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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 
НА ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В АБСОЛЮТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 
СОГЛАСНО СТАТИСТИЧЕСКИМ 

ДАННЫМ БЫЛИ РАВНЫ 
107,9 МЛРД РУБЛЕЙ В 2000 ГОДУ 

И 1329,2 МЛРД В 2013 ГОДУ, 
ТО ЕСТЬ УВЕЛИЧИЛИСЬ 

В 12,3 РАЗА.

/2015
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— òåïåðü è ÂÀØ ÆÓÐÍÀË!

Ôåäåðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé îáðàçîâàòåëüíûé ñòàíäàðò îñíîâíîãî îáùåãî 
îáðàçîâàíèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò óæå â îñíîâíîé øêîëå «ôîðìèðîâàíèå ó øêîëü-

íèêîâ îñíîâ êóëüòóðû èññëåäîâàòåëüñêîé è ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè è íàâûêîâ ðàç-
ðàáîòêè, ðåàëèçàöèè è îáùåñòâåííîé ïðåçåíòàöèè ó÷àùèìèñÿ ðåçóëüòàòîâ èññëåäî-
âàíèÿ, ïðåäìåòíîãî èëè ìåæïðåäìåòíîãî ó÷åáíîãî ïðîåêòà, íàïðàâëåííîãî íà 
ðåøåíèå íàó÷íîé, ëè÷íîñòíî è (èëè) ñîöèàëüíî çíà÷èìîé ïðîáëåìû».

Âíåäðåíèå ïðîåêòíîãî è èññëåäîâàòåëüñêîãî îáó÷åíèÿ â êà÷åñòâå èííîâàöèîííîé 
ðåçóëüòàòèâíîé òåõíîëîãèè ñíîâà ïðîâåäåíî, ìîæíî ñêàçàòü, «ñâåðõó», áåç ó÷¸òà 
âîçìîæíîñòåé ïåäàãîãè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ ñàìîé øêîëû, íå òîëüêî íå îñóùåñòâèâ, 
íî äàæå íå ñîçäàâ áàçó äëÿ ìàññîâîé ïåðåïîäãîòîâêè  ïåäàãîãîâ è öåëåíàïðàâëåí-
íîé ïîäãîòîâêè áóäóùèõ ó÷èòåëåé â êëþ÷å íîâîââåäåíèé. Òàêèì îáðàçîì, ñ ñàìîãî 
íà÷àëà â ñïåøêå, èñêóññòâåííî ñîçäàííàÿ ñîöèàëüíàÿ ñèòóàöèÿ ñíîâà  îñòàâëÿåò ó÷è-
òåëÿ îäèí íà îäèí ñî ñëîæíåéøèìè ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèìè ïðîáëåìàìè, åñòåñòâåííî 
âîçíèêàþùèìè ïðè îñâîåíèè èííîâàöèé.

Êàêèå  èçìåíåíèÿ íóæíû ñèñòåìå ïðåïîäàâàíèÿ ìîåãî ïðåäìåòà? Êàêèì îáðàçîì  
âìåñòèòü âñå ýòàïû ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèÿ â óðîê èëè öèêë óðîêîâ? Âëàäåþ ëè ÿ  
îñíîâàìè èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è ãîòîâ ëè  ïðîâîäèòü å¸ ñ äåòüìè? 
Êàêèå èññëåäîâàíèÿ â ó÷åáíîì ïðîöåññå äîëæåí ïðîâîäèòü ó÷èòåëü ñ ó÷àùèìèñÿ? 
Êàêîâà ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ èññëåäîâàòåëüñêèõ óìåíèé è íàâûêîâ 
ïî ñòóïåíÿì? 

È ýòî åù¸ äàëåêî íå ïîëíûé ïåðå÷åíü âîïðîñîâ, âñòàþùèõ ïåðåä ó÷èòåëåì.
Íàø æóðíàë ïîìîæåò Âàì ïóò¸ì  ñàìîîáðàçîâàíèÿ ïîäãîòîâèòüñÿ ê ðàáîòå â óñëîâèÿõ 
èññëåäîâàòåëüñêîãî îáó÷åíèÿ, â í¸ì âû íàéä¸òå îòâåòû íà âàæíåéøèå âîïðîñû.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ â êàòàëîãàõ «Ðîñïå÷àòü» — 81415
Ó÷èòåëÿ, èìåþùèå îïûò îðãàíèçàöèè ïðîåêòíîé è èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, 
ìîãóò ñòàòü íàøèìè àâòîðàìè (ïóáëèêàöèÿ áåñïëàòíàÿ).
E-mail: yuny.issledovatel@yandex.ru 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ Ó×ÈÒÅËÞ! 
ÆÓÐÍÀË

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



È Ç Ä À ¨ Ò Ñ ß  Ñ  1 8 0 3  Ã Î Ä À  ( № 1 4 5 3 )

Ж у р н а л  о с н о в а н  и м п .  А л е к с а н д р о м  I  в  1 8 0 3  г о д у

ÐÎÄÍÎÅ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÍÀ

Зарегистрирован Комитетом РФ по печати.

Свидетельство о регистрации № 203 от 22 июня 1994 г.

Ó÷ðåäèòåëè æóðíàëà: Министерство образования PФ, Российская академия образования,
Педагогическое общество России, АНО «Издательский дом «Народное образование»

Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ:
Àëåêñåé Êóø�èð, главный редактор журнала «Народное образование»
Àëåêñà��ð Àñ�îëîâ, директор Федерального института развития образования, академик РАО
Âëà�è�èð Áåñïàëüêî, академик РАО
Òàòüÿ�à Êèñàðîâà, главный редактор Издательства «Педагогическое общество России»
À�àòîëèé Âèôëåå�ñêèé, доктор экономических наук
��èòðèé Ãðèãîðüåâ, доцент, кандидат педагогических наук
Àëåêñà��ð Êóç�åöîâ, министр образования и науки Челябинской области
Àëåêñà��ð Ëèòâè�îâ, заслуженный учитель РФ, директор СШ № 10 г. Лабинска
Âàëåðèÿ Ìóõè�à, академик РАО
À��ðåé Îñòàïå�êî, профессор Кубанского государственного университета, г. Краснодар
Ìàðê Ïîòàø�èê, академик РАО
Íè�à Öåëèùåâà, редактор журнала «Народное образование»
Åâãå�èé ß�áóðã, доктор педагогических наук, академик РАО

Ðåäàêöèÿ:
Алексей Кушнир (главный редактор), Светлана Лячина (ответственный секретарь),
Татьяна Абрамова (редактор), Светлана Вишникина (редактор), 
Арсений Замостьянов (консультант), Тамара Ерегина (редактор), 
Ольга Подколзина (старший редактор), Евгений Руднев (выпускающий редактор), 
Нина Целищева (редактор), Елена Шишмакова (редактор выпуска), 
Татьяна Озерецкая (перевод)

Ïðîèçâîäñòâî: Максим Буланов (вёрстка), Артём Цыганков (технолог), 
Людмила Асанова (корректор)

Àäðåñ ðåäàêöèè: 109341, Москва, ул. Люблинская, д. 157, корп. 2.
Тел./факс: (495) 345-52-00. Бесплатный звонок по России: 8-800-100-21-76
E-mail: narob@yandex.ru 
Журналы и книги издательства можно увидеть на сайте: 
www.narodnoe.org: www.narobraz.ru��îå îáðàçîâà�èå

¹
1
0

’2
0
1
5

Ïðè ñîç�à�èè æóð�àëà èñïîëüçóþòñÿ ëèöå�çèî��ûå ïðî�óêòû êî�ïà�èè Adobe Systems Inc. (www.Adobe.ru)

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  10’2015
2
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øêîëû è ó÷åíèêà

17
Школа в любой своей разновидности модельно воспроизводит
деятельность и запросы той или иной социальной группы, реализует
требования того или иного заказчика. Современная российская школа
реализует модель служащего госаппарата или крупной корпорации
и ориентирует выпускников на карьеру чиновника.
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Ðåñóðñû ðîññèéñêîé øêîëû
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и муниципальных дневных общеобразовательных организаций: финансиро-
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Åäèíîå îáðàçîâàòåëüíîå

ïðîñòðàíñòâî — 
íàçðåâøàÿ íåîáõîäèìîñòü

7
В статье сопоставлены понятия успешной и эффективной школы.
В результате анализа основных направлений российской образовательной
политики применительно к среднему общему образованию выявлена главная
тенденция: эволюция успешной школы в эффективную.

11
Дискуссия о содержании общего образования в России. Введение
федерального государственного стандарта общего образования. Споры о
легитимности федерального компонента ГОС. Контрольно-измерительные
материалы для ЕГЭ. Требования к результатам освоения основной
образовательной программы.

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß Ï Î Ë È Ò È Ê À

В.Н. Сигунов
Âîñïèòàòåëüíîå 

ïðîñòðàíñòâî òåððèòîðèàëüíîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî êîìïëåêñà:

âîçìîæíîñòè è ïåðñïåêòèâû

И.В. Бестужев-Лада
Íàøå íàðîäíîå îáðàçîâàíèå.

Êàêèì îíî ñòàëî è êàêèì
äîëæíî áûëî áûòü
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Территориальные образовательные комплексы — форма образова-
тельно-воспитательных кластеров. Задачи развития непрерывного,
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«Ныне общеизвестно, что с развалом семьи, при переходе к городскому
образу жизни, неизбежно начинается депопуляция (вырождение, вымирание
населения). Начинается она и у нас; детей становится меньше, чем
пенсионеров. И чтобы будущий малочисленный взрослый прокормил
будущих многочисленных пенсионеров, нужно создать все условия для
нормального взросления ребёнка».
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жилых помещений, отопления и освещения; право воспитателей ДОУ 
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В апреле 2016 года пройдут 14-й Международный конкурс 
им. А.С. Макаренко и очередные Макаренковские чтения.
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Электронные образовательные ресурсы. Конструктор учебного плана.
Организация «системы мест». Организационно-педагогическая модель
предуниверсария.

В.А. Власенко 106
Ответы на вопросы о комплектации образовательных учреждений
средствами мультимедиаоборудования и возможности применения его 
в учебном процессе.

Д.В. Григорьев
Ïåäàãîã â ïðîñòðàíñòâå

îáùåñòâåííîãî äåéñòâèÿ 

111
Новый ФГОС общего образования и идеи метапредметности и форми-
рования российской (гражданской) идентичности. Причастность. Задача
формирования российской (гражданской) идентичности у подрастающего
поколения. Идентификационная позиция ученика в школе.

А.М. Каменский
Äðóãèå äåòè

117
Традиция директорских пресс-конференций. Главные заботы рядового
директора школы. Контент-анализ детских интересов. Современные дети
и смысл жизни.

А.Е. Трапер,
М.М. Эпштейн

Íóæíà ëè åäèíàÿ 
äåòñêàÿ îðãàíèçàöèÿ?

121
Эксперимент по созданию единой детской организации. Мифы 
об успешности пионерской организованности. От сообщества
к организации. Территория свободы детских объединений. 
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Êîíñóëüòàöèè

Ø Ê Î Ë À  È  Â Î Ñ Ï È Ò À Í È Å

М.М. Поташник,
М.В. Левит

Êàê ñëåäóåò òðàêòîâàòü ïîíÿòèÿ,
õàðàêòåðèçóþùèå ìîäåëü óðîêà

íà îñíîâå ÔÃÎÑ

85
Компоненты будущего урока и роль учителя. Технологическая карта,
план, замысел, проект, сценарий, конспект, протокол и описание урока. 

Ò Å Õ Í Î Ë Î Ã È ß  È  Ï Ð À Ê Ò È Ê À Î Á Ó × Å Í È ß
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Д.В. Григорьев, 
В.Н. Сигунов

Íóæíà ïåäàãîãèêà
ñîòðóäíè÷åñòâà

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

128
Создание территориальных образовательных комплексов (ТОКов), объ-
единяющих в себе институты общего, дошкольного и дополнительного
образования. Проектирование воспитательного пространства: структура
и инфраструктура. Модели. Практика событий. Общности. 

М.Н. Емельянова
Êîíêóðñû, îëèìïèàäû,

ñîðåâíîâàíèÿ: 
ïîáåäà èëè ó÷àñòèå?

134
Дополнительное образование детей и взрослых. Выбор профиля.
Ситуации конкуренции и мотивация взрослых и детей.

М.М. Эпштейн
Êîãäà ïîäðîñòêàì 

åñòü ÷åì çàíÿòüñÿ…

139
Молодёжная, подростковая организация — смысл, задачи, польза.

В.Н. Могилева,
О.В. Козачек

142
Советы учителям, родителям и подросткам по преодолению учебных,
эмоциональных и семейных проблем.

Л.П. Шопина
Ñòàëü Øìàêîâ: 

æèçíü êàê ëåãåíäà

146
Сталь Анатольевич Шмаков — один из крупнейших отечественных
учёных, доктор педагогических наук, профессор Липецкого государствен-
ного педагогического университета. Нет сегодня в России школы или
педагогического вуза, где имя Шмакова не являлось бы иконой стиля.
Его книги в среде учителей, воспитателей, организаторов досуговой
деятельности молодёжи почитаются ничуть не меньше, чем когда-то
книги классиков марксизма-ленинизма.

Êîíñóëüòàöèè

Þáèëåé
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Òðåáîâàíèÿ ê ìàòåðèàëàì, 
ïðåäñòàâëÿåìûì â ðåäàêöèþ äëÿ ïóáëèêàöèè

Ðå�àêöèÿ ïðè�è�àåò ê ðàññ�îòðå�èþ �àòåðèàëû, îòâå÷àþùèå ïðîôèëþ æóð�àëà,

�å ïóáëèêîâàâøèåñÿ ðà�åå â �ðóãèõ îòðàñëåâûõ èç�à�èÿõ è â È�òåð�åòå, ïî�ãîòîâëå��ûå 

â ôîð�àòå Word (rtf).

Îáú¸� ïðå�ñòàâëÿå�îãî �àòåðèàëà (âêëþ÷àÿ ñ�îñêè, òàáëèöû è ðèñó�êè) �å �îëæå� ïðåâûøàòü

30 òûñÿ÷ ç�àêîâ ñ ïðîáåëà�è. Ôîòîãðàôèè è ãðàôè÷åñêèå ðèñó�êè ê ñòàòüÿ� ïðèñûëàþòñÿ

â ôîð�àòå jpg, tiff ñ ðàçðåøå�èå� îò 300 dpi. Ññûëêè �à ëèòåðàòóðó �åëàþòñÿ â òåêñòå ïóò¸�

ïîñòðà�è÷�ûõ ñ�îñîê ñî ñêâîç�îé �ó�åðàöèåé ïî ñòàòüå. 

Ñòàòüÿ �îëæ�à ñîïðîâîæ�àòüñÿ à��îòàöèåé �à ðóññêî� è à�ãëèéñêî� ÿçûêàõ è ïî�áîðêîé

êëþ÷åâûõ ñëîâ. Óêàæèòå è�ÿ, îò÷åñòâî è ôà�èëèþ àâòîðà, ó÷¸�óþ ñòåïå�ü, çâà�èå, �åñòî ðàáîòû,

�îëæ�îñòü, à òàêæå êî�òàêò�ûå òåëåôî�û è ýëåêòðî��óþ ïî÷òó.

Ðàññ�îòðå�èå �àòåðèàëîâ ñóùåñòâå��î óñêîðèòñÿ ïðè �àëè÷èè ðåöå�çèé ñïåöèàëèñòîâ, èçâåñò�ûõ

â ñîîòâåòñòâóþùåé îáëàñòè ç�à�èé. Ïëàòà çà ïóáëèêàöèþ �å âçè�àåòñÿ.

Ïåðå�à÷à àâòîðî� �àòåðèàëîâ â ðå�àêöèþ ðàññ�àòðèâàåòñÿ ðå�àêöèåé è àâòîðî� êàê

�îáðîâîëü�àÿ è áåçâîç�åç��àÿ ïåðå�à÷à ïðàâ �à ïðîèçâå�å�èå Àâòî�î��îé �åêî��åð÷åñêîé

îðãà�èçàöèè «Èç�àòåëüñêèé �î� «Íàðî��îå îáðàçîâà�èå». Â ñëó÷àå, åñëè �àòåðèàëû �ëÿ

ïóáëèêàöèè ïåðå�àþòñÿ àâòîðî� �à è�ûõ óñëîâèÿõ, ýòè óñëîâèÿ �îëæ�û áûòü îòðàæå�û

â ñîïðîâî�èòåëü�î� ïèñü�å. 
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Îáðàçîâàòåëüíàÿ

ÏÎËÈÒÈÊÀ 

ÀÁÁÐÅÀËÈÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè
è óñïåøíîñòü ýôôåêòèâíîé øêîëû
Âÿ÷åñëàâ Âàëåðèà�îâè÷ Ãóçååâ, 
старший методист школы № 1205 с углублённым изучением 
иностранных языков, доктор педагогических наук, профессор, г. Москва
e-mail: vival@gouzeev.ru 

� успешная школа � эффективная школа � образовательная политика

Âынесенная мною в заголовок «ус-
пешность эффективной школы» ка-
жется «маслом масляным». Но это

не так: понятия успешности и эффек-
тивности для школы не только раз-
личны, но и в значительной мере
противоположны. Поэтому начнём
с определений.

� Успешная школа — школа, кото-
рая хорошо решает все задачи, по-
ставленные перед ней учредителем.

� Эффективная школа — школа, ко-
торая обеспечивает каждому ученику
реализацию его интересов и достиже-
ние максимума его возможностей, 

если ни то ни другое не нарушает юри-
дических, моральных или этических
ограничений.

Поскольку интересы и возможности уче-
ников индивидуальны и безгранично
разнообразны, они редко вписываются
в набор целей, которые ставятся учреди-
телем школы, выражающим всегда пози-
цию той или иной социальной груп-
пы — от местного сообщества до церк-
ви или государства, — а потому ограни-
чен. Случаи, когда школа учреждается
именно для раскрытия, развития и реа-
лизации интересов каждого ученика,
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дров и низкое качество многих услуг почти
все семьи тем не менее из кожи вон лезут,
чтобы обеспечить детям хоть какое-нибудь
высшее образование.

Только совместные усилия общества и го-
сударства могут изменить эту нелепую
и экономически бессмысленную тенден-
цию. И здесь очень важно понять, како-
вы же маршруты развития школы, зало-
женные в государственную образователь-
ную политику. Приглашаю вновь посетить
уже всем знакомый мир аббреалий рос-
сийской образовательной политики.

Придуманное мною слово «аббреалии»
обозначает реалии (объекты, явления, со-
бытия, процессы), которые по больше-
вистской традиции выражаются аббревиа-
турами. Конечно, это ирония. Но у неё
есть смутно улавливаемое сознанием вто-
рое дно — это трудно выразить словами,
однако ощущение довольно стойкое. По-
пробую как-то объяснить. 

Естественные понятия никому не прихо-
дит в голову заменять аббревиатурами:
я никогда не встречал в текстах и речах
сокращений РИ для развития индивиду-
альности, УШ — для успешной школы,
КО — для качества образования,
ЭПП — для эффективного педагогичес-
кого процесса. Зато не всегда внятные
для общественности феномены образова-
тельной политики пестрят на каждом ша-
гу: ФГОС, ЕГЭ, ОГУ, НПФ, ИКТ,
ОРКСЭ, СтУч и им подобные (МОО
СОШ, ФГОУ ДППО или, уж совсем
чудовищное, — МУДОФОН).

