиеся переходят с одного года обу-

чения на другой автоматически, но любой обучающийся может успевать на мно-

гих различных уровнях учебного плана, в зависимости от области изучения или 

предмета [11].  

В средней школе Новой Зеландии многоуровневый подход обеспечивается 

временными возможностями учиться в разных вариантах одновременно. Обуча-

ющиеся класса разбиты на группы разных уровней, таким образом, что позво-

ляют обучающимся учиться в одном классе, что лучшие мотивирует их к дости-

жению определенных успехов. Таким образом, обучающийся номинально на 

особом уровне года может посещать уроки с года ниже или года выше своего 

номинального уровня года. Это предусматривает и корректирующее и ускорен-

ное освоение всеми обучающимися любой предметной области [11].  

Практика применения второгодничества может быть также уменьшена при 

изменении критериев, по которым обучающийся должен считаться второгодни-

ком. В последние годы, несколько стран-членов ОЭСР, включая Австрию, Чеш-

скую Республику, Францию и Люксембург, изменили такие критерии. 
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Только показатели академической успеваемости предоставляют слишком 

узкий ряд информации об успехах обучающихся. Поэтому, более обобщенные 

оценки, адаптированные к способностям обучающихся, лучше помогают ре-

шить, должен ли обучающийся остаться на второй год. В Финляндии, например, 

оценки колеблются от письменных тестов до устных обсуждений [12], Испания 

также поощряет использовать различные инструменты оценивания.  

Например, в Канаде, Новой Зеландии и Соединенных Штатах, второгодни-

чество обычно ограничивается определенными предметами, которые не освоил 

обучающийся. Обучающийся может быть переведен по математике, но оставлен 

на второй год в языковом классе. Обычно при таком варианте оговариваются до-

полнительные возможности учиться и быть оцененным.  

Во многих странах действует метод ограничения количества раз быть остав-

ленными обучающимися на второй год и спектра соответствующих предметных 

областей.  

В Испании обучающимся, которым необходимо повторить обучение, можно 

зарегистрироваться в программе, нацеленной на защиту и помощь обучающимся 

в школе [13].  

Исследования показывают, что практика второгодничества широко вклю-

чена в культуру школьных систем различных стран. Для снижения уровня при-

менения практики второгодничества, инициативная группа ОЭСР также сформи-

ровала ряд предложений органам народного образования стран: 

 стремиться поднимать осознание педагогов последствий второгодниче-

ства и также включать педагогов в поиск альтернатив для таких обучающихся;  

 использовать материальные стимулы для школ, которые способствовали 

бы снижению второгодничества;  

 сделать школы ответственными за обучающихся, оставленных на второй 

год, таким образом, чтобы школы участвовали в поддержке тех обучающихся, 

которые отстают.  
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Во Франции, общество в большинстве своем согласно, что практика второ-

годничества не эффективна, и что стимулирование педагогов и школ поможет 

изменить эту практику [16]. Французское министерство просвещения сформули-

ровало амбициозные национальные цели на региональном образовательном 

уровне и на школьном уровне. Были установлены определенные цели, сделавшие 

школы ответственными за частоту повторения второгодничества. Кроме того, 

реформа 2008 года предоставляет два часа еженедельной индивидуальной под-

держки обучающимся и возможность обращения к предметам предыдущих двух 

лет школы [11].  

Французское правительство достигло ощутимых результатов посредством 

этих законодательных изменений. В 1960 году 52% обучающихся были остав-

лены на второй год еще до того, как приступить к среднему образованию, в 1980 

эта доля приблизилась к 37%, а в 2009 – к 14%. Правительство решило умень-

шить этот показатель вдвое к 2013[9, 7]. 

Несомненно, исследование опыта других стран практики второгодничества, 

как части инклюзивного подхода в образовании, интересно и для Российской Фе-

дерации, так как позволяет выбрать наиболее приемлемый, лучший опыт для ис-

пользования в практике российского образования.  
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