Проанализированные мною аббреалии об-
ладают одним общим свойством, которое
и можно считать определением этого поня-
тия: ими представляются вычурные на по-
верхностный взгляд отечественные интер-
претации исходных идей и замыслов, изна-
чально хорошо продуманных и нынешнему
этапу развития мирового образования впол-
не адекватных (т.е. правильных).

Давайте посмотрим на некоторые из них.

достижения каждым учеником его потолка
возможностей, в мировом образовании немно-
гочисленны. Поэтому эффективная школа да-
леко не всегда бывает успешной с точки зре-
ния учредителя, но обычно пользуется уваже-
нием и любовью тех, ради кого живут и ра-
ботают истинные педагоги. Однако успешная
школа находится в нестабильном состоянии,
поскольку небольшое изменение критериев,
продиктованное учредителю текущим полити-
ческим моментом или экономической ситуаци-
ей, может мгновенно повергнуть ныне успеш-
ную школу в бездну неуспешности.

В этом смысле эффективная школа находит-
ся в лучшем положении, поскольку ей ров-
ным счётом ничто угрожать не может — она
будет оставаться эффективной, пока не изме-
нятся дети. А это бывает нечасто.

К сожалению, сейчас мы переживаем именно
такое время: дети изменились.

Выбор целей — вопрос образовательной по-
литики. В частности — образовательной по-
литики школы.

И здесь, при определении образовательной
политики, возникают два фундаментальных
вопроса:
� Какая школа нам нужна — успешная или
эффективная?
� Может ли школьный коллектив сделать
успешную школу эффективной или, наоборот,
эффективную школу успешной?

Второй вопрос, конечно, может появиться
не раньше, чем школа окажется успешной
или эффективной.

Ответ же на первый вопрос зависит от того,
кому «нам». Казалось бы, очевидно, что уч-
редителю нужна успешная школа, а родителям
и детям — эффективная. Но жизнь не столь
однозначна. Позиция родителей в настоящее
время не соответствует потребностям общест-
ва как такового, в том числе и потребностям
самих родителей: при всеобщих сетованиях
на отсутствие квалифицированных рабочих ка-

Â.Â. Ãóçååâ.  Àááðåàëèè ðîññèéñêîé îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè è óñïåøíîñòü
ýôôåêòèâíîé øêîëû
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Собрав все замыслы и идеи вместе (весь вто-
рой столбец таблицы), мы увидим, что в сово-
купности они ведут к эффективной школе. Бо-
лее того, переход к деятельностным (компе-
тентностным) образовательным стандартам, яв-
ляющийся мировым трендом, уменьшает обяза-
тельное фактное содержание образования

до действительно необходимого уровня,
а в отборе остального содержания,
на котором и взращиваются компетент-
ности, школа и учитель свободны. Это
и позволяет максимально раскрыть
и развить задатки учеников, помочь де-
тям мощно стартовать в жизни.

Çíàê è çíà÷åíèå Èñõîäíûé çàìûñåë (èäåÿ) Òåêóùàÿ èíòåðïðåòàöèÿ

ÎÃÓ
Îáùåñòâåííî-ãîñóäàðñò-
âåííîå óïðàâëåíèå

Êîìó øêîëà íóæíà, òîò å¸ è ó÷ðåæäàåò.
Êòî øêîëó ó÷ðåæäàåò, òîò å¸ è ñîäåðæèò (ñ ó÷¸-
òîì ôàíäðàéçèíãà).
Êòî øêîëó ñîäåðæèò, òîò åþ è óïðàâëÿåò.
Êòî øêîëîé óïðàâëÿåò, òîò çà âñ¸ è îòâå÷àåò

Ó÷ðåæäàåò è ñîäåðæèò øêîëó ãîñó-
äàðñòâî.
Óïðàâëÿòü åþ äîëæíà îáùåñòâåííîñòü
ïîñðåäñòâîì óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà.
Îòâåòñòâåííîñòü çà âñ¸ íåñ¸ò äèðåêòîð

ÍÏÔ
Íîðìàòèâíîå ïîäóøåâîå
ôèíàíñèðîâàíèå

Øêîëà ôèíàíñèðóåòñÿ íà äâóõ óðîâíÿõ:
1) áàçîâîå ñìåòíîå ôèíàíñèðîâàíèå îáåñïå÷è-
âàåò ìèíèìàëüíûé íàáîð ïîòðåáíîñòåé øêîëû,
ïîçâîëÿþùèé åé ôóíêöèîíèðîâàòü;
2) äîïîëíèòåëüíîå íîðìàòèâíîå ïîäóøåâîå
ôèíàíñèðîâàíèå ïîîùðÿåò õîðîøèå øêîëû,
ïîçâîëÿÿ èì ðàçâèâàòüñÿ

Íîðìàòèâíîå ïîäóøåâîå ôèíàíñèðî-
âàíèå ïîëíîñòüþ çàìåíÿåò ñìåòíîå

ÔÃÎÑ
Ôåäåðàëüíûé ãîñóäàðñò-
âåííûé îáðàçîâàòåëüíûé
ñòàíäàðò

Î÷åð÷èâàåò îáÿçàòåëüíûé ìèíèìóì ñîäåðæàíèÿ
îáðàçîâàíèÿ, áåç îâëàäåíèÿ êîòîðûì íåóäîáíî
èëè íåâîçìîæíî æèòü è ðàáîòàòü â ñòðàíå.
Îáåñïå÷èâàåò åäèíñòâî îáðàçîâàòåëüíîãî ïðî-
ñòðàíñòâà è àêàäåìè÷åñêóþ ìîáèëüíîñòü.
Ìîæåò äîïîëíÿòüñÿ ðåãèîíàëüíûì, ìåñòíûì
è øêîëüíûì ñòàíäàðòàìè

Ñòàíäàðò äåêëàðàòèâíî äåÿòåëüíîñò-
íûé è òðåáóåò ìåòàïðåäìåòíûõ ðå-
çóëüòàòîâ, íî ìíîãîêðàòíî ïåðåãðóæåí
ïðåäìåòíûì ôàêòíûì ñîäåðæàíèåì,
çàíèìàþùèì âåñü îáðàçîâàòåëüíûé
ïðîöåññ. Ãëàâíûå öåëè âûíåñåíû
çà ðàìêè îñíîâíîãî ïðîöåññà

ÅÃÝ (ÎÃÝ)
Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé
ýêçàìåí (ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ èòîãîâàÿ àòòåñòàöèÿ)

Êòî çàäà¸ò ñîäåðæàíèå îáðàçîâàíèÿ, òîò è ïðè-
íèìàåò ðåçóëüòàòû åãî îñâîåíèÿ.
Ñîäåðæàíèå è ïðîöåäóðû ñîîòâåòñòâóþò îáðà-
çîâàòåëüíîìó ñòàíäàðòó

Â ÅÃÝ ñîâìåùåíû â îäíîé ïðîöåäóðå
øêîëüíûé âûïóñêíîé ýêçàìåí (òåñò
äîñòèæåíèé) è âñòóïèòåëüíûé ýêçàìåí
â âóçû (òåñò ñïîñîáíîñòåé).
Ýêçàìåíû ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåòíûìè,
ñðåäè êîòîðûõ åñòü îáÿçàòåëüíûå è
ïî âûáîðó

ÈÊÒ
Èíôîðìàöèîííî-êîììó-
íèêàöèîííûå òåõíîëîãèè

Â øêîëå è âîêðóã íå¸ ñîçäàþò íà îñíîâå íîâûõ
èíôîðìàöèîííûõ è êîììóíèêàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèé áîãàòóþ èíôîðìàöèîííî è èíñòðóìåí-
òàëüíî íàñûùåííóþ âûñîêîòåõíîëîãè÷íóþ ñðå-
äó äëÿ äåÿòåëüíîñòè âñåõ ñóáúåêòîâ îáðàçîâà-
òåëüíîãî ïðîöåññà

Ìàññîâûå çàêóïêè òåõíèêè äëÿ øêîë
îáóñëîâëåíû íå ïîòðåáíîñòÿìè ïðè-
ìåíÿåìûõ îáðàçîâàòåëüíûõ è óïðàâ-
ëåí÷åñêèõ òåõíîëîãèé, à äàâëåíèåì
ïðîèçâîäèòåëåé 

ÑòÓ÷
Ñòàíäàðò ó÷èòåëÿ

Óêàçûâàåò ìèíèìàëüíûé íàáîð êîìïåòåíòíîñ-
òåé, áåç îáëàäàíèÿ êîòîðûì ÷åëîâåê íå ìîæåò
ðàáîòàòü ó÷èòåëåì

Ñîäåðæèò ïðèíöèïèàëüíî íåâûïîëíè-
ìûé1 ïåðå÷åíü áëàãèõ ïîæåëàíèé

1 На сегодняшний день не существует сходящихся методов оптимизации нелинейных систем более чем по двум парамет-
рам. Все гуманитарные системы обладают неопределённостью и поэтому нелинейны. Стандарт учителя задаёт набор па-
раметров для оптимизации гуманитарной системы. Количество этих параметров значительно больше двух, вследствие че-
го оптимизация системы существующими методами невозможна. Это надо понимать так, что статистически значимого
числа учителей, соответствующих стандарту, нет и не будет. Следовательно, стандарт лишён смысла.
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тингах школ тоже будут плавно сдвигать-
ся от сугубо количественных оценок ре-
зультативности (многобалльность в ЕГЭ,
количество победителей олимпиад и т.д.)
к качественным замерам сформированных
компетентностей и личностного развития
учеников.

Таким образом, школа, идущая на шаг
впереди других, неизбежно будет транс-
формироваться из успешной в эффектив-
ную. Понимание этого педагогическим
коллективом и готовность к изменени-
ям — императив современного этапа
развития школы. ÍÎ

Текущие интерпретации этих замыслов
в российской образовательной политике (тре-
тий столбец) разнонаправлены, бессистемны
и в единую модель не складываются, то есть
явно имеют промежуточный характер.
На мой взгляд, это вынужденная ситуация,
продиктованная наличной реальностью и мас-
штабностью решаемых задач. Государствен-
ная воля к большей последовательности
и системности в преобразованиях постепенно
проявляется и при достаточной настойчивости
в итоге приведёт к эффективной школе. Сле-
довательно, и понятие успешности школы бу-
дет эволюционировать в этом направлении.
Это значит, что основные параметры в рей-

Â.Â. Ãóçååâ.  Àááðåàëèè ðîññèéñêîé îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè è óñïåøíîñòü
ýôôåêòèâíîé øêîëû

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  10’2015
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ÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÅ
ïðîñòðàíñòâî — íàçðåâøàÿ
íåîáõîäèìîñòü
Àëåêñåé Ìèðî�îâè÷ Âî�ÿ�ñêèé, 
заслуженный учитель Российской Федерации, 
кандидат педагогических наук 

ÅÄÈ

� государственный образовательный стандарт (ГОС) � ЕГЭ � контрольно-
измерительные материалы � основные образовательные программы � ПООП
� содержание образования

Â очередной раз в обществе развора-
чивается дискуссия о содержании
общего образования в России,

и введение федерального государст-
венного стандарта общего образова-
ния (ФГОС) придало ей особую
остроту. 

Уже 25 лет школа живёт в услови-
ях нестабильного содержания обра-
зования. Ни одно постсоветское по-
коление учащихся не осваивало
концептуально и содержательно од-
нородное образование с 1-го по
11-й классы. Новая российская
школа в начале 1990-х годов отка-
залась от единых типовых про-
грамм и стабильных учебников,
обеспечила вариативность общего
образования, многообразие учебных
пособий. Но сразу встала проблема
формирования единого образова-
тельного пространства, инвариант-
ного ядра предметного содержания
образования, которая, несмотря
на неоднократные попытки, остаёт-
ся до сегодняшнего дня нерешён-
ной. Нормативно предметное содер-
жание не установлено, и следова-
тельно, не определены контролируе-
мые на ЕГЭ и ОГЭ его элементы.
Нет также объективных критериев
оценки качества образования.

В 2004 году Министерством образова-
ния России был утверждён федераль-
ный компонент государственного обра-
зовательного стандарта общего образо-
вания (ГОС), определивший обязатель-
ный минимум содержания основных об-
разовательных программ, который реа-
лизуется сегодня в основной и средней
школе. В старшей школе предметное
содержание представлено на двух уров-
нях — базовом и профильном, правда,
недостаточно чётко разведённых: требо-
вания к результатам образования пред-
ставлены в самом общем виде. ГОС
во многом справедливо критикуется как
знаниевыей, предметоцентристский, не-
достаточно ориентированный на разви-
тие личности, формирование ключевых
компетенций. Но надо отдать ему
должное: ГОС даёт целостную систему
научных знаний, необходимых для ори-
ентации в мире и для организации про-
фильного обучения. 

Однако ГОС носит полулегитимный ха-
рактер. (Планировалось, что стандарт
будет утверждён Государственной ду-
мой как закон, но из-за отсутствия
единства взглядов общества в целом
и депутатов в частности на цели
и содержание общего образования,
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объёма фактического материала, глубина
и полнота раскрытия которого в стандар-
тах не определены. Успех абитуриентов
на ЕГЭ во многом определяется наличием
у них сверхпрограммных знаний и субъ-
ективными оценками экспертов. Обучение
в выпускных классах стало ориентиро-
ваться не на успешную реализацию требо-
ваний государственного стандарта,
а на лихорадочную подготовку учащихся
к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Выпускники начали
заниматься не по учебникам, а по различ-
ным пособиям по подготовке к ЕГЭ, и не
с учителями, а с репетиторами. 

Всё это нарушает социальную справедли-
вость, снижает престиж школы, особенно
старшей, создаёт питательную среду для
коррупции и массового репетиторства. 

Сегодня в школах России одновременно
реализуются государственный образова-
тельный стандарт общего образования
(ГОС 2004) и федеральный государст-
венный образовательный стандарт общего
образования (ФГОС 2009–2012). По-
этапное введение нового стандарта нача-
лось до завершения перехода всех парал-
лелей классов на старые. Предполагается,
что в переходный период (до 2020 года)
в школах будут использоваться как ста-
рые, так и новые стандарты.

Разработчики нового стандарта предлага-
ют принципиально новые подходы к его
структуре и содержанию и заявляют, что
стандарты ориентированы не только
на достижение предметных результатов,
но прежде всего на формирование личности
учащихся, овладение ими универсальными
способами учебной деятельности.

Но в ФГОС вообще не оказалось пред-
метного содержания общего образования,
а есть лишь кратко изложенные предмет-
ные результаты.

Отсутствие содержания позволило авто-
рам стандарта избежать его широкого об-
щественного обсуждения: стандарт утвер-
дили в упрошенном порядке приказом

сделать этого не удалось, и ГОС был при-
нят как ведомственный акт.) 

Споры о легитимности федерального компо-
нента ГОС (2004) затянулись, реализации
инвариантного компонента содержания стан-
дарта уделялось мало внимания в норматив-
ных материалах и методических письмах.
Федеральные и региональные органы управ-
ления образованием рекомендовали лишь ру-
ководствоваться Базисным учебным планом,
создающим возможности для организации
профильного обучения в старших классах.
В условиях размытых требований и ставки
на вариативность содержание образования
стали определять альтернативные учебники,
существенно различающиеся по концептуаль-
ным подходам и логике изложения материа-
ла.

Когда был введён ЕГЭ, стало очевидно, что
необходимо чётко определить контролируе-
мые элементы содержания образования и ус-
тановить операционально-диагностические
требования к результатам обучения. Однако
этого сделано не было, и сегодня содержание
образования и требования к результатам обу-
чения по ГОС в 6–11 классах (в 1–5 клас-
сах реализуется ФГОС) определяет
не ГОС, и даже не учебники, включённые
в федеральный перечень, а контрольно-изме-
рительные материалы (КИМ) для ЕГЭ
и ОГЭ, подготовленные Федеральным ин-
ститутом педагогических измерений.
(До введения ЕГЭ вузы пытались устано-
вить собственные требования на вступи-
тельных экзаменах.)

Подавляющее большинство выпускников
российских школ получают образование
на базовом уровне, а контрольно-измеритель-
ные материалы для ЕГЭ разрабатываются
на профильном уровне, причём очень велик
процент заданий, превышающих требования
стандарта и предполагающих наличие знаний,
не включённых в базовые школьные учебни-
ки. КИМ по многим предметам, особенно
по социально-экономическим и гуманитар-
ным, выявляют в основном знание большого

À.Ì. Âîäÿíñêèé.  Åäèíîå îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî — íàçðåâøàÿ íåîáõîäèìîñòü
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Минобрнауки РФ — на этот раз уже в соот-
ветствии с новым Законом РФ «Об образо-
вании в Российской Федерации». Был лишь
опубликован материал «Фундаментальное ядро
содержания общего образования» — набор ук-
рупнённых дидактических единиц, который во-
обще не носит нормативного характера и лишь
намечает некоторые контуры авторского виде-
ния будущего содержания образования.

ФГОС требует, чтобы программы отдельных
учебных предметов, курсов разрабатывались
на основе требований к результатам освоения
основной образовательной программы и обес-
печивали достижение планируемых результатов
её освоения (ФГОС 18.2.2). 

Требования к результатам освоения основной
образовательной программы, являющиеся осно-
вой для разработки примерных программ
по отдельным предметам, в самом стандарте
изложены очень кратко, в деятельностной фор-
ме. Идея нормирования целей на выходе (тре-
бования к результатам) и отказа от изложения
в стандартах предметного содержания в виде
дидактических единиц достаточно продуктивна
и реализуется в зарубежной школе. Но сами
по себе требования к результатам — даже
в развёрнутом виде в примерной основной об-
разовательной программе — не могут стать
основой для формирования содержания образо-
вания, разработки программ отдельных обяза-
тельных учебных предметов.

Объективная оценка выполнения требований
к результатам при таком подходе возможна
только с помощью контрольно-измерительных
материалов (КИМ), охватывающих основные
компоненты содержания — как предметные,
так и метапредметные. КИМ в этом случае
выполняют не только критерально-оценочную
функцию, они становятся основой для констру-
ирования содержания обязательного (инвари-
антного) компонента общего образования авто-
рами программ и учебников. При таком под-
ходе содержание предметного образования оп-
ределяется КИМ, а не авторскими программа-
ми, учебниками, как это происходит сегодня.

К сожалению, своевременная разработка
КИМ, играющих столь важную роль в опре-
делении предметного и метапредметного содер-
жания образования, началась с большим опоз-

данием. Она носит бессистемный харак-
тер и ориентирована в основном на раз-
работку критериев оценки знаний выпу-
скников школы и усиление объективнос-
ти ОГЭ и ЕГЭ.

Минобрнауки РФ утверждает, что
стандарты и разработанные на их осно-
ве примерные основные образовательные
программы (ПООП) обеспечат единст-
во содержания общего образования. 

Однако сразу возникает вопрос: на ос-
нове требований к результатам какой
основной образовательной программы
будет разрабатываться обязательный
компонент содержания?

Законом РФ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (ст. 12) предусмо-
трено существование не одной пример-
ной основной образовательной програм-
мы каждого уровня общего образования,
а открытого реестра сертифицированных
примерных программ, имеющих свои
концепции, авторские программы и ли-
нии учебников, которые могут выбирать
и использовать образовательные органи-
зации. К сожалению, порядок разработ-
ки и введения в образовательную прак-
тику ПООП не определён и реестр
программ отсутствует.

Но даже при условии его существования
непонятно, на основе какой из пример-
ных программ и их требований к ре-
зультатам будет разрабатываться инва-
риантное содержание образования? Ведь
каждая из них будет иметь своё пред-
метное содержание и авторскую линию
учебников, и каждая школа, выбравшая
за основу своей образовательной про-
граммы одну из примерных ООП, бу-
дет иметь своё обязательное инвариант-
ное содержание.

Вопрос о роли примерных программ
вообще остаётся запутанным. Будет ли
в них инвариантное ядро содержания
образования? В какой степени возмож-
ность выбора программ из реестра
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метов, необходимости обеспечить единст-
во критериев оценки качества образова-
ния на всей территории России, о необ-
ходимости дать образовательным органи-
зациям современный контрольно-измери-
тельный материал для проверки знаний
и навыков учащихся.

Министр образования и науки РФ
Д.В. Ливанов заявил о том, что содержа-
ние школьного образования актуализиру-
ется, приводится в соответствие с совре-
менными требованиями, что образователь-
ное единство всей страны позволит каж-
дому ребёнку во всех городах и регионах
получить доступ к качественному школь-
ному образованию.

Но даже осознав возникшие проблемы,
Минобрнауки РФ до сих не выработало
целостную систему действий по совершен-
ствованию стандартов.

Автор статьи, занимавшийся в Миноб-
разования РФ в течение ряда лет стан-
дартами первого поколения, хотел бы
высказать в связи с этим несколько
предложений.

Автор не собирается быть ретроградом,
сторонником единых программ и учебни-
ков. Он сторонник вариативного образо-
вания, существования программ различных
уровней сложности и направленности,
но твёрдо убеждён в необходимости иметь
в стране инвариантное ядро содержания
образования, обеспечивающее единое об-
разовательное пространство, так необхо-
димое для формирования национальной
идентичности. 

ФГОС не является предметом обсуждения
в данной статье. Автор рассматривает
только один из его компонентов — пред-
метное содержание образования. Несо-
мненно, приоритетами в современном об-
щем образовании являются развитие лич-
ности и формирование ключевых компе-
тентностей. Но нельзя шарахаться из од-
ной крайности в другую. В условиях став-
ки на метапредметные результаты и мета-

обеспечит вариативность образования и по-
может определить направленность деятель-
ности школы? Так, первый заместитель ми-
нистра образования и науки РФ Наталья
Третьяк, выступая на заседании межведом-
ственной рабочей группы Совета при Пре-
зиденте РФ по науке и образованию
«Подготовка квалифицированных специали-
стов для социально-экономического разви-
тия регионов», заявила, что утверждены
концепции развития математического, исто-
рического и другого образования, и они
включены в реестр примерных основных
образовательных программ.

Сегодня школы создают свои образователь-
ные программы в основном с учётом одной
не прошедшей сертификацию примерной ос-
новной образовательной программы издатель-
ства «Просвещение» и используют созданные
на её основе авторские программы, выдавае-
мые за примерные, и учебники по отдельным
предметам. Складывается превратное пред-
ставление, что именно они определяют обяза-
тельную часть образовательного процесса, тем
более что учебники имеют гриф Минобрнау-
ки РФ. В связи с этим Минобрнауки РФ
обратилось к издательствам с просьбой «воз-
держаться от издания различных методичес-
ких материалов, названных примерными про-
граммами, до определения порядка разработ-
ки и введения в образовательную практику
ПООП в целях недопущения введения в за-
блуждение учителей, родителей, учеников».
(Информационное сообщение пресс-службы
Минобрнауки РФ «О новых механизмах
разработки примерных основных общеобразо-
вательных программ». Вестник образования
России. Апрель, 2013). 

Сложившаяся ситуация вызвала обоснован-
ное беспокойство в обществе. Президент
РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки
России провести работу по детализации тре-
бований стандартов.

В Минобрнауки РФ заговорили о развитии
ФГОС, о детализации требований стандар-
тов к результатам освоения учебных пред-
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предметное содержание следовало бы чётко,
концептуально определить роль и место пред-
метного образования.

Хотелось бы особо подчеркнуть, что знания
выполняют не только нормативную, но и опе-
рациональную функцию. Именно на их основе
формируются компетенции и система ценнос-
тей, они необходимый компонент профильного
обучения, необходимого для будущего выбора
профессии. К тому же мы пока не имеем на-
дёжного инструментария для оценки сформи-
рованности компетенций, личностных результа-
тов, хотя к созданию их надо стремиться, ина-
че мы не сможем реализовать инновационные
идеи нового стандарта. Школа пока должна
ориентироваться на знаниевые требования
ЕГЭ. К слову сказать, в большинстве стран
мира пока не отказываются от достаточно жё-
сткой оценки знаниевого компонента как одно-
го из важных объективных показателей каче-
ства образования.

В ближайшие 5 лет у нас будут функциониро-
вать оба стандарта (если не будет создан но-
вый?!), и ГОС (2004) будет определять содер-
жание образования в основной и средней школе.

Новые стандарты с трудом входят в школу.
Принято объяснять сложившееся положение
тем, что в системе образования не были созда-
ны комплексные условия для их внедрения.
По моему мнению, ответственность должно
разделить и Минобрнауки РФ, которое сразу
широко внедрило в практику недоработан-
ные — концептуально и содержательно —
стандарты.

ФГОС, да и ГОС, придётся непрерывно де-
тализировать и конкретизировать. Поэтому
следует выработать целостную комплексную
систему мер по их доработке и, в частности,
по поэтапному формированию инвариантного
предметного и метапредметного содержания
образования.

Суть предложений автора сводится к следую-
щему.

Для школ, реализующих ГОС (2004)

1. В кратчайший срок нормативно утвердить
на федеральном уровне перечень контролируе-

мых элементов содержания основного
и среднего общего образования, более
чётко разведя как базовый, так и про-
фильный (абитуриентский) уровни обра-
зования в старших классах.

Надо максимально конкретизировать ди-
дактические единицы содержания, избегая
как чрезмерной детализации, так и чрез-
мерного обобщения. Необходимо не толь-
ко дифференцировать содержание образо-
вания, но и усилить роль теоретических
знаний, выделить время на формирование
компетенций, развитие личности.

2. На основе перечня надо завершить
создание открытых, максимально пол-
ных, охватывающих всё основное со-
держание, разноуровневых комплектов
контрольно-измерительных материалов
для ЕГЭ и ОГЭ по всем основным
предметам. 

Следует признать, что очень робкие ша-
ги к открытости КИМ уже делаются.
На сайте ФИПИ появились пока
не самые сложные фрагменты реальных
КИМ. Робость авторов вполне объяс-
нима: реальные КИМ для ЕГЭ часто
требуют от учащихся знаний не только
профильного, но и сверхпрограммного
уровня.

3. Сегодня активно разрабатываются
новые подходы к содержанию образова-
ния. Утверждены концепции развития
математического образования и курса
отечественной истории, подготовлен про-
ект единой концепции преподавания
русского языка и литературы; ведётся
работа над концепцией географического
и технологического образования.

Необходимо на их основе выработать
целостную концепцию современного со-
держания образования, по возможности
избегая чрезмерной идеологизации, еди-
номыслия, политиканства, влияния конъ-
юнктурных факторов, больше учитывать,
не копируя их, мировые тенденции
в образовании, разработать механизм
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держание образования в будущем, будут
идти параллельно.

Особую сложность представляет разра-
ботка КИМ по метапредметному компо-
ненту содержания образования с учётом
того, что требования к личностным и ме-
тапредметным результатам в стандартах
недостаточно структурированы, плохо про-
слеживаются этапы формирования компе-
тенций на каждом уровне образования.
Трудность состоит ещё и в том, что клю-
чевые компетенции реализуются и форми-
руются на базе всех предметов.

3. Нужно разъяснить, что такое пример-
ная основная образовательная программа
и реестр программ, и ускорить создание
механизма их сертификации.

Прошло четверть века после образования
новой России, стабилизировалась обста-
новка, достигнут определённый уровень
общественного согласия, страна стоит пе-
ред новыми вызовами. Уже давно созрела
необходимость сформировать единое обра-
зовательное пространство и обеспечить
содержание образования, отвечающее тре-
бованиям общества XXI века.

Для этого нужны — политическая воля,
объединение усилий профессионального
сообщества и готовность к преодолению
открытого и скрытого сопротивления из-
дательского и методического лобби, кон-
сервативной части администраторов
от образования. ÍÎ

периодического обновления содержания, что
вполне возможно при наличии электронных
учебников.

На основе новой концепции можно успеть
создать для средней школы, работающей
по ГОС (2004) до 2020 года, по-настояще-
му современные программы и учебники.

Для школ, реализующих ФГОС

1. Ориентировать содержание образования
на переходный период, до создания КИМ
по ФГОС, являющихся основой для разра-
ботки содержания образования в будущем,
на нормативно установленные контролируе-
мые элементы содержания. 

2. Разрабатываемое сегодня на новой кон-
цептуальной основе содержание общего об-
разования должно стать ориентиром при
формировании содержания обязательной час-
ти образовательного процесса и создании
КИМ для оценки достижения планируемых
результатов по ФГОС. В дальнейшем при
наличии КИМ по ФГОС можно будет от-
казаться от развёрнутого изложения дидак-
тических единиц содержания. Качественные
КИМ для оценки предметных и метапред-
метных результатов станут основой для ав-
торов учебников и программ, как и задумы-
вали разработчики нового стандарта.

На переходный период процессы формирова-
ния нового содержания образования и созда-
ния КИМ, которые должны определять со-
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ÖÈÀËÜÍÛÅ ÌÎÄÅËÈ
øêîëû è ó÷åíèêà

Àëåêñà��ð Âëà�è�èðîâè÷ Ìîãèëåâ,
директор негосударственной школы «Алиса», г. Воронеж,
доктор педагогических наук, профессор

ÑÎ

� социальная модель школы � реформы � чиновничество � альтернативные
педагогические системы

Çà÷åì ìîäåëèðîâàòü øêîëó?

Уже неоднократно в полемике специ-
алистов по образованию звучала
мысль о том, что реформы школы
ведутся без обсуждения и разработки
её желаемой модели (точнее, разных
приемлемых и желаемых моделей).
Не представляют себе модели школы
и большинство её педагогов. «Боль-
шое, светлое здание, оборудованное
компьютерами и удобной мебелью»,
«полностью соответствует ФГОС»,
«новые, качественные учебники, воз-
можно, в электронной форме
на планшетах», «кружки, секции
во вторую половину дня после уро-
ков» — дальше этого, как обнару-
живают опросы и анкетирование
практикующих учителей, представле-
ния педагогов о желаемом образе
школы не идут.

То же самое относится и к модели
выпускника школы. Каков он, этот
выпускник, реальный или желаемый?
В настоящее время определённую
модель выпускника задаёт ЕГЭ,
и оказывается, что эта модель состо-
ит из таблички, в которую сведены

баллы, например, математика — 27
и больше баллов, русский язык —
36 баллов… Однако мало кто согласится
с тем, что это адекватная и достаточная
модель…

Без моделей школьника и учителя рабо-
тает педагогическое образование страны.
Это выглядит примерно так же, как если
бы строительство новых зданий и соору-
жений велось без их проектирования, без
изготовления чертежей и макетов. Кто-то
бы сказал: «Нужны кирпичи», привёз
бы на стройку кирпичи и стал бы что-то
с ними делать. Кто-то другой сказал бы:
«Нужна крыша». И начал бы пристраи-
вать кровельные материалы на строитель-
ной площадке где-то сбоку от кирпичей.
Примерно в том же положении находят-
ся проводимые в школе реформы и дис-
куссии о них.

Однако то, что эти модели не обсужда-
ются и не приняты, ещё не говорит
о том, что их нет. Модели школы и вы-
пускника есть, они существуют в мен-
тальности работников образования, де-
тей-учащихся и их родителей, в законо-
дательстве.
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сать современный школьный уклад. Его
можно для наглядности представить в виде
семантической сети с тем, чтобы показать:
сердцевина этого уклада — фронтальное
взаимодействие учителя с классом в целом
(как с некоей собирательной мета-личнос-
тью) в форме урока, и такая сеть будет
достаточно адекватной моделью школы. 

Некими секретными, мало кому известны-
ми моделями оперирует в служебных целях
Министерство образования и науки.
В бытность министром А. Фурсенко произ-
нёс следующую программную фразу: «Не-
достатком советской системы образования
была попытка формирования Человека-
творца, а сейчас наша задача заключается
в том, чтобы вырастить квалифицированно-
го потребителя». Эта фраза является клю-
чевой для понимания проводившимся им
реформ, это очень лаконичная и лапидарная
модель выпускника и в целом состояния
школы. Существование таких непрозрачных
моделей у министерства представляет собой
наибольшую угрозу для образования, по-
скольку общественность может быть по-
ставлена перед фактом изменений и ут-
верждений той или иной модели, несоответ-
ствующей интересам общественности.

Итак, без разработки принципов модели-
рования школы, отбора признаков, относи-
мых к модели, говорить дальше о школе и,
тем более, проводить какие-либо реформы
непродуктивно и вредно.

Ñîöèàëüíî-èñòîðè÷åñêèé ïîäõîä, èëè:
«À êòî çàêàç÷èê è â ÷üèõ èíòåðåñàõ?»

Какие признаки обучения следует исполь-
зовать для построения адекватной модели
школы с точки зрения понимания её пер-
спектив, консенсуса по школе в обществе?

Сразу же можно отметить, что содержание
обучения и учебные планы, на которых
традиционно зацикливается реформаторская
деятельность, не могут быть отнесены
к существенным признакам, которые долж-
на отражать модель школы. В предыдущие

Важными моделями в образовании являются
образовательные стандарты. Важными, но
не более того. Вспомним, какую модель обра-
зовательного процесса задавал так называе-
мый «кондаковский» проект образовательных
стандартов полной общеобразовательной шко-
лы с тремя обязательными предметами: физ-
культурой, ОБЖ и новым синтетическим
предметом «Россия в мире» (такой вот
«школьной» прикладной политологией). Одна-
ко общественность не выдержала столь креа-
тивного подхода к стандартизации обучения,
что привело к подготовке «согласительных»,
компромиссных ныне утверждённых стандар-
тов. Однако эти стандарты в итоге задали
только направление либерализации школьного
уклада, к переходу, например, к обучению,
не имеющему классно-урочный характер.
Нельзя утверждать, что они выполняются
сейчас или будут выполняться. 

В сознании же педагогов и руководителей об-
разования, учащихся и родителей, а также
в нормативных актах бытуют некие стихийно
сложившиеся модели ученика, выпускника
и школьного обучения, представляющие собой
эклектическую смесь разнородных элементов.
Базовыми элементами, на которых построен
весь процесс обучения, «кирпичами» для ак-
туальной модели школы являются: 
урок, предмет, расписание, учебник, учи-
тель(ница), поурочный план, план-кон-
спект урока, ученики, тетрадь, отметка,
дневник, классный журнал, классная доска,
мел (маркер), учебное пособие, наглядное
пособие, классная работа, домашнее зада-
ние, домашняя работа, самостоятельная
работа, контрольная работа, объяснение
нового материала, повторение, опрос, от-
вет у доски, поднятая рука, компьютер,
доступ в Интернет, дисциплина, классный
руководитель, классный час, звонок, переме-
на, парта (стол и стул), портфель, пенал,
форма, вторая обувь, школьный буфет
(столовая), раздевалка, спортзал, учебная
четверть, полугодие, каникулы и др. 

Этот список понятий, конечно, не полный,
но достаточно представительный, чтобы опи-
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годы реформы свелись к манипулированию
учебными планами и содержанием образования
(в некоторых границах). Появлялись и исчезали
учебные предметы, они входили или выходили
из образовательных областей, происходила че-
харда учебных часов, отводимых для их изуче-
ния, — но никаких существенных перемен
в образовании не произошло, скатывание вниз
его качества остановить не удалось.

Как показал опыт, содержание оказывается ин-
вариантом обучения — и в том или ином виде
предъявляется учащимся в рамках любой обра-
зовательной системы, учебного плана или набо-
ра учебников. А учебные планы, число часов
(или как говорят сейчас, число часов, отводи-
мых для изучения различных дисциплин), к ма-
нипулированию которыми свелись у нас все ре-
формы школы, вообще практически не оказыва-
ют влияния на учебный процесс и результаты
обучения. Учебный процесс легко мимикрирует
под любой учебный план за счёт соотношения
теоретического обучения и практики, изложения
учебной информации учителем и доли самостоя-
тельной работы ученика. Значительно большее
влияние на учебный процесс оказывает деклари-
рование средств оценки: переход к ЕГЭ от вы-
пускных экзаменов или отмена, а в последнее
время введение вновь школьного сочинения, как
это происходит в российской школе и т.д.

Важнейший параметр, который задаёт модель
школы: в интересах какой социальной группы
осуществляется образование? Деятельность ка-
кой социальной группы моделируется школой?
Кто фактически является заказчиком образо-
вания? 

Этот вопрос не столь прост, как это может по-
казаться сначала.

×òî áûëî?

Начнём с анализа ситуации в СССР, в кото-
ром, согласно широко известному мифу, было
достигнуто высокое качество образования.

По официальной доктрине в советском общест-
ве, грубо говоря, было два политических класса
(колхозное крестьянство и рабочий класс),
а также прослойка — интеллигенция, которая
по своему составу была преимущественно науч-

но-технической (т.е. это были инженер-
ные работники промышленных предприя-
тий, в свою очередь также преимущест-
венно оборонной сферы, и сотрудники
многочисленных отраслевых НИИ
и НИИ Академии наук). Сюда же сле-
довало бы отнести работников образова-
ния и медицины. Заметной долей в этой
прослойке были партийно-идеологические
работники, служащие обкомов, горкомов,
райкомов, исполкомов всех уровней и т.д.
Отдельной группой можно было считать
военнослужащих и служащих системы
правопорядка.

Потребность в образовании для кресть-
янства и рабочего класса удовлетворялась
системой массового профобразования, на-
чального и среднего, весьма развитого
в те годы. Общее образование заверша-
лось в 15 лет в 8-м классе (при начале
обучения в 7 лет), после чего дети, кото-
рые «не тянули» на интеллигенцию, пе-
реходили в профессиональное училище
или техникум, где могли получить вос-
требованную в сельском хозяйстве или
промышленном производстве профессию.
Общее образование обеспечивало мо-
бильность сельского населения. В школах
проводилась достаточно объёмная трудо-
вая и профессиональная подготовка, орга-
низовывались производственные практи-
ки, так что выход в рабочую профессию
был вполне приемлемым. Отобранная
на выходе из 8-го класса молодёжь до-
учивалась в старших классах, после чего
могла поступить (а могла и не поступить,
здесь также действовал тщательный от-
бор) в тот или иной вуз, после чего
(по распределению в зависимости от сво-
их академических успехов) занимала бо-
лее или менее престижное место умствен-
ного труда. 

Нельзя забывать и о выстроенной систе-
ме идеологической и воспитательной ра-
боты, задействовавшей ступеньки детско-
молодёжных организаций (октябрята-пи-
онерия-комсомол), большое количество,
как это теперь называют, учреждений
дополнительного образования: станций
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интеллигенции: Гражданская война и эмиг-
рация 1920-х годов, репрессии 1930-х го-
дов, массовая гибель в Великой Отечест-
венной войне 1940-х годов, эмиграция
1960–70-х годов.

Заказчиком образования в этих условиях
выступало государство, государственно-
партийный аппарат. Направления реформ
образования и решения об их проведении
принимались на самом высоком уровне,
уровне Политбюро и ЦК КПСС при до-
статочно основательной проработкой ре-
форм отраслевой академией наук — Ака-
демией педагогических наук СССР.

×òî èìååì?

В настоящее время, в 2010-е годы, мы
имеем принципиально иную картину соци-
альных слоёв и групп в обществе и, соот-
ветственно, другую природу заказа на об-
разование, причём эта картина продолжает
меняться на глазах.

Классы крестьян и рабочих трансформиро-
вались, человеческая их база значительно
сократилась: масса промышленных пред-
приятий, совхозов и колхозов исчезли,
на государственных предприятиях работают
в основном люди старшего поколения
и старики. Молодые кадры появляются
лишь на избранных предприятиях, в основ-
ном частных, обеспечивающих высокую за-
работную плату. Система профобразования
в значительной степени разрушена, от неё
в каждом регионе остались считанные уч-
реждения начального и среднего професси-
онального образования, готовящих работни-
ков, которые в состоянии сами обеспечить
себе занятость, например: в сфере услуг,
автосервисе, строительстве.

Былой социальной однородности нет и
в помине, кардинально изменилась струк-
тура общества, социальное расслоение до-
стигло угрожающих масштабов. 

Структура отраслевых учреждений науки,
оборонных предприятий разрушена. 

(кружков) технического творчества, спортив-
ных школ и секций, музыкальных и танце-
вальных коллективов. Отметим при этом, что
в целом интеллигенция могла рассчитывать
на значительно меньшие доходы, чем, напри-
мер, рабочие, поэтому движущим мотивом
продолжения обучения выступала содержа-
тельная привлекательность дальнейшей работы
и карьеры, а не материальная сторона вознаг-
раждения за неё. 

Сложившаяся система была достаточно строй-
на, содержала несколько ступеней отбора, и
не мудрено, что образование в те годы пока-
зывало достаточно высокие результаты
и представлялось эффективным (хотя и
в те годы намечались и происходили реформы
образования), например: происходило усиление
или последующая отмена политехнизма, усиле-
ние научности в школьной подготовке, напри-
мер, переход к трёхлетней начальной школе,
колмогоровской математике в 1960–1963 го-
дах. Происходил активный научно-технический
прогресс, рост НИИ и оборонных предприя-
тий и конструкторских бюро, создание научно-
производственных объединений, требовалось
всё больше специалистов с высшим образова-
нием, происходило активное движение по ка-
рьерной лестнице, что создавало общую мощ-
ную учебную мотивацию, видение позитивных,
привлекательных перспектив.

Таким образом, ответом на вопрос, в чьих
интересах осуществлялось общее среднее об-
разование, а вместе с ним высшее профессио-
нальное, можно однозначно ответить — это
научно-техническая интеллигенция. При этом,
с учётом многокомпонентной воспитательной
системы, эта интеллигенция обладала высокой
лояльностью к властям, к политическому ре-
жиму.

Отметим, что настройка системы образования
для нужд подготовки технической интеллиген-
ции возникла в СССР значительно раньше,
как ответ на острую нехватку научно-техниче-
ских специалистов, порождаемую целым ря-
дом потрясений отечественной истории
XX века, приводивших к тотальному урону
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В результате научно-техническая интеллигенция
почти полностью оказалась невостребованной,
постоянные сокращения переживают сферы об-
разования и медицины. В поисках правительст-
вом формулы так называемого эффективного
социального контракта за бортом остались мно-
гие работники образования и здравоохранения,
из-за чего нагрузка тех, кто продолжает работу,
возросла многократно. 

Таким образом, эти группы интеллигенции,
связанные с государством как работодателем,
стремительно сокращаются и не ощущают по-
требностей в притоке кадров. Вместе с тем от-
метим, образование в целом, предметная систе-
ма и методические подходы общей школы со-
хранили свою ориентацию на массовую подго-
товку именно этих частей интеллигенции. Раз-
работанные для подготовки научно-технической
интеллигенции (которая не нужна) большие за-
делы содержания обучения в области математи-
ки и естественных наук общеобразовательной
школы остаются более невостребованными. Со-
держательного интереса у основной массы де-
тей к ним теперь нет, поэтому их можно заста-
вить учиться лишь оценками и репрессиями. 

Однако художественно-эстетический цикл,
цикл общественный наук остаётся на уровне
развития этих наук в СССР и не получил за-
метного развития. Ничего не изменилось в об-
разовании с точки зрения подготовки других
групп интеллигенции, например, работающей
в финансовой и юридической сфере. Часто
можно слышать сетования руководства образо-
ванием страны о том, что много молодёжи
стремится на экономические и юридические
факультеты вузов без трудоустройства в по-
следующем по финансово-юридическим специ-
альностям. Так, может быть, не в работе
по специальности здесь дело? Не идёт ли речь
о том, чтобы удовлетворить запросы общества
в финансовых и юридических знаниях, остаю-
щихся хронически неудовлетворёнными? Ведь
даже об элементарной финансовой грамотности
сейчас мы продолжаем говорить как об от-
дельных уроках в школе.

Новым в предметной системе школы является
лишь поддержка подготовки специалистов 
IT-сферы (информатика) в виде курса инфор-
матики, впрочем, привязанная к образователь-
ной области математики.

Помимо изменений в структуре интел-
лигенции в постпререстроечной России
возникли новые классы и социальные
группы. Как по мановению волшебной
палочки, из крупных руководителей
и партийной элиты возникла крупная
буржуазия (олигархия всероссийского
и регионального масштабов). Её дети-
наследники, как правило, обучаются
за рубежом. Отечественное образование
не может предложить им ничего привле-
кательного. Но вот вопрос: чем бы
можно привлечь «олигархов», чтобы го-
товить их «чад» в России?

В то же время быстро растёт мелкая
буржуазия, слой предпринимателей, вла-
дельцев бизнесов (в основном в сфере
торговли и услуг). Нет нужды говорить
о значении этой прослойки для развития
российского общества, ведь ответствен-
ность за дальнейшее экономическое и со-
циальное развитие общества перекладыва-
ется именно на неё. Однако в российском
образовании нет в настоящее время за-
метных тенденций для того, чтобы удов-
летворить специфические образовательные
запросы развивающейся буржуазии. 

В чём состоят эти запросы? Тут имеется
в виду вовсе не сумма знаний под услов-
ным названием «Как стать капиталис-
том», хотя преуменьшать потребности
в знаниях финансово-экономического
блока было бы неверно (вероятно, эти
знания должны стать основной содержа-
ния обучения в среднем звене школы)!

Важно отметить, что помимо явно обо-
значенного в программах и учебниках со-
держания образования существует содер-
жание, проявляющееся в ценностях, на-
правленности и характере деятельности,
в том, что теперь принято называть ком-
петенциями. Так, условием успешности
предпринимателя являются следующие
характеристики: самостоятельность, неза-
висимость суждений (критическое мыш-
ление), способность сформулировать
жизненную цель, организовать условия её
достижения, принять ответственность
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«освоения программы» с традиционным,
ведь в нём этой программы нет.

Весьма привлекательными с точки зрения
удовлетворения специфических образова-
тельных запросов социальных групп, отно-
сящихся к предпринимательству новой рос-
сийской буржуазии, являются школа Фре-
не (вальдорфская школа) и, особенно,
школа Монтессори, которая смогла синте-
зировать свободу выбора занятий с высо-
ким уровнем результативности в плане ос-
воения предметного содержания обучения.
Школы и детские сады Монтессори при-
обрели огромную популярность во всём
мире и получают всё большую известность
в нашей стране как подход к обучению,
альтернативный традиционному фон-герба-
товскому. Именно этот стиль обучения
классической немецкой гимназии образца
1830 года сохраняется как основа отечест-
венного образования, начиная со сталин-
ских реформ 1930-х годов. 

Система Монтессори, с одной стороны,
достаточно точно моделирует в образова-
нии детей деятельность и компетенции, по-
нятные и свойственные предпринимателю
и владельцу бизнеса, с другой — из-за
высокой стоимости обучения оплата Мон-
тессори-школы по силам практически лишь
представителям бизнеса. Модель выпуск-
ника такой школы — активный самостоя-
тельный, с развитой личностью молодой
человек, способный осознавать свои по-
требности, ставить личные цели и доби-
ваться их реализации.

Однако остаётся не рассмотренной в рам-
ках социального моделирования массовая
школа, которая в России охватывает 98%
объёма услуг общего образования. Интере-
сы и компетенции какой социальной груп-
пы она реализует в настоящее время
в России? 

Ответ очевиден: это служащие государст-
венных структур и учреждений, а также
работники крупных корпораций. Традици-
онная российская школа воспроизводит
условия деятельности, характерные для

за предприятие и результаты деятельности,
делегировать ответственность за отдельные
направления деятельности сотрудникам, спла-
нировать коллективную деятельность, управ-
лять ходом выполнения планов, объективно
оценить результаты деятельности и т.д.

Очевидно, что формирование этих компетен-
ций в процессе школьной подготовки будет
идти эффективно не в том случае, когда оно
(формирование) погружено в процесс тради-
ционного обучения, а в том случае, когда для
реализации этих компетенций созданы особые
организационные условия (что действительно
можно назвать деятельностным подходом),
и она (реализация перечисленных компетен-
ций) является основой процесса обучения.
Речь идёт о специфической педагогической
системе Дьюи (методе проектного обучения). 

В отечественной педагогической литературе
можно встретить фразы о том, что школа
проектного обучения «как альтернатива
классно-урочной системе не выдержала ис-
пытания временем. И причина этого: … сни-
жение роли учителя и отсутствие детально
разработанного учебного плана оборачивалось
ухудшением результатов обучения и воспита-
ния». Не пора ли уже о традиционном
классно-урочном обучении в российской шко-
ле сказать, что оно не выдержало испытания
временем? Что наличие детально-разработан-
ного учебного плана обернулось отсутствием
положительных результатов обучения в плане
компетентности выпускников, формирования
у них рациональных приёмов деятельности,
обеспечивающих успешность в новых соци-
альных условиях?

В такого рода пассажах ведётся речь о ре-
зультатах и качестве обучения, понимаемых
с определённых, достаточно узких позиций
традиционного обучения. Да, оно ориентиро-
вано на ускоренную, дешёвую и массовую
подготовку научно-технической интеллиген-
ции, обладающей к тому же высокой лояль-
ностью к властям в политическом плане.
И конечно, индивидуализированное проект-
ное обучение не сможет тягаться по степени

À.Â. Ìîãèëåâ.  Ñîöèàëüíûå ìîäåëè øêîëû è ó÷åíèêà
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чиновничества, а также для наёмных работни-
ков-клерков крупных негосударственных кор-
пораций (например, банков): массовая фрон-
тальная деятельность, отсутствие выбора
и инициативы, многочисленные задания, кото-
рые нужно выполнять «от и до», строгое сле-
дование букве инструкций и документов (посо-
бия, учебника), строгая дисциплина, исполни-
тельность, скромность и скорость выполнения
работы. 

Важную роль играет фронтальность действий.
Проявления индивидуальности не приветству-
ются, не требуется ответственности и инициа-
тивы. Действия детей в процессе традиционно-
го обучения, как и действия чиновников, име-
ют формализованный, регламентированный,
шаблонный характер. Активно применяется
формальное оценивание на предмет соответст-
вия неким общим требованиям. В обучении всё
более и более задействовано постоянное струк-
турированное записывание информации, напи-
сание различных текстов, возрождается прак-
тика школьного сочинения (необходимая каж-
дому чиновнику для подготовки документов
и писем). Модель выпускника может быть
описана так: дисциплинированный, исполни-
тельный, трудоспособный молодой человек,
не отличающийся персональными чертами, ло-
яльно относящийся к «властям» и руководству,
но амбициозный и стремящийся занять место
руководителя. 

Таким образом, в настоящее время общеобразо-
вательная школа приобрела настройку на подго-
товку служащих государственного и муници-
пального аппаратов. Она не только готовит
к службе чиновником в учреждениях, но и фор-
мирует соответствующие ценности и жизненные
ориентиры. Не случайно, как показывают ис-
следования, основной привлекательный жизнен-
ный сценарий для нынешней молодёжи — го-
сударственная служба, чиновничество (более
50% представителей молодёжи, согласно опро-
сам ВЦИОМ, хотела бы стать чиновниками,
чтобы … получать взятки).

Почему такое произошло? Причина в том, что
заказчиком и «регулятором» образования по-
прежнему остаётся госаппарат, действующий без
необходимой прозрачности и демократизма.
Усиление чиновничьего уклона школы произош-
ло в результате усиления функций государст-

венного регулирования работы школы,
всевозможных проверок и предписаний.
Реформы образования задумываются
и осуществляются в приказном порядке
представителями госаппарата без опоры
на научные структуры РАО и педагоги-
ческую общественность и без широкого
общественного обсуждения. 

Интересно, что традиционная ориента-
ция образования оказалась закреплена
не только, например, в законодательст-
ве образования, но и в нормах Сан-
ПиН, используемых, например, Роспо-
требнадзором, участвующим в процессе
лицензирования образовательной дея-
тельности. Оказывается, что иная орга-
низация обучения, как урочная, иное
размещение детей, как не за партами,
не предусмотрены этой документацией!
Прописаны там также и система оцени-
вания, продолжительность уроков и их
набор (в общих чертах). Главный сани-
тарный врач России продолжает актив-
но управлять образованием!

×åì ñåðäöå óñïîêîèòñÿ?

Каков выход из создавшегося положе-
ния, при котором общество не может
влиять в нужном ему направлении на мо-
дели школы и выпускника?

Это возврат к идеям демократизации
в организации школы и управлении обра-
зованием.

Необходимо сделать школу более сво-
бодной и независимой от «вертикали вла-
сти». Пусть эта вертикаль опустилась
в регионы, но совершенно лишнее, если
она доходит до каждой конкретной шко-
лы, до каждого класса.

Школа должна стать конкурентной,
в ней должны реализовываться РАЗ-
НЫЕ модели обучения и выпускника,
заказчиком на которые смогут выступить
разные социальные группы и прослойки
российского общества. ÍÎ

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  10’2015
24

ÑÓÐÑÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ØÊÎËÛ 
â ÕÕI âåêå

Åëå�à Âëà�èñëàâîâ�à Ñàâèöêàÿ,
профессор Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», 
кандидат экономических наук
e-mail: esavitskaya@hse.ru

ÐÅ

Èçâåñò�î, ÷òî îáðàçîâà�èå �à âñåõ åãî ñòóïå�ÿõ èãðàåò ãëàâ�óþ ðîëü â ñîç�à�èè
÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà. À øêîëü�îå îáðàçîâà�èå — ñà�ûé �ëèòåëü�ûé ýòàï îáó÷å�èÿ,
êîã�à çàêëà�ûâàþòñÿ áàçîâûå ç�à�èÿ è ôîð�èðóþòñÿ áàçîâûå êî�ïåòå�öèè. Ïîýòî�ó
îáåñïå÷å�èå øêîë �åîáõî�è�û�è ðåñóðñà�è �ëÿ ðàâ�îãî �îñòóïà êàæ�îãî ðåá¸�êà
ê êà÷åñòâå��î�ó îáùå�ó îáðàçîâà�èþ — î��à èç ïðèîðèòåò�ûõ çà�à÷ ãîñó�àðñòâà. 

� статистика � школьное образование � государственные расходы 
� материально-техническая база � персонал � информатизация образования

Сегодня система общего образования
в России финансируется не только госу-
дарством, но и частным сектором. Однако
в 2013 году, по данным статистики,
в структуре средств государственных и му-
ниципальных общеобразовательных учреж-
дений внебюджетные средства занимали
всего 2,5%, а на долю бюджета приходи-
лось 97,5%; в системе общего образования
в целом — 3,7 и 96,3% соответственно.
Поэтому в нашем анализе сконцентрируем
внимание на финансировании школ госу-
дарством. 

В 2000 году государственные расходы
на общее образование составляли 1,5%
от валового внутреннего продукта страны,
а в 2013 году — 2% от ВВП. В про-
центном выражении прирост представляет-
ся незначительным — всего 0,5%. Но
в абсолютном выражении увеличение госу-
дарственных расходов на школу может

Ôèíàíñèðîâàíèå 
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ

Рассмотрим, как изменились тру-
довые, материально-технические,
информационные и финансовые
ресурсы российской школы с 1991
по 2013 годы, какие положитель-
ные сдвиги произошли за этот пе-
риод и какие проблемы остались
нерешёнными. Исследование опи-
рается на официальные данные
статистики образования1.

1 Образование в Российской Федерации: Стат.
Сб. ежегодник. — М.: ГУ-ВШЭ, 2005;
Образование в Российской Федерации: 2010:
Стат. сб. — М.: НИУ ВШЭ, 2010; Образование
в Российской Федерации: 2012: Стат. сб. — М.:
НИУ–ВШЭ, 2012; Индикаторы образования:
2013: Стат. сб. — М.: НИУ ВШЭ, 2013;
Образование в Российской Федерации: 2014:
Стат. сб. — М.: НИУ ВШЭ, 2014.
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оказаться весьма существенным, поскольку
за рассматриваемый период изменился сам ва-
ловой внутренний продукт. 

В 2000 году ВВП Российской Федерации был
равен 7 305,6 млрд рублей, а в 2013 году —
66 190,1 млрд рублей2, то есть вырос в девять
раз. Конечно, этот показатель не может счи-
таться достаточно корректным для анализа, так
как содержит инфляционную компоненту —
ведь в этот период времени росли и цены: при-
рост потребительских цен на товары и услуги
составлял от 6 до 18% в год3. Поэтому мы
«очистили» показатель ВВП от влияния инфля-
ции, рассчитав его в ценах 2000 года. По на-
шей оценке, реальный ВВП в 2013 году соста-
вил 12 884,3 млрд рублей, то есть увеличился
только на 5 578,7 млрд рублей. Таким образом,
ВВП, рассчитанный в ценах 2000 года, вырос
за данный период времени на 76,36%. 

Государственные расходы на общее образование
в абсолютном выражении, согласно статистичес-
ким данным, были равны 107,9 млрд. рублей
в 2000 году и 1 329,2 млрд в 2013 году,
то есть увеличились в 12,3 раза. Исключив
из этого показателя инфляционную компоненту
и рассчитав его в ценах 2000 года, получаем,
что бюджетные ассигнования на школу факти-
чески составили 257,7 млрд рублей в 2013 го-
ду, то есть выросли в 2,4 раза. Это тоже весь-
ма заметный прирост, хотя и не такой фантас-
тический, как демонстрируют номинальные по-
казатели. Ниже мы рассмотрим, отразилось
ли повышенное финансирование российской
школы на её материально-технической базе
и кадровом потенциале, но прежде проанализи-
руем ещё один важный показатель финансового
благополучия системы общего образования.

Âëèÿíèå äåìîãðàôè÷åñêèõ âîëí 
íà ñòàòèñòè÷åñêèå ïîêàçàòåëè

Рассмотрим финансовые ресурсы школы не
в абсолютном, а в относительном выражении —

как расходы государства в расчёте на од-
ного ученика. В 2000 году они были рав-
ны 5,3 тыс. рублей, а в 2013 году —
96,4 тыс. рублей. В фактических ценах
они увеличились в 18 раз, но при пере-
счёте в цены 2000 года государственные
расходы на одного ученика общеобразо-
вательной школы в 2013 году составили
18,4 тыс. рублей, повысившись в 3,5 ра-
за. Последний показатель более коррект-
но отражает динамику финансирования,
поскольку позволяет нивелировать влия-
ние инфляции.

Рост удельных расходов государства
в 3,5 раза за 13 лет (да ещё в реальном
выражении!) можно рассматривать как
существенный положительный сдвиг, но
с одной оговоркой. Этот показатель за-
висит не только от объёмов финансиро-
вания, но и от численности учащихся
в системе общего образования, поэтому
находится под влиянием демографическо-
го фактора, который необходимо учиты-
вать в анализе. 

Если в 1991 году дневные государствен-
ные школы посещали 20 427 тыс. чело-
век, а в 2001 году их численность равня-
лась 19 363 тыс. человек, то в 2013 году
их численность сократилась
до 13 208,6 тыс. человек. При этом
в городах число учеников в этих школах
уменьшилось с 14 529 тыс. человек
в 1991 году до 9 700,8 тыс. человек
в 2013 году, а в сельской местности —
с 5 898 тыс. до 3 507,8 тыс. человек со-
ответственно. Если бы численность
школьников оставалась неизменной в те-
чение рассматриваемого периода, рост го-
сударственных расходов на общее обра-
зование в расчёте на одного ученика
не был бы столь впечатляющим.

Сложившаяся ситуация связана с демо-
графическими волнами. Всплеску рождае-
мости в первой половине 80-х годов про-
шлого века, достигшему пика в 1987 го-
ду, пришёл на смену длительный спад
рождаемости, продолжавшийся с 1988 по
2000 гг., что и привело к сокращению

2 Федеральная служба государственной статистики. Официальная
статистика. Национальные счета. Валовой внутренний продукт:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/sta-
tistics/accounts/#
3 Федеральная служба государственной статистики. Официальная
статистика. Цены. Потребительские цены: http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/prices/potr/tab-potr1.htm
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венно. Отметим, что учебная площадь
в негосударственных общеобразовательных
учреждениях в расчёте на 1 ученика, на-
против, снизилась и составила 5,2 кв.м
в 2013 году против 6,4 кв.м в 2001 году.
Это связано прежде всего с тем, что
в рассматриваемый период увеличилось
число учащихся в частных школах: если
в 1993 году их насчитывалось 32 тыс. че-
ловек, то в 2001 году — 60,6 тыс. чело-
век, а в 2013 году — 94,9 тыс. человек.

Прирост удельной учебной площади в го-
сударственных школах происходил за счёт
действия трёх факторов: ввода в действие
новых зданий, оттока части детей и подро-
стков в негосударственные общеобразова-
тельные организации, сокращения числен-
ности населения соответствующей возраст-
ной группы. Увеличение учебной площади
в расчёте на одного ученика в 1,7 раза
следовало бы характеризовать как исклю-
чительно позитивный момент, если бы
он осуществлялся только благодаря вводу
в эксплуатацию новых школьных зданий и
не был связан с демографической ямой
90-х годов. 

Áëàãîóñòðîéñòâî øêîë

В городах количество государственных
дневных школ, требующих капитального
ремонта, в 1991 году составляло 38%,
в 2001 году — 40,4%, а в 2013 году —
12,3%. В сельской местности — 28, 35,5
и 13,1% соответственно. Если в 2001 го-
ду в таких зданиях учились 42,9%
школьников, то в 2013 году — только
12,1%. Число государственных и муници-
пальных дневных школ в аварийном со-
стоянии в 1997 году составляло 6,5%,
а в 2013 году — лишь 1%. Правда,
в некоторых регионах ситуация всё ещё
остаётся критической. Так, в Карачаево-
Черкесской Республике в аварийном со-
стоянии находится 7,9% школьных зда-
ний, в Республике Алтай — 8,1%, в Да-
гестане — 9,6%, а в Ингушетии —
27%. Обучение в этих школах представ-
ляет непосредственную угрозу для жизни
детей и подростков.

численности детей школьного возраста в нача-
ле ХХI века. Число учащихся государствен-
ных и муниципальных дневных общеобразова-
тельных учреждений, достигнув пика
в 1997 году (21 683 тыс. человек), неуклонно
снижалось вплоть до 2010 года (13 244,2 тыс.
человек). 

С 2011 года численность школьников снова
стала расти, проецируя на систему общего об-
разования новый подъём рождаемости, начав-
шийся в 2000 году. Поэтому в ближайшем
будущем следует ожидать замедления роста
государственных расходов в расчёте на одного
школьника. Если же правительство захочет
сохранить темп роста удельных расходов
на общее образование на прежнем уровне, оно
должно ещё быстрее увеличивать финансиро-
вание школ в абсолютном выражении, что ма-
ловероятно в условиях сегодняшней экономи-
ческой ситуации. 

Êîëè÷åñòâî ó÷åáíûõ ïëîùàäåé

В 1991 году учебная площадь государствен-
ных и муниципальных дневных общеобразова-
тельных организаций составляла 49,3 млн
кв.м, в 2001 году — 59,9 млн кв.м
и в 2013 году — 63,1 млн кв.м., увеличив-
шись на 28% за рассматриваемый период.
Замедление роста в последнем десятилетии
вызвано сокращением количества школ
в сельской местности: здесь учебная площадь
общеобразовательных учреждений уменьши-
лась с 26,7 млн кв.м в 2001 году
до 22,9 млн кв.м в 2013 году. В городах, на-
против, наблюдался её существенный при-
рост — от 33,2 млн кв.м в 2001 году
до 40,2 млн кв.м в 2013 году. 

Учебная площадь в расчёте на одного ученика
государственных и муниципальных дневных
общеобразовательных организаций увеличи-
лась с 3,2 кв.м в 1991 году до 4 кв.м
в 2001 году и до 5,4 кв.м в 2013 году. При
этом в городах — с 2,6 кв.м до 3,4 кв.м и
до 4,8 кв.м, а в сельской местности —
с 4,4 кв.м до 5,2 кв.м и до 7 кв.м соответст-
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В 2001 году только 51,8% государственных
дневных школ имели все виды благоустройст-
ва — канализацию, центральное отопление, во-
допровод. В 2013 году их количество увеличи-
лось до 80,9%. При этом в городах число бла-
гоустроенных школ выросло с 89,4 до 97%
за рассматриваемый период, а в сельской мест-
ности — с 35,1 до 71,6%. Хуже обстоят дела
в Курской и Архангельской областях, где толь-
ко половина школ имеют и водопровод, и кана-
лизацию, и центральное отопление, а также
в Калмыкии (27%), Дагестане (26,3%), Ин-
гушетии (44,3%), Карачаево-Черкесской
(41,8%) и Чеченской (53,5%) Республиках. 

Количество государственных и муниципальных
дневных общеобразовательных организаций,
имеющих столовую и/или буфет, составляло
79% в 2001 году и 94,3% в 2013 году (в го-
родах — 95,8 и 98,2%, в сельской местнос-
ти — 71,5 и 92,1% соответственно). Для нор-
мального развития и здоровья нашим детям
требуется не только полноценное питание, но
и физическая культура, поэтому необходимо
обеспечить российские школы современной
спортивной инфраструктурой. В 2001 году физ-
культурный зал имели 70,1% государственных
общеобразовательных учреждений, а бассейн —
1,9% школ. В 2013 году лишь немного боль-
ше — 83,6% и 2,6% соответственно. К сожа-
лению, далеко не во всех школах созданы усло-
вия для беспрепятственного доступа инвалидов.
Тем не менее в последнее время ситуация стала
исправляться: если в 2011 г. только 13,7% го-
сударственных и муниципальных дневных школ
имели такие условия, то в 2013 г. — уже
27,7% (а в городах — 35,4%). 

Êàäðîâûé ñîñòàâ 

В образовательном процессе решающую роль иг-
рают учителя, передавая накопленные знания
от одного поколения другому. В 1991 году чис-
ленность учителей государственных и муници-
пальных дневных школ, включая их руководите-
лей, составляла 1 345,5 тыс. человек (без совмес-
тителей). Она увеличивалась до 1997 года
(1 576,8 тыс. человек), после чего начала сни-
жаться. В 2008 году учительский корпус насчи-
тывал только 1 216,6 тыс. человек, то есть со-
кратился на 23% за десятилетие. Прежде всего
это связано со спадом рождаемости в 1990-х го-

дах, речь о котором шла выше. Об этом
свидетельствует такой показатель, как чис-
ленность учащихся в расчёте на одного
учителя, который практически не менялся.
На одного учителя приходилось в среднем
14 школьников в 2000 году, 12 школьни-
ков в 2005–2009 годах и 13 школьников
в 2010–2013 годах. 

Кроме того, численность учеников част-
ных школ, несмотря на действие демогра-
фического фактора, постоянно увеличива-
лась, что свидетельствует о росте их по-
пулярности среди родителей. Это требо-
вало дополнительного привлечения педа-
гогических кадров. Некоторые учителя
из государственных школ переходили
на работу в частные школы. Для сравне-
ния: на одного преподавателя в негосу-
дарственных школах приходилось шесть
учеников на протяжении 2000–2011 го-
дов и семь учеников в 2012–2103 годах.

Улучшена структура педагогических кад-
ров дневных государственных школ
по уровню образования. Увеличивалась
доля штатных учителей с высшим образо-
ванием: в 1991 году они составляли
74,4%, в 2001 году — 77,8%,
а в 2013 году — 81,4% от общего числа
педагогических работников. Эта тенден-
ция может быть обусловлена и тем, что
на вакантные должности стали принимать
больше людей с высшим образованием,
и тем, что общая численность учителей
сокращалась, в первую очередь, за счёт
лиц, не имеющих высшего образования.

В качестве отрицательного тренда отметим
старение преподавательских кадров в рос-
сийских школах. В 2000 году 12,6% учи-
телей 5–11(12) классов дневных школ
были людьми старше трудоспособного
возраста, а в 2008 году их насчитывалось
уже 21%. Среди учителей 1–4 классов
учителя старше трудоспособного возраста
составляли 8,2% в 2000 году и 13,4%
в 2008 году. Состав педагогических ра-
ботников государственных и муниципаль-
ных дневных общеобразовательных орга-
низаций в 2013 году выглядел так: 
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и вычислительной техники, в 1999 году —
68,4%, а в 2003 году таких школ стало
уже 90,6%. Существенный скачок в обес-
печении информационными ресурсами сис-
темы общего образования произошёл
в 2001–2003 годах, в частности, благода-
ря реализации Федеральной программы
развития образования, в рамках которой
была осуществлена компьютеризация обще-
образовательных учреждений в сельской
местности. В результате компьютерное
оборудование получили 27,2 тыс. сельских
школ (92% от их общего числа). Наряду
с компьютерной техникой в сельские шко-
лы было поставлено 3 тыс. комплектов
прикладных программ учебного назначения
по всем областям знаний.

В 2007 году в государственных и муници-
пальных дневных школах было 674,5 тыс.
персональных компьютеров. Из них
526,8 тысяч использовались в учебном про-
цессе, то есть на 100 учащихся приходилось
по четыре персональных компьютера.
В 2013 году в государственных школах бы-
ло сосредоточено уже 2 031,4 тыс. персо-
нальных компьютеров, из них 1 673,1 тысяч
использовались в учебном процессе, то есть
на 100 учащихся приходилось 12,4 персо-
нальных компьютеров. Число персональных
компьютеров с доступом к Интернету
в расчёте на 100 учащихся гораздо мень-
ше — 2,2 в 2007 г. и 8,3 в 2013 г., при
этом доступ к Интернету сегодня имеют
99,2% городских и 93,3% сельских школ,
а широкополосный доступ — 78,8
и 40,9% соответственно. Существенных ре-
гиональных различий здесь не наблюдается.
Самый низкий показатель у Республики
Дагестан, где только 72,2% сельских школ
могут выходить в Интернет. 

Несмотря на значительный прогресс
в обеспечении школы современными ин-
формационными технологиями, мы всё ещё
отстаём в этой области от так называемых
«хорошо обучающихся» стран. Так, напри-
мер, в Японии, Южной Корее, Сингапуре,
Тайване ещё в 2003 г. выход в Интернет
имели все школы, и на двух учеников при-
ходился один персональный компьютер.

78% учителей — лица трудоспособного воз-
раста и 22% учителей — лица старше трудо-
способного возраста. 

В 2000 году стаж педагогической работы
свыше 20 лет имели 37,4% учителей
5–11(12) классов и 32,4% учителей
1–4 классов дневных школ. В 2008 году
стаж педагогической работы свыше 20 лет
имели 51,6% учителей 5–11(12) классов
и 52% учителей 1–4 классов. В 2013 году
аналогичный стаж был уже у 58,3% учителей
государственных и муниципальных дневных
школ. Эти статистические данные позволяют
сделать вывод о том, что система общего об-
разования слишком медленно пополняется мо-
лодыми кадрами. Сегодня российская школа
держится в основном за счёт педагогов стар-
шего и пенсионного возраста. Причина —
сложность работы и высокие требования
к квалификации в сочетании с утратой соци-
ального престижа профессии и всё ещё недо-
статочно конкурентным уровнем заработной
платы учителей, несмотря на его существен-
ный рост за рассматриваемый период.

Действительно, среднемесячная начисленная
заработная плата в целом по российской эко-
номике составляла 303 рубля в 1990 году,
2 223 рубля в 2000 году, 2 9792 рубля
в 2013 году. Зарплата работников дневных
общеобразовательных учреждений в среднем
равнялась 212 руб./мес. в 1990 году
и 1164 руб./мес. в 2000 году. В 2013 году
среднемесячная начисленная заработная плата
в сфере основного общего образования соста-
вила 20 988 рублей, а в сфере среднего (пол-
ного) общего образования — 25 298 рублей.

Èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû

В современных условиях образовательный
процесс невозможно представить без исполь-
зования информационных технологий.
В 1991 году в России только половина госу-
дарственных и муниципальных дневных обще-
образовательных учреждений были оснащены
учебными кабинетами основ информатики
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Может быть, в этом одна из причин того, что
именно эти страны показывают самые высокие
результаты на международных тестированиях
PISA и TIMSS, оценивающих качество школь-
ного образования? 

Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè 
è êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ

Мы уже исследовали влияние масштабов госу-
дарственного финансирования на качество
школьного образования и показали, что успехи
или неудачи учащихся из разных стран
на PISA и TIMSS слабо связаны с финансо-
выми ресурсами общеобразовательных учрежде-
ний4. Теперь мы рассмотрим, как влияет на до-
стижения школьников на международных тести-
рованиях распространённость информационных
ресурсов — как в системе общего образования,
так и в обществе в целом. 

В исследовании использовались результаты
15-летних учащихся из 65 стран на программе
PISA в 2012 году и восьмиклассников
из 42 стран, принявших участие в тестировании
TIMSS в 2011 году. При этом учитывались
средние баллы отдельно по каждому из тести-
руемых блоков: математика, грамотность чтения
и естественно-научная грамотность на PISA;
математика и естественно-научная грамотность
на TIMSS5.

Для сравнительной оценки обеспеченности об-
щеобразовательных учреждений разных стран
информационными ресурсами был использован
такой показатель, как «Доступ к Интернету
в школах». Это один из компонентов Индекса
глобальной конкурентоспособности (The Global
Competitiveness Index), который рассчитывается
с 2004 года по методике Всемирного экономи-
ческого форума (World EconomicForum) и ран-

жирует государства по степени их эконо-
мической конкурентоспособности. Этот
индекс включает как объективные (осно-
ванные на данных статистики), так
и субъективные (полученные в ходе оп-
росов членов бизнес-сообщества) показа-
тели состояния различных сфер общест-
венной жизни — экономики, образова-
ния, здравоохранения и других.

«Доступ к Интернету в школах» рассчи-
тывается в рамках Индекса глобальной
конкурентоспособности как субъективный
показатель. Респондентам предлагается
оценить, насколько широко, по их мне-
нию, распространён доступ к Интернету
в общеобразовательных учреждениях.
Оценка даётся по шкале от 1 до 76.
В проведённом нами регрессионном ана-
лизе корреляция средних баллов школь-
ников на международных тестированиях
с данным показателем составила 0,6
(а для математического блока на PISA
даже 0,67), что свидетельствует о замет-
ном влиянии использования Интернета
в образовательном процессе на формиро-
вание у школьников компетенций, соот-
ветствующих современным требованиям. 

Этот результат, полученный в рамках ста-
тистического анализа, вполне согласуется
с обычной логикой. Действительно, ис-
пользование Интернета в образовательном
процессе свидетельствует о хорошем осна-
щении школ современной техникой, более
сложных и эффективных методиках обуче-
ния. Конечно, этот анализ нельзя признать
достаточным, так как показатель «Доступ
к Интернету в школах» строится на осно-
ве субъективных оценок определённой
группы людей со специфичными взгляда-
ми — в этом его главный недостаток. 

Поэтому в анализ был включён ещё
и объективный показатель — «Количест-
во пользователей Интернетом на 100

4 Савицкая Е.В., Чертыковцева Д.Ю. Финансирование и
качество школьного образования: эконометрический подход //
Вопросы экономики. — 2013. — № 4. — С. 112–129;
Савицкая Е.В. Россия и США: качество школьного образования
и его финансирование // Народное образование — 2011. —
№ 10. — С. 35–40.
5 OECD (2012). PISA 2012 Results in Focus (Overview):
http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf;
IEA (2011). TIMSS 2011: International Results in Science. 
Chapter 1: http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/international-
results-science.html

6 World EconomicForum (2013). The Global
Competitiveness Report 2013-2014: Full Data Edition:
http://reports.weforum.org/the-global-competitiveness-
report-2013-2014/#section=inside-cover
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Приведённые выше статистические данные
свидетельствуют о том, что за последние
15 лет в нашей стране произошёл сущест-
венный скачок в обеспечении информаци-
онными ресурсами системы общего образо-
вания. Несмотря на это, результаты рос-
сийских учащихся на международной про-
грамме PISA практически не изменились
(хотя в исследовании TIMSS наши школь-
ники существенно повысили свой рейтинг),
что можно объяснить двумя причинами. 

Во-первых, оснащённость российских школ
персональными компьютерами и Интерне-
том всё ещё значительно ниже, чем осна-
щённость школ в странах Юго-Восточной
Азии, лидирующих во всех международ-
ных тестированиях. То же самое можно
сказать и о показателе «Количество поль-
зователей Интернетом на 100 человек».
В России в 2011 году, когда проходил
рассматриваемый раунд TIMSS, это коли-
чество равнялось всего 49, а в 2012 году,
когда проходил рассматриваемый раунд
PISA, — 63,8 в среднем. В Южной Ко-
рее этот показатель составлял 83,8
в 2011 году и 84,1 в 2012 году; в Япо-
нии — 79,1 и 79,5; в Гонконге — 72,2
и 72,9; а в Сингапуре — 71 и 72 соот-
ветственно. 

Во-вторых, наличие в российских шко-
лах персональных компьютеров и доступ
к Интернету ещё не означает их актив-
ное использование в образовательном
процессе. Можно с большой долей уве-
ренности предположить, что существуют
значительные различия между странами
по эффективности применения школьных
компьютеров в учебных целях. Выше го-
ворилось о том, что в нашей стране оче-
видно старение преподавательских кад-
ров: сегодня больше половины учите-
лей — это люди старшего возраста. 
Их опыт преподавания бесценный,
но они не всегда достаточно хорошо
знакомы с современными информацион-
ными технологиями, и нередко им труд-
но применять эти технологии на практи-
ке. Это серьёзная проблема современной
российской школы. ÍÎ

человек», информация о котором для разных
стран представлена на официальном сайте Все-
мирного банка (World Bank)7. К сожалению,
статистика приводит данные о числе пользова-
телей Интернетом в расчёте на 100 человек
только по стране в целом, а не отдельно для
системы общего образования. Тем не менее
этот показатель, в силу своей объективности,
может служить хорошим дополнением в ана-
лизе, в том числе и для проверки соответствия
субъективных оценок, данных респондентами,
реальному положению дел. 

Регрессионный анализ продемонстрировал ещё
более сильную связь (R > 0,7) между этим
показателем и результатами учащихся из раз-
ных стран на международных программах
PISA и TIMSS во всех тестируемых облас-
тях знаний. Кроме того, была обнаружена
значимая корреляция и между обоими показа-
телями распространения и использования Ин-
тернета, что подтверждает адекватность субъ-
ективных оценок респондентов в рамках Ин-
декса глобальной конкурентоспособности. 

Таким образом, сегодня уже невозможно от-
рицать важность использования информацион-
ных технологий в образовательном процессе.
Доступ учащихся к Интернету, независимо
от того, осуществляется он в школе или
во внеучебное время, оказывает достаточно
сильное влияние на их результаты в междуна-
родных тестированиях. Это неудивительно,
так как Интернет стал универсальным источ-
ником информации, удобным в процессе обу-
чения и формирующим у школьников необхо-
димые компетенции.

Èòàê…

Регрессионный анализ проводился на межстра-
новом уровне, обнаруженная зависимость до-
стижений школьников на PISA и TIMSS
от степени использования ими Интернет-ре-
сурсов в процессе обучения и в повседневной
жизни действительно характерна для боль-
шинства стран, участвующих в международ-
ных тестированиях. А что же Россия? Ха-
рактерна ли эта зависимость для неё? 

Å.Â. Ñàâèöêàÿ.  Ðåñóðñû ðîññèéñêîé øêîëû â ÕÕI âåêå

7 http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2
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ÏÈÒÀÒÅËÜÍÎÅ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ
òåððèòîðèàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
êîìïëåêñà: âîçìîæíîñòè 
è ïåðñïåêòèâû
Âÿ÷åñëàâ Íèêîëàåâè÷ Ñèãó�îâ,
заместитель руководителя Центра социализации, воспитания 
и неформального образования ФГАУ ФИРО 

ÂÎÑ

� формальное, формализованное и неформальное воспитательное пространство
� территориальный образовательный комплекс � воспитывающая школа

Ò ерриториальные образовательные
комплексы — форма образователь-
но-воспитательных кластеров, ре-
шающих задачи развития непрерыв-
ного, социализирующего образова-
ния, социальной и профессиональ-
ной адаптации детей и подростков,
их подготовки к функционированию
в условиях изменяющихся критериев
оценки социальной успешности
и профессиональной компетентности
личности.

Критерии успешности — важнейшая
социально-психологическая оценочная
категория, служащая ориентиром для
личности в процессе её социализации,
определяющая уровень самооценки
и подтверждения в собственных гла-
зах и в представлении общества со-
циальной состоятельности субъекта.
Они (критерии успешности) форми-
руются под влиянием социума и при-
витых, в процессе воспитания, духов-
но-нравственных ориентиров.

Мы можем условно определить три
основных типа воспитательного про-
странства (ВП): формальное, фор-
мализованное и неформальное. Эти
типы ВП обладают определёнными
характерными чертами.

Формальное воспитательное простран-
ство формируется на базе государствен-
ных образовательных и обучающих ор-
ганизаций всех предусмотренных зако-
нодательством форм, типов и видов.
Оно возникает по инициативе либо
с разрешения государственных органов,
для него характерно государственное
правовое регулирование всех сфер вос-
питательной деятельности. Итоги дея-
тельности юридически оформляются до-
кументами государственного образца. 

Следует отметить, что наряду с реали-
зацией управленческой инициативы
по созданию формального ВП серьёзное
влияние на процесс его формирования
и тем более функционирования может
оказывать творческая инициатива субъ-
ектов образовательно-воспитательного
пространства в лице педагогического
коллектива, административных работни-
ков, а также детей, включённых в это
пространство, их родителей, представи-
телей общественных и государственных
институций.

Формализованное воспитательное про-
странство формируется на базе общест-
венных, негосударственных структур,

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



В них, при наличии чётко очерченного
формального воспитательного пространст-
ва, параллельно существует неформальная
среда, воспитывающая подростков с иных
позиций, чем официально декларируемые
в рамках воспитательной деятельности ор-
ганизации.

Вообще существует некоторая закономер-
ность: чем жёстче рамки формального или
формализованного воспитательного прост-
ранства, чем отчётливее видна тенденция
к усредняющей модели воспитания, тем
ярче и даже радикальнее проявления вли-
яния неформального воспитательного про-
цесса в пределах формального воспита-
тельного пространства.

Но любой из названных типов воспита-
тельного пространства имеет определён-
ный целевой вектор. Причём, сравнивая
неформальное ВП с формализованным
и формальным, мы можем отметить, что
цели воспитательного процесса, имеющие
часто не совсем ясные очертания в нефор-
мальном ВП, в формализованном стано-
вятся более конкретными, а в формальном
приобретают чётко очерченный характер.

С этой точки зрения, территориальный
образовательный комплекс, безусловно,
является компонентом формального обра-
зовательного пространства. 

В случае, когда ВП формируется под ру-
ководством официальных органов управле-
ния, оно априори предполагает некий про-
ектируемый итог, практический эффект,
достигнутый в результате создания
и функционирования такой среды.

Этот итог, эти цели определяются различ-
ными нормативными и декларативными
документами и положениями, которые ге-
нерируются внутри официальных ведомств
на различных административных уровнях:
федеральном (государственном), регио-
нальном, городском, муниципальном. 

Если цели, декларируемые на разных ад-
министративных уровнях, не вступают

структур на принципах государственно-част-
ного партнёрства. Возникает как по инициа-
тиве официальных органов, так и по частной
инициативе, инициативе негосударственных
структур. Воспитательная деятельность в нём
регламентируется с опорой на нормативные
акты в сфере образования и воспитания
и имеет тенденцию к поощрению различного
рода инициатив как в отношении субъектов
воспитания, так и в отношении воспитуемых.

Итоги деятельности оформляются либо него-
сударственными документами, либо иными
формами констатации определённого объёма
воспитательной деятельности.

Неформальное воспитательное пространство
стихийно либо планомерно формируется
в любой социальной среде, в том числе се-
мейной, в среде субсоциума, творческих
коллективов и т.д. Значимыми элементами
неформального воспитательного пространст-
ва можно считать литературу, кино, СМИ,
интернет-среду. Неформальное ВП имеет
ярко выраженный социализирующий потен-
циал с установками, характерными для того
типа социальных отношений, который доми-
нирует в конкретном социуме, как правило,
с преобладанием мотиваций эмоционально-
психологического характера.

Разумеется, ни один из перечисленных типов
ВП не имеет чётко очерченных границ
и свойств монолитной конструкции. Каждый
из них может испытывать влияние любого
другого из названных типов ВП, и все они
подвержены взаимному проникновению.

Особенно это характерно для неформального
воспитательного пространства. Оно может
генерироваться в рамках формального или
формализованного воспитательного простран-
ства, существуя параллельно с ним либо да-
же в условиях конфликта с ним.

В качестве характерного примера можно
привести воспитательное пространство специ-
ализированных образовательных организаций
пенитенциарного профиля.

Â.Í. Ñèãóíîâ.  Âîñïèòàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî òåððèòîðèàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
êîìïëåêñà: âîçìîæíîñòè è ïåðñïåêòèâû
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в противоречие друг с другом, складывается
единая стратегическая линия, определяющая
задачи воспитательного пространства на
всех этапах его возникновения и функциони-
рования.

Сегодня, в условиях ситуации глобальной со-
циальной неопределённости, о которой часто
упоминал в своих выступлениях академик
РАО А.Г. Асмолов, цели воспитания форму-
лируются исходя из видения руководством
страны, региона, города, муниципалитета, ком-
плекса обязательных качеств личности, кото-
рые соответствуют задачам, стоящим, соответ-
ственно, перед страной, регионом, городом,
муниципалитетом на данном этапе развития,
в краткосрочной, среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе.

Но есть некоторая опасность того, что «соци-
альный заказ», формируемый на разных уров-
нях властной вертикали, чаще всего генериру-
ется исходя не только из стратегических це-
лей, но и из субъективного видения носителя-
ми властных полномочий, целей и перспектив
развития социума на заявленном администра-
тивном уровне (регион, город, муниципали-
тет). Субъект административной деятельности
может исходить из собственных представле-
ний о формах и методах выполнения стоящих
перед ним задач. И, в соответствии с тем, на-
сколько воспитательное пространство может,
по его мнению, дать ему ресурсы для решения
сформулированных руководителем данного
уровня конкретных задач, он — руководи-
тель — и принимает решение о степени под-
держки развития воспитательного пространства
и определении его ресурсной и административ-
ной базы.

Разумеется, в определяющей степени на эти
решения влияют регламентирующие норматив-
но-правовые акты. Но в условиях, когда су-
ществует тенденция передачи существенного
объёма полномочий на региональный, город-
ской и муниципальный уровни, интерпретация
нормативно-правовой базы может носить весь-
ма вариативный характер.

В то же время такая схема оставляет доста-
точно широкое поле для административного
маневра и делегирования воспитательных задач
на уровень образовательной организации.

В такой ситуации возможности террито-
риального образовательного комплекса
как субъекта формирования воспитатель-
ного пространства могут оказаться мак-
симально действенными, если они под-
креплены соответствующими кадровыми
и материальными ресурсами и если уро-
вень межотраслевого взаимодействия
способствует интеграции усилий различ-
ных структурных элементов социума
в поиске оптимальных форм реализации
воспитательных задач.

Территориальный образовательный ком-
плекс, как форма образовательной орга-
низации, в определённой степени явился
результатом поиска элемента, который
хотя бы отчасти смог заменить собой
ликвидированную в постсоветский пери-
од идеологическую основу воспитатель-
ного процесса.

В социалистическом государстве элемен-
том, объединяющим общегосударствен-
ное воспитательное пространство, явля-
лась социалистическая идеология. С её
ликвидацией глобальное воспитательное
пространство стало неизбежно распа-
даться, как всякая конструкция, лишён-
ная скрепляющей стержневой основы.

Поиски замены этой основы ведутся и
в настоящее время. И хотя создание
территориального образовательного ком-
плекса отвечало, по замыслу авторов
конструкции, требованиям оптимиза-
ции экономических характеристик мо-
дели образовательной организации, вы-
строенное при этом воспитательное про-
странство несёт в себе отпечаток по-
пытки оптимизировать и воспитатель-
ную компоненту нашей системы общего
образования.

Но, говоря о территориальном образова-
тельном комплексе и его воспитательном
пространстве с точки зрения субъекта
воспитания, нам необходимо помнить
и об объекте воспитательного процес-
са — ребёнке. Он является важнейшей
«составной частью» воспитательного
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� формируя языковую культуру у детей,
педагоги обучают русскому языку
не только на уроках русского языка и ли-
тературы, но на уроках по любому учеб-
ному предмету и за пределами урока,
в свободном школьном общении.

Типы ВП, взаимодействуя и взаимно
влияя друг на друга, проявляют себя
на различных уровнях воспитательного
пространства. Мы можем обозначить эти
уровни воспитательного влияния как базо-
вый, ситуативный и глобальный.

Базовый уровень распространения
ВП или уровень микросоциума (семьи)
и «ближнего социума» — среда непо-
средственного общения объекта воспита-
ния — это воспитательное пространство,
определяемое границами повседневной
среды обитания подростка: семья, образо-
вательная организация, организации
допобразования, круг неформального об-
щения. Оно оказывает как непосредствен-
ное, так и опосредованное влияние
на формирование социализирующих уста-
новок, личных качеств и компетенций
объекта воспитания.

Ситуативный уровень — уровень,
на котором воспитуемый оказывается во-
влечённым в процессы муниципального,
городского и регионального масштаба:
юбилейные и массовые мероприятия, кон-
курсы, олимпиады, другие единовремен-
ные, эпизодические и относительно регу-
лярные мероприятия, процессы и ситуа-
ции. Их воспитательный потенциал осно-
вывается на эпизодических, но часто
очень действенных актах влияния на со-
знание ребёнка.

Глобальный уровень — это уровень, на ко-
тором воспитательное пространство форми-
рует у воспитуемого правовое сознание, об-
щегражданские характеристики личности —
такие как национальное и гражданское са-
мосознание, национальная и гражданская
идентичность, патриотические мотивации,
социальные ориентиры. ÍÎ

пространства и объектом его воздействия
в разных аспектах и на различных уровнях.
Воспитательное пространство образует вокруг
воспитуемого определённую среду, в которой
ребёнок взаимодействует с субъектными фор-
мами воспитательного воздействия.

Ребёнок постоянно окружён полем активного
социального влияния. Это влияние априори
несёт в себе серьёзное воспитательное воз-
действие. Это воздействие, в свою очередь,
складывается не только из воспитательного
воздействия образовательной организации,
но и из самых разных источников — семьи,
субсоциума, политических, общественных
структур, творческих коллективов, некоммер-
ческих организаций и т.д.

И всё-таки образовательная организация не-
сёт особую ответственность за воспитание
ребёнка, особенно в гражданском аспекте.
Ведь школа — это, по существу, первое
место встречи ребёнка с другими, не близ-
кими по крови людьми. Школа — это пер-
вая и очень реалистичная для ребёнка про-
екция «большого общества».

В современной воспитывающей школе
(то есть школе с развитым воспитательным
пространством) педагоги для формирования
юного гражданина прикладывают немало
усилий:

� в гражданском образовании учащихся реа-
лизуется национальная демократическая тра-
диция, учитываются особенности менталитета
российских граждан;

� в патриотическом воспитании педагоги
стремятся сформировать у учащихся целост-
ное принятие и понимание прошлого, настоя-
щего и будущего страны;

� педагоги работают с толерантностью
не столько как с политкорректностью, сколь-
ко как с практикой понимания, признания
и принятия представителей других культур,
исторически свойственной русскому народу;

Â.Í. Ñèãóíîâ.  Âîñïèòàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî òåððèòîðèàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
êîìïëåêñà: âîçìîæíîñòè è ïåðñïåêòèâû
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ØÅ ÍÀÐÎÄÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ.
Êàêèì îíî ñòàëî è êàêèì äîëæíî 
áûëî áûòü

Èãîðü Âàñèëüåâè÷ Áåñòóæåâ-Ëà�à

ÍÀ

Мы начинаем публикацию статей Игоря Васильевича Бестужева-Лады, посвящён-
ную памяти этого выдающегося человека. Академик РАО, социолог и футуролог,
специалист в области прогнозирования, доктор исторических наук, профессор, Игорь
Васильевич долгое время возглавлял Российское педагогическое общество, активно со-
трудничал с нашим журналом — был его автором и большим другом, членом ред-
коллегии. Это один из тех учёных, кто не замыкается в тиши своего кабинета:
статьи как живой отклик на события в стране, книги, выступления в учебных
и научных институтах и творческих клубах, на радио и телевидении — всей своей
деятельностью он активно влиял на умонастроения общества и особенно молодёжи.
В 1970-е годы, когда в Центральном доме журналистов выступал Бестужев-Лада
(а происходило это довольно часто), в конференц-зале яблоку негде было упасть.
Его мысли — откровенные и весьма острые по тем временам (до плюрализма было
ещё далеко) вызывали такой горячий отклик в аудитории, что зал несколько раз
во время его выступления взрывался аплодисментами (далеко не каждому гостю
«Домжура» выпадала такая ораторская судьба). 
Его прогнозирование, ничего общего не имеющее с предсказаниями волхвов и современ-
ных прорицателей, базировалось на строгом научном расчёте технологического про-
гноза. А это глубокое осмысление социальных процессов, выявление проблем и опреде-
ление способов их решения. Задолго до эмигрантского бума в Европе Бестужев-Лада
предупреждал: «В Африке, в Азии и на Ближнем Востоке миллионы людей, не име-
ющих работы и условий для жизни, рвутся в Европу». В начале 1990-х о демогра-
фической ситуации в нашей стране, ещё не знающей наплыва гастарбайтеров,
он опубликовал в «Литературной газете» блистательную статью о приближаю-
щемся времени, когда «последняя Марья выйдет замуж за последнего Ивана».
И только раз он выполнил роль провидца, «оракула судеб», предсказав в 2002 году,
что президентом США в ближайшем будущем станет чернокожий кандидат. 
Как член Российской академии образования, как человек очень заинтересованный,
Игорь Бестужев-Лада много внимания уделял проблемам качества образования в Рос-
сии. Резко, аргументированно критиковал руководство и членов РАО за их барст-
венно-олимпийскую клановость, за научное равнодушие к образованию во время корен-
ных перемен в стране. В 80-х годах школа рванулась к творческой свободе словно
мустанг-иноходец, сорвавшийся с лассо охотника за дикими лошадьми. 
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отсеивается по способности не менее трети.
Для остальных современная школа — про-
сто китайская грамота, напрасно потерян-
ные десять лет жизни. Вопиющий анахро-
низм, существующий только по инерции,
вот что это такое.

К этому выводу советские партия и пра-
вительство пришли весной 1974 г., когда
выявился огромный переизбыток дипломи-
рованных специалистов, и когда инженер,
врач, педагог (в значительной мере по-
средственные или даже заведомо плохие)
стали получать не вдвое более (как рань-
ше) станочника, водителя, строителя, а сов-
сем наоборот. Тогда с самой высокой пар-
тийной трибуны прозвучала директива: на-
ша общеобразовательная система нуждается
в серьёзном совершенствовании. Т.е. в ре-
форме. Но, как видим, никакой реформы
до сих пор нет. Точнее, она автоматически
произошла со сменой государства, но сов-
сем не такая, какой ожидали.

Первоначально решение казалось простым.
Из каждых четырёх школьников трёх
в ПТУ, а четвёртого — в университет.
Но когда сообразили, чей именно сынок
или дочка обязательно окажется «четвёр-
тым» и какой социальный взрыв за этим
последует — махнули рукой. Поняли, что

Â дореволюционные годы и в первые три
с лишним десятилетия после Гражданской
войны основным учреждением образования

в России была так называемая «домашняя
школа». В массовой тогда многодетной семье
родители передавали детям словно по наслед-
ству свою профессию, мировоззрение, стерео-
типы сознания и поведения, составляющие
суть настоящего, не просто пустословного вос-
питания, наконец, все знания, умения, навыки,
необходимые будущему отцу или матери се-
мейства. И к пятнадцати годам молодой чело-
век переставал быть подростком, был готов
в любое время создать новую семью. Там, где
знаний родителей было недостаточно, на по-
мощь приходило обучение непосредственно
по месту производства. Ко всему этому добав-
лялась значительных масштабов безработица
(«аграрное перенаселение».) Поэтому созда-
вать школу, дублирующую «домашнюю», мог
только сумасшедший.

Зато имел место отчаянный дефицит дипло-
мированных специалистов. Достаточно сказать,
что инженеров, как машины, приходилось вы-
писывать за золото из США и Германии.
Поэтому советская школа с начала 1920-х го-
дов была (и по инерции остаётся до сих пор)
целиком и полностью ориентированной на под-
готовку в вуз. И только на это. А в вуз по-
ступает не более 15% молодёжи, да и из тех 
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Но... не вооружённая научными основами новаторства и профессиональной свободы, за-
хлебнулась в потоке лжеинноваций, самодельных «развивающих программ», «формирова-
ния врождённой грамотности» и в несбыточном стремлении достичь педагогических вы-
сот здесь и сейчас, и — немедленно! Так не бывает, о чём громко, принципиально, очень
убедительно говорил в статьях и в книге Бестужев-Лада. До сердечной боли боролся он
за «...нормальную систему образования, которая сейчас выжила из ума»... 
Об Игоре Васильевиче — человеке можно рассказывать бесконечно. О нём мы часто го-
ворили с его дочерью Светланой Игоревной, которая работала одно время в журнале
«Народное образование». Но лучшей характеристикой стал его ответ на вопрос Марсе-
ля Пруста, заданный Владимиром Познером во время их телебеседы: «Что Вы ненави-
дите больше всего?» Не думая ни секунды, Игорь Васильевич ответил: «Больше всего
не люблю насилие над слабым». А самой привлекательной чертой в человеке всегда было
для него милосердие... 
Публикация его статей на страницах «НО» — скромный венок на алтарь нашей памя-
ти о видном учёном, человеке, нашем коллеге и друге.
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такое может произойти только в совсем ином
государстве, каковое и не замедлило воспосле-
довать.

Уточним, что любое государство в мире состоит
из пяти классов (страт), различных по уровню,
качеству и стилю жизни: высший (мультимил-
лионеры и миллиардеры), высше-средний (бога-
тые), средний (зажиточные), низше-средний
(бедняки), низший (нищие). В благополучных
странах — например, в Швеции — средний
класс составляет подавляющее большинство
(более 90%), высше- и низшее-средний —
примерно по четыре процента. А сверхбогатые
и нищие по одному. В сверхбогатые выбраться
трудно — задавят налогами (до 98% сверхвы-
соких налогов). В нищие можно попасть только
с помощью алкоголя или ещё более сильного
наркотика, либо любой другой жизненной ката-
строфы. Разумеется, в неблагополучных странах
пропорции существенно иные.

Так, в царской России высший класс составляли
дворянство и крупная буржуазия. Высшее-сред-
ний — мелкая буржуазия. Средний — квали-
фицированные рабочие и крестьяне-середняки.
Низше-средний — чернорабочие и крестьяне-
бедняки. Низший — кочевые «инородцы».
В СССР соответственно — «партгосноменкла-
тура», верхушка рабочих и служащих, основная
масса рабочих и служащих, низкооплачиваемые
рабочие и служащие, колхозники. В постсовет-
ской России — олигархиат (1,5% — так много
за счёт ограбления основной массы населения),
чиновничество (10%), квалифицированные рабо-
чие и мелкие предприниматели (10%), низкооп-
лачиваемые работники (50%), нищие (при Ель-
цине жившие за счёт своих пресловутых «шести
соток», «даров реки и леса», а также повально-
го воровства. Их удельный вес доходил до тре-
ти населения — таковы были масштабы ограб-
ления народа. Сегодня, говорят, его удалось
снизить более чем вдвое.

Уточним, что до сих пор мы говорили об офи-
циальной, так сказать, «световой» экономике.
Но не секрет, что наряду с ней существует со-
перничающая с ней по масштабам «теневая эко-
номика», где расклад доходов совсем иной. Вот
почему скромный служащий, формально денег
у которого может хватить только на метро, рас-
катывает в роскошной иномарке, а его загород-
ной вилле может позавидовать любой монарх.

Поэтому принадлежность человека к то-
му или иному классу общества в России
следует определять не по его удостовере-
ниям, а, как говорится, по факту.

Укрупняя эти данные, можно с большой
долей уверенности утверждать, что при-
мерно 20% россиян живут более или
менее зажиточно, могут позволить себе
хорошую квартиру и дачу, хорошее пи-
тание и одежду, хорошую автомашину,
а то и две, один-два раза в год съездить
отдохнуть на море, в том числе и за ру-
беж. И так далее. На долю остальных
80% остаётся скверная квартира с ком-
натами минимум на двоих. Скверные пи-
тание и одежда, сугубо общественный
транспорт и туризм до ближайшего лес-
ка или речки.

И соответственно две совершенно раз-
личные системы образования.

В одном случае — совершенно незави-
симо от способностей и склонностей ре-
бёнка — большими деньгами и индиви-
дуальным подходом прокладывается на-
дёжная дорожка от элитной дошкольной
группы до элитного же класса в элитной
школе (вариант: зарубежное учебное за-
ведение), далее — элитный вуз (при
желании продолженный аспирантурой
и докторантурой), наконец, конечная га-
рантированная цель: уютное кресло
у компьютера в возможно более солид-
ной фирме или равноценный по прести-
жу чиновничий стол.

В другом случае — десятилетнее сосу-
ществование со школьной шпаной из не-
благополучных семей, бесконечные учи-
тельские двойки и поборы. Словом, всё,
как в армии: дедовщина-то начинается
с первого класса школы. Затем снова
проблема с армией, «откосить» от кото-
рой меньше всех удаётся всё тем же вы-
ходцам из неблагополучных семей. И,
наконец, поиски работы, когда за плеча-
ми никакой профподготовки.

Как говорится, почувствовали разницу?
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венных масштабов. Очередь в детский
сад, взимание платы за ребёнка, плохая
подготовка к школе — это сумасшествие.
Выдача пожизненных аттестатов и дипло-
мов, когда знания безнадёжно стареют
каждые несколько лет, — это всё равно,
что передавать их по наследству, лишение
школьников элементарных военных знаний
в условиях международного терроризма —
просто преступление, без пожизненного
общего самообразования любой дипломи-
рованный специалист — просто позорный
монстр, наконец, без дополнительного об-
разования (любого!) человек как бы об-
крадывает сам себя, становится неотличи-
мым от типичного завсегдатая у пивного
ларька.

Наша школа сделала гигантский шаг впе-
рёд в процессе перехода от обезьяны
к человеку, отказавшись от батогов, ро-
зог, стояния в углу на горохе и т.д.
Но всё ещё не понимает, какое зверст-
во — публично позорящая двойка с не-
избежной поркой дома. Есть ли спасе-
ние? Да, есть. Вместо одной, огульной
для всех учебной программы (учебника)
необходимо предоставить школьнику вы-
бор из целых пяти вариантов: для особо
одарённых, для «продвинутых», стандарт-
ный, облегчённый, ознакомительный.
Ясно, что пятёрка по последнему вариан-
ту не равна даже тройке по первому или
второму. И на физфак, вообще на вуз,
лучше не замахиваться. Зато автоматиче-
ски исчезают проклятые розги, хотя
и виртуальные.

Ныне общеизвестно, что с развалом се-
мьи, при переходе к городскому образу
жизни, неизбежно начинается депопуляция
(вырождение, вымирание населения). На-
чинается она и у нас; детей становится
меньше, чем пенсионеров. И чтобы буду-
щий малочисленный взрослый прокормил
будущих многочисленных пенсионеров,
нужно создать все условия для нормально-
го взросления ребёнка. ÍÎ

И всё перекрывает удручающий факт: вся си-
стема народного образования — от первейших
университетов до последних детсадиков —
целиком вошла в сферу «теневой экономики».
Нигде шага не ступить без купюр из рук
в руки. 

А, как известно, никакая теневая экономика
никакой реформе не поддаётся по определе-
нию. Ведь это означает, как минимум, значи-
тельное уменьшение «теневых доходов» про-
фессорско-преподавательского состава. Поэто-
му её, как Америку у Маяковского, можно
только закрыть, а потом опять открыть. Каче-
ственно новую. В совершенно ином виде.

* * *
Итак, ни о какой радикальной школьной ре-
форме при сложившихся условиях практически
не может быть и речи. Её не допустят
ни учителя, ни их начальство, ни полностью
зависимые от них родители. Ну а самих уча-
щихся смешно даже спрашивать.

Остаётся помечтать об отчаянно необходимой
реформе чисто теоретически. И за последние
более чем полвека это делалось неоднократно.
Правда, в рамках чистейшего пустословия.

Прежде всего, никто не сомневается, что
пресловутый школоцентризм — сведение си-
стемы народного образования только к на-
чальной, средней и высшей школе — это
плохо. Помимо этих трёх подсистем сущест-
вует ещё по меньшей мере полдюжины
не менее важных: образование родителей, до-
школьное образование, повышение квалифи-
кации и переподготовка кадров, военная под-
готовка, общее самообразование, дополни-
тельное образование. И все шесть — в са-
мом позорном состоянии. Практически их как
бы вообще нет.

Между тем яснее ясного, что педагогически
неграмотный родитель — это беда государст-
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Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ)

Ôåäåðàëüíûé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ

Ìåæäóíàðîäíàÿ Ìàêàðåíêîâñêàÿ àññîöèàöèÿ

Ñîþç àãðîïðîôèëèðîâàííûõ øêîë Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ)

Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Èçäàòåëüñêèé äîì 
«Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå»

Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò øêîëüíûõ òåõíîëîãèé

Óâàæàåìûå êîëëåãè!

Ñ 1-ãî ïî 5-å àïðåëÿ 2016 ãîäà â ã. ßêóòñêå ñîñòîÿòñÿ 

ÕIV ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ èì. À.Ñ. Ìàêàðåíêî 
è î÷åðåäíûå ÌÀÊÀÐÅÍÊÎÂÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß

Êîíêóðñ íàïðàâëåí íà àêòóàëèçàöèþ ïåäàãîãè÷åñêîãî íàñëåäèÿ À.Ñ.Ìàêàðåíêî â ñî-

âðåìåííûõ óñëîâèÿõ, íà âûÿâëåíèå, ïîääåðæêó è ðàñïðîñòðàíåíèå âîñïèòàòåëüíûõ
ïðàêòèê ïðîèçâîäÿùåãî òèïà, óñïåøíîãî îïûòà õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îáðà-

çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ñîçäàíèÿ äåòñêî-âçðîñëûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ

è øêîëüíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ òåõíîïàðêîâ, äðóãèõ ôîðì ðåàëèçàöèè ïðàâà ðåá¸í-

êà íà ïðèâëåêàòåëüíûé äëÿ íåãî òðóä.

Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïðèãëàøàþòñÿ îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ëþáîé îðãàíèçà-

öèîííîé ôîðìû, äåòñêî-âçðîñëûå îáðàçîâàòåëüíûå, ïðîèçâîäñòâåííûå, èññëåäîâà-

òåëüñêèå, ïðîåêòíûå è òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû.

Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ìàêàðåíêîâñêèå ÷òåíèÿ» òðàäèöèîííî ïîñâÿùà-

åòñÿ ïðîáëåìàì ñòðàòåãèè âîñïèòàíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Òåìà êîíôåðåíöèè:

«×åëîâå÷åñêèé êàïèòàë èëè ñïîñîáíîñòü ïðèíîñèòü ïîëüçó êàê öåëü âîñïèòàíèÿ».

Ó÷¸íûì è ïðàêòèêàì îáðàçîâàíèÿ ïðåäñòîèò îáñóäèòü è íàéòè îòâåòû íà ñëîæíûå

âîïðîñû:

1) Ìîæåò ëè «ñïîñîáíîñòü ïðèíîñèòü ïîëüçó» áûòü óíèâåðñàëüíîé öåëüþ âîñïè-

òàíèÿ? Ìîæíî ëè íàó÷èòüñÿ ïðèíîñèòü ïîëüçó íå ïðèíîñÿ ïîëüçû? Åñòü ëè â íà-

øåé øêîëå óñëîâèÿ äëÿ òðåíèðîâêè ñïîñîáíîñòè ïðèíîñèòü ïîëüçó? Ìîæíî

ëè áûòü ïîëåçíûì, íå ïðèëàãàÿ äëÿ ýòîãî íèêàêîãî òðóäà?

2) Èìååò ëè ðåá¸íîê, øêîëüíèê ïðàâî íà äîáðîâîëüíûé è ïðèâëåêàòåëüíûé äëÿ íå-

ãî òðóä, èëè ëþáîé äåòñêèé òðóä ÿâëÿåòñÿ ýêñïëóàòàöèåé? Ãäå ãðàíü ìåæäó ýêñ-

ïëóàòàöèåé è ðàäîñòüþ ñîçèäàíèÿ? Êàê îùóòèòü ñåáÿ ïîëåçíûì, íå ó÷àñòâóÿ

â ïðîèçâîäñòâå ïîëåçíûõ âåùåé?
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3) Êàê îðãàíèçîâàòü äåòñêèé ïðîèçâîäñòâåííûé òðóä íå íàðóøàÿ äåéñòâóþùåå çàêîíîäà-

òåëüñòâî?

4) Îáëàäàåò ëè ïðîèçâîäñòâî îáðàçîâàòåëüíûìè, âîñïèòàòåëüíûìè è ó÷åáíûìè ýôôåêòà-

ìè? Ìîæíî ëè íàó÷èòüñÿ ÷åìó-íèáóäü, ó÷àñòâóÿ â ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññàõ? Êîãäà ïðî-

èçâîäñòâî âîñïèòûâàåò è îáó÷àåò ýôôåêòèâíåå, ÷åì ó÷èòåëü è ó÷åáíèê ñ òåòðàäêîé?

5) Êàêèì äîëæåí áûòü äåòñêèé òðóä, ÷òîáû îí âîñïèòûâàë è îáó÷àë?

6) Åñòü ëè ðàçíèöà ìåæäó «ðàçâèòîñòüþ» è «çðåëîñòüþ»? ×òî âàæíåå äëÿ âûïóñêíèêà øêî-

ëû, «áûòü ðàçâèòûì», èëè «áûòü çðåëûì»? Ïî÷åìó «çðåëîñòü» èñ÷åçëà èç âîñïèòàòåëüíûõ

îðèåíòèðîâ îáðàçîâàíèÿ?

7) Ìîæíî ëè âîñïèòàòü çðåëîãî (ïðèíîñÿùåãî ïîëüçó) ÷åëîâåêà íà îñíîâå ó÷åáíîé èíôðàñò-

ðóêòóðû? Íóæíà ëè äëÿ âîñïèòàíèÿ ñâîÿ — âîñïèòàòåëüíàÿ èíôðàñòðóêòóðà?

È ò.ä.

Ê ó÷àñòèþ â Ìàêàðåíêîâñêèõ ÷òåíèÿõ ïðèãëàøàþòñÿ íàó÷íûå êîëëåêòèâû è ñïåöèàëèñòû.

Ïðåäëîæåíèÿ ïî îðãàíèçàöèè äîïîëíèòåëüíûõ ñåêöèé, êðóãëûõ ñòîëîâ, ìàñòåð-êëàññîâ íåîá-

õîäèìî ïðåäñòàâèòü â îðãêîìèòåò äî 25.03.16.

Ïî ðåçóëüòàòàì Ìàêàðåíêîâñêèõ ÷òåíèé áóäåò èçäàí àëüìàíàõ «Ìàêàðåíêî» ñ ëó÷øèìè ñòàòüÿ-

ìè, äîêëàäàìè è êîíêóðñíûìè ðàáîòàìè. Ìàòåðèàëû äëÿ ïóáëèêàöèè ïî òåìàòèêå ÷òåíèé (îáú¸-

ìîì äî 30 000 çíàêîâ) íàïðàâëÿþòñÿ â Îðãêîìèòåò íå ïîçäíåå. 25.03.16.

Ó÷àñòíèêè ìàêàðåíêîâñêîãî ôîðóìà ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êóðñàõ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêà-
öèè äëÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ è óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ ïî òåìå «Íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå è òåõíî-

ëîãè÷åñêèå îñíîâû ñîçäàíèÿ è îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè øêîëüíûõ ìèíè-òåõíîïàð-

êîâ è äåòñêî-âçðîñëûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ». Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ýëåêòðîííîãî
ó÷åáíîãî ïîñîáèÿ ñî âñòðîåííîé ñèñòåìîé òåñòèðîâàíèÿ íàäî îáðàòèòüñÿ â îðãêîìèòåò

ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå.

Óäîñòîâåðåíèå î ïðîõîæäåíèè êóðñîâ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè âûäà¸òñÿ ïîñëå ïðîõîæäå-

íèÿ òåñòèðîâàíèÿ ñ ðåçóëüòàòîì áîëåå 80% ïðàâèëüíûõ îòâåòîâ.

Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé — ó÷àñòíèêîâ

êîíêóðñà — áåñïëàòíî. Äëÿ ñëóøàòåëåé, íå ó÷àñòâóþùèõ â êîíêóðñå, íî æåëàþùèõ ïîëó÷èòü

óäîñòîâåðåíèå, 5000 ðóáëåé. Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â Îðãêîìèòåò ïî òåëåôî-

íàì: (495) 345–52–00, 972–59–62, (926) 381–37–17. 

E-mail: nakonkursmakarenko@yandex.ru

Çàåçä: 31 ìàðòà 2016 ã. Íà÷àëî ìåðîïðèÿòèé 1 àïðåëÿ ñ 10.00.

Èíôîðìàöèÿ ïî ðàçìåùåíèþ â ã. ßêóòñêå — ïî çàïðîñó.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: https://www.facebook.com/groups/konkursmakarenko/ ;

http://vk.com/club48295988; makarenkoforum.ru.

Ñ óâàæåíèåì, Îðãêîìèòåò Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà èì. À.Ñ.Ìàêàðåíêî

Ïîëîæåíèå î Ìåæäóíàðîäíîì  êîíêóðñå èìåíè À.Ñ. Ìàêàðåíêî
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1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

Конкурс учреждён в 2003 го-
ду Автономной некоммерческой ор-
ганизацией «Редакция «Народное
образование» и Международной
Макаренковской ассоциацией в оз-
наменование 115-летнего юбилея ве-
ликого педагога ХХ столетия. Ма-
каренковские мероприятия в регио-
нах проводятся ежегодно 13 мар-
та — в день рождения А.С. Мака-
ренко. Международный конкурс —
1-го апреля — в День памяти ве-
ликого педагога. Официальный рег-
ламент ежегодно публикуется
в журнале «Народное образова-
ние». В мероприятиях конкурса мо-
гут участвовать образовательные
учреждения, детско-взрослые твор-
ческие, воспитательные и учебные
коллективы, исследователи, специа-
листы, педагоги и учащиеся.

В рамках конкурса рассматриваются
âîñïèòàòåëü�ûå ïðàêòèêè ïðî�óê-
òèâ�îãî, ïðîèçâî�ÿùåãî òèïà, ус-
пешный опыт хозяйственной дея-
тельности образовательных учреж-
дений в целях воспитания детей
и молодёжи, создания детско-взрос-
лых образовательных производств
и школьных производственных тех-
нопарков, другие формы реализации
права ребёнка на привлекательный
для него труд.

В заочном конкурсе рассматривают-
ся успешные социальные проекты,
организация научно-технического
творчества и проектно-исследова-
тельской деятельности учащихся,
опыт и достижения детско-взрослых

педагогических коллективов, научно-ис-
следовательские работы и разработки
учёных и педагогов, индивидуальные
и групповые работы учащихся любых
жанров и направлений по тематике Ма-
каренковских чтений.

2. Öåëè è çàäà÷è Êîíêóðñà

� Актуализация педагогического насле-
дия А.С. Макаренко в современных ус-
ловиях, развитие Макаренковского педа-
гогического движения.

� Выявление, поддержка и распростра-
нение систем, практик и технологий вос-
питания, опирающихся на производст-
венную занятость детей и молодёжи.

� Выявление, поддержка и распростра-
нение практик создания детско-взрослых
образовательных производств и школь-
ных производственных технопарков.

� Выявление, поддержка и распростра-
нение успешного опыта хозяйственной
деятельности образовательных учрежде-
ний, создания школьных предприятий
и производств, развития учебно-произ-
водственной инфраструктуры.

� Создание условий для реализации
права ребёнка на добровольный и при-
влекательный для него труд.

� Поддержка и развитие научно-техни-
ческой, исследовательской и проектной
деятельности детей и молодёжи, распро-
странение успешного опыта интеграции
различных форм продуктивной занятости.

Ïîëîæåíèå î XIV Ìåæäóíàðîäíîì 
êîíêóðñå èìåíè À.Ñ. Ìàêàðåíêî
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4. Â ðàìêàõ Êîíêóðñà 
ïðîõîäèò çàî÷íûé êîíêóðñ

См. темы в приложении № 1.

5. Ïîïå÷èòåëüñêèé ñîâåò Êîíêóðñà

5.1. Попечительский совет создаётся для
содействия в реализации целей и задач
Конкурса и для надзора за расходованием
средств, привлекаемых на организацию
и проведение Конкурса.

5.2. В Попечительский совет Конкурса
приглашаются представители общественных
и государственных организаций, готовые
содействовать развитию воспитания на ос-
нове продуктивной занятости детей и мо-
лодёжи.

6. Ó÷ðåäèòåëè è îðãàíèçàòîðû 
Êîíêóðñà

6.1. Конкурс предусматривает открытое
учредительство. Постоянными учредителя-
ми Конкурса являются:
� АНО «Издательский дом «Народное
образование»;
� Международная Макаренковская ассо-
циация;
� Российская Макаренковская ассоциация;
� Министерство образования и науки РФ
(по согласованию);
� Российская академия образования
(по согласованию);
� Семья (наследники) А.С. Макаренко.

6.2. Соучредителем Международного
Конкурса им. А.С.Макаренко—2016 яв-
ляется Министерство образования и науки
Республики Саха (Якутия)

6.3. Соучредителем конкурса может стать
любое физическое или юридическое лицо,
внёсшее существенный вклад в формиро-
вание Наградного фонда Конкурса.

6.4. Совет учредителей состоит из один-
надцати членов. В Совет входят предста-
вители учредителей конкурса.

� Выявление и распространение опыта пра-
вильного юридического оформления прино-
сящей доход деятельности, положительной
практики ведения бухгалтерского и налого-
вого учёта.

� Содействие развитию общественных и го-
сударственных институтов и инициатив, за-
конодательных норм и социальных техноло-
гий, обеспечивающих продуктивную заня-
тость детей и молодёжи.

� Создание условий для обмена опытом ус-
пешной хозяйственно-педагогической дея-
тельности между образовательными учреж-
дениями.

3. Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ

В рамках конкурса проводится ежегодная
научно-практическая конференция — «Ма-
каренковские чтения», основная цель кото-
рых — взаимодействие теории и практики
эффективного воспитания.

К участию в Макаренковских чтениях при-
глашаются коллективы и специалисты.
Предложения по организации секций, круг-
лых столов, мастер-классов необходимо
представить в оргкомитет до 25.03.16.

В процессе работы будут подведены итоги
всероссийских заочных конкурсов.

По результатам работы будет издан альма-
нах «Макаренко» с лучшими статьями, до-
кладами и конкурсными работами. Матери-
алы по тематике чтений (объёмом
до 30 000 знаков) направляются в Оргко-
митет не позднее 25.03.16.

В рамках Макаренковских чтений проводят-
ся курсы повышения квалификации для ди-
ректоров школ и их заместителей по норма-
тивно-правовым и технологическим основам
создания и организации деятельности дет-
ско-взрослых образовательных производств
и школьных производственных технопарков,
по проблемам педагогической инноватики.

Ïîëîæåíèå î Ìåæäóíàðîäíîì  êîíêóðñå èìåíè À.Ñ. Ìàêàðåíêî
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Ñîâåò ó÷ðå�èòåëåé:
� утверждает условия проведения Конкурса
и критерии оценки деятельности участников;
� утверждает состав Экспертной комиссии
Конкурса;
� утверждает размер и формы вознагражде-
ния победителям Конкурса.

6.5. Îðãà�èçàòîðû Êî�êóðñà.

Организатором Конкурса является Автоном-
ная некоммерческая организация «Издатель-
ский дом «Народное образование»
(nakonkursmakarenko@yandex.ru).

Соорганизатором Конкурса-2016 является
Министерство образования Республики Са-
ха (Якутия). Организаторы Конкурса на-
значают Исполнительную дирекцию для
подготовки и проведения Конкурса, обеспе-
чивают условия для её деятельности, разра-
батывают и предлагают условия проведения
Конкурса.

6.6. Èñïîë�èòåëü�àÿ 
�èðåêöèÿ Êî�êóðñà:
� осуществляет организационную работу
по проведению Конкурса;
� создаёт Экспертную комиссию Конкурса,
определяет порядок её деятельности, органи-
зует экспертизу деятельности участников
на основе представленных документов и кон-
курсных презентаций;
� разрабатывает критерии оценки деятельнос-
ти образовательных учреждений и выполнения
конкурсных заданий;
� осуществляет подготовку необходимой для
проведения Конкурса документации;
� принимает и рассматривает конкурсные
заявки в соответствии с настоящим Положе-
нием;
� осуществляет работу по формированию бю-
джета Конкурса;
� организует информационную поддержку
Конкурса.

6.7. Îðãà�èçàòîðû è Èñïîë�èòåëü�àÿ �è-
ðåêöèÿ Êî�êóðñà îáÿçà�û:
� создать равные условия для всех участников
Конкурса;
� обеспечить гласное проведение Конкурса;
� соблюдать конфиденциальность сведений
о промежуточных и окончательных результа-

тах Конкурса до даты официального
объявления его результатов.

7. Áþäæåò Êîíêóðñà

7.1. Бюджет Конкурса формируется из:
� организационных взносов участников;
� благотворительных взносов;
� учредительских взносов;
� целевых взносов на проведение Кон-
курса.

7.2. Для сбора средств на организацию
и проведение Конкурса используются
расчётные счета организации, выполня-
ющей обязанности исполнительной ди-
рекции Конкурса, если иное не предус-
мотрено решением учредителей.

7.3. Средства, не использованные
на проведение Конкурса до конца от-
чётного периода, используются на орга-
низацию Конкурса в следующем году.

8. Ó÷àñòèå â Êîíêóðñå

8.1. В конкурсе участвуют образова-
тельные учреждения любой организаци-
онной формы, детско-взрослые образо-
вательные коллективы, научно-исследо-
вательские работы и разработки учёных
и педагогов, индивидуальные и группо-
вые работы учащихся любых жанров
и направлений по тематике Макарен-
ковсих чтений.

8.2. Для участия в Конкурсе необходи-
мо:
� направить в адрес Организатора заяв-
ку на участие в свободной форме
и комплект конкурсных материалов.

9. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå

9.1. Образовательное учреждение
оформляет заявку на участие в Конкур-
се в свободной форме и прилагает к ней
комплект конкурсных материалов.
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конкурсах, специалисты в области экс-
пертизы финансово-хозяйственной и вос-
питательной деятельности, видные педа-
гогические деятели.

11. Ìåðîïðèÿòèÿ Êîíêóðñà 
è îöåíêà äîñòèæåíèé ó÷àñòíèêîâ

11.1. Конкурс организуется в два тура. 

Первый — отборочный — тур прово-
дится заочно на основе представленных
документов и материалов. Победители
первого тура Конкурса определяются
до 15 марта текущего года и приглаша-
ются на финал Конкурса. 

Второй — финальный — тур прово-
дится очно с 1-го по 5-е апреля.
Во втором туре определяются участни-
ки, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места
в Конкурсе, а также победители в от-
дельных номинациях.

В первый день финала проводится уста-
новочная сессия участников Конкурса
и открываются Макаренковские чтения.

Объявление результатов и награждение
победителей происходят на итоговой сес-
сии Конкурса и Макаренковских чтений
5-го апреля.

11.2. Финальный тур Конкурса прово-
дится в форме мастер-классов участников
в ходе Макаренковских чтений по трём
аспектам деятельности:
1) воспитание и производство;
2) обучение и производство;
3) финансово-хозяйственная деятельность
образовательного учреждения.

Участники представляют свою деятель-
ность и её результаты, защищают хозяй-
ственно-педагогические проекты, обосно-
вывают и доказывают научно-практичес-
кую состоятельность своей организации
дела, отвечают на вопросы участников,
экспертов и зрителей.

9.2. Комплект конкурсных материалов �î-
æåò содержать:
� êðàòêóþ характеристику образовательного
учреждения;
� описание концептуальной модели произ-
водственно-воспитательного процесса;
� документы, отражающие реальную внебю-
джетную финансово-хозяйственную деятель-
ность образовательного учреждения;
� производственно-воспитательный бизнес-
план и др.

9.3. Текст заявки и другие материалы за-
веряются печатью образовательного учреж-
дения и подписью руководителя образова-
тельного учреждения и предоставляются
на бумажных и электронных носителях.

9.4. Заявка присылается по адресу 
организатора Конкурса: 
e-mail: nakonkursmakarenko@yandex.ru,
kushnir-narobr@yandex.ru

9.5. Заявки на участие в Конкурсе прове-
ряются Исполнительной дирекцией на соот-
ветствие целям и задачам Конкурса и пере-
даются экспертам для оценки.

9.6. Материалы и документы, представ-
ленные на Конкурс, не возвращаются. На-
иболее интересные материалы публикуются
в журналах «Народное образование»,
«Школьные технологии», «Сельская шко-
ла», «Воспитательная работа в школе»,
«Социальная педагогика».

10. Ýêñïåðòíàÿ êîìèññèÿ 
Êîíêóðñà

Экспертная комиссия Конкурса — группа
специалистов, осуществляющая оценку пред-
ставленных на Конкурс документов и мате-
риалов, определяющая победителей в первом
и втором турах Конкурса.

В состав Экспертной комиссии входят ру-
ководители образовательных учреждений,
занявших призовые места на предыдущих
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11.3. Состав команды — участника Конкурса
не регламентирован.

11.4. Участники очного конкурса оплачивают
организационные взносы, которые используются
Исполнительной дирекцией Международного
конкурса им. А.С. Макаренко в соответствии
с настоящим Положением. Реквизиты исполни-
тельной дирекции предоставляются по запросу.

11.5. Экспертная комиссия Конкурса рассмат-
ривает содержательные аспекты представлен-
ных материалов и выступлений участников.

Îöå�èâàþòñÿ:
� постановка производственного воспитания
и качество продуктивной занятости учащихся;
� интеграция продуктивной занятости учащих-
ся и учебного процесса;
� реализация педагогических идей А.С. Мака-
ренко в воспитании и обучении;
� организация внебюджетной деятельности
и качество её педагогического, юридического
и планово-экономического обеспечения;
� учебно-производственная инфраструктура
образовательного учреждения, создаваемая
за счёт собственных (заработанных) средств;
� предпринимательские проекты и их реализа-
ция (в форме защиты);
� детско-взрослые образовательные производ-
ства, учебные предприятия и другие формы
деятельности, направленные на обеспечение за-
нятости детей и молодёжи делом;
� мастер-классы для участников Конкурса
и Макаренковских чтений;
� другие аспекты деятельности образователь-
ного учреждения, предлагаемые участником
для рассмотрения.

Формализованный набор критериев оценки дея-
тельности участников обсуждается и принимает-
ся участниками финала на установочной сессии.

11.6. Финалисты конкурса претендуют
на 1-е, 2-е и 3-е места в Конкурсе и
на специальные награды, учреждённые
государственными и общественными
организациями, российскими и между-
народными фондами, российскими
предпринимателями.

12. Ðåçóëüòàòû Êîíêóðñà 
è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé

12.1. Победители определяются Экс-
пертным советом Конкурса.

12.2. По итогам Конкурса организуется
серия публикаций в периодических
СМИ.

12.3. Победители, занявшие первые три
места, награждаются дипломами и цен-
ными подарками по решению Эксперт-
ного совета исходя из возможностей
бюджета Конкурса.

12.4. Попечители и учредители Кон-
курса, российские предприниматели
и другие заинтересованные лица имеют
право учреждать собственные — спе-
циальные — вознаграждения для обра-
зовательных учреждений — Участни-
ков Конкурса, для руководителей обра-
зовательных учреждений и педагогов-
организаторов.

Перечень номинаций специальных пре-
мий и призов объявляется в начале фи-
нала Конкурса. Победители в таких но-
минациях определяются учредителем
специального вознаграждения.
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� «кто кого воспитывает?» в педагогичес-
кой системе А.С. Макаренко (исследова-
тельское эссе);
� теория и практика создания человечес-
кого капитала в системе А.С.Макаренко и
в современной воспитательной практике
(исследовательское эссе); 
� реализованный социальный проект
(описание-презентация);
� реализованный детско-взрослый проект
«Мы сделали это»;
� хозяйственный бизнес-план школы;
� детская исследовательская работа о дея-
тельности и творчестве А.С.Макаренко;
� серия фотографий на тему «Какой труд
любят дети»;
� репортаж об исследовательской экспе-
диции;
� фоторепортаж о туристической экспеди-
ции;
� иллюстрации к «Педагогической поэме»;
� школьное сочинение по мотивам «Педа-
гогической поэмы»;
� педагогическое сочинение, эссе «Мака-
ренко в моей судьбе»;
� методическая разработка педагогическо-
го совета «Наследие А.С.Макаренко
и воспитание в современной школе»;
� разработка родительского собрания
«Где взять труд для воспитания?»;
� «Самоуправление, которое само управ-
ляет» (описание);
� литературное произведение о современ-
ной школе («Педагогическая поэма» про-
должается);
� методическая разработка учебного заня-
тия с использованием форм и методов
продуктивного обучения (по любому учеб-
ному предмету);
� разработка учебного занятия (практику-
ма) «Как развивать свою страну»;

1. В рамках заочного конкурса рассматрива-
ются: успешные социальные проекты, опыт
и достижения учащихся и педагогов, практи-
ки продуктивного и производственного вос-
питания, организация научно-технического
творчества и проектно-исследовательской де-
ятельности, опыт и достижения детско-
взрослых коллективов, научно-исследователь-
ские работы и разработки учёных и педаго-
гов, индивидуальные и групповые работы
учащихся любых жанров и направлений
по тематике Макаренковских чтений.

2. На финальных мероприятиях конкурса
подводятся итоги заочного конкурса работ
исследователей, педагогов и учащихся, вы-
полненных в форме эссе, докладов, отчётов,
разработок, сценариев, продуктов деятельно-
сти и т.п.

3. В конкурсе участвуют работы по темати-
ке макаренковских чтений, начиная
с 2003 года, а также по следующим направ-
лениям:
� управленческие модели А.С. Макаренко
(исследовательское эссе);
� различие понятий «образование», «просве-
щение», «воспитание» и «обучение» в педа-
гогической системе А.С. Макаренко (иссле-
довательское эссе);
� совесть в системе ценностей воспитатель-
ной модели А.С.Макаренко (исследователь-
ское эссе);
� «труд, хорошо организованный, до мело-
чей продуманный, на современную техноло-
гию нанизанный, и является прекрасным,
а то и самым главным воспитателем!»
(А.С.Макаренко) (описание опыта);
� роль коллектива в «воспитательной маши-
не» А.С.Макаренко (исследовательское эс-
се);
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� эссе «Наша школа строит страну»;
� психологическое исследование воспитатель-
ных эффектов современного производства;
� психологическое исследование обучающих
эффектов современного производства;
� исследование психологического содержания
детского труда;
� лучшее техническое изобретение школьника
(описание, патент);
� устав школы-хозяйства — автономного уч-
реждения с пояснениями и комментариями);
� проект и бизнес-план высокотехнологичного
школьного агропроизводства;
� лучший школьный производственный учас-
ток с использованием современных агротехно-
логий (отчёт, описание, фото или видеоматери-
алы, документы, подтверждающие объёмы реа-
лизации продукции или результаты экспери-
ментальной апробации);
� проект и бизнес-план школьного производ-
ства биогумуса;
� лучшее школьное производство биогумуса
(отчёт, описание, фото или видеоматериалы,
документы, подтверждающие объёмы реализа-
ции продукции или результаты эксперимен-
тальной апробации);
� проект и бизнес-план энергосбережения
в школе;
� лучший реализованный школьный проект
по энергосбережению;
� проект и бизнес-план школьного производ-
ства овощей с использованием современных
технологий, биогумуса, диодной подсветки, ка-
пельного полива, рекуперации тепла и т.д.);

4. Работы по заочным конкурсам пре-
доставляются в электронной форме
до 25 марта 2016 г. по адресу: 
nakonkursmakarenko@yandex.ru

5. Организационный взнос для всех уча-
стников заочных конкурсов составляет
650 рублей (расходы на экспертизу ра-
бот и публикацию работ победителей).
Оплата производится на р/с Исполни-
тельной дирекции Международного кон-
курса им. А.С. Макаренко, обязанности
которой выполняет ООО «НИИ школь-
ных технологий». Реквизиты организации
в Положении о конкурсе (см. выше).

Ðåêâèçèòû îðãà�èçàöèè:
ООО «НИИ школьных технологий» 
Московский банк Сбербанка России ОАО
г. Москва
Юридический адрес: 109341 г. Москва
ул. Люблинская, д. 157, корп. 2.
Тел.: (495)345-52-00, 345-59-00
БИК 044525225
ИНН/КПП 7710177661/772301001
р/с 40702810038250124899
к/с 30101810400000000225
банк ОАО Сбербанк России г. Москва
ОГРН 1037739479326
ОКАТО 45286575000

6. Победители заочных конкурсов при-
глашаются на финал Международного
конкурса им. А.С.Макаренко для на-
граждения и обучения у ведущих специ-
алистов по заявленной тематике. ÍÎ

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  10’201549

Óïðàâëåíèå
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

ÀÓÒÑÎÐÑÈÍÃ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÃÎ 
ó÷¸òà â øêîëå: îïàñíîñòè è ðèñêè

À�àòîëèé Áîðèñîâè÷ Âèôëåå�ñêèé, 
действительный член Академии педагогических 
и социальных наук, доктор экономических наук
e-mail: abw@infonet.nnow.ru

Íå âñå� �ðàâèòñÿ, êàê îáñëóæèâàåò (à �åðå�êî â�åñòî îáñëóæèâà�èÿ ïðîñòî
êî�à��óåò) öå�òðàëü�àÿ áóõãàëòåðèÿ. Åñòü, êàê èçâåñò�î, àëüòåð�àòèâà — 
ïðèâëå÷ü êî��åð÷åñêèå îðãà�èçàöèè, êîòîðûå âå�óò áóõãàëòåðñêèé è �àëîãîâûé
ó÷¸ò çà ïëàòó. Â �åêîòîðûõ ñëó÷àÿõ �àæå �îæ�î ñýêî�î�èòü, ó�å�üøèòü çàòðàòû
�à áóõãàëòåðñêèé ó÷¸ò, ïî ñðàâ�å�èþ ñ ñî�åðæà�èå� ñîáñòâå��îé áóõãàëòåðèè.
Î��àêî ýòîò ñïîñîá òîæå âëå÷¸ò îïðå�åë¸��ûå ïðîáëå�û, åñëè �å�îñòàòî÷�î
òùàòåëü�î ïî�îéòè ê âûáîðó êî�ïà�èè-àóòñîðñåðà.

� бухгалтерский аутсорсинг � качество услуг � гарантии � судебная
практика � заёмный труд

Ôîðìàëüíûå òðåáîâàíèÿ 
ê êîìïàíèè-àóòñîðñåðó

Согласно части 3 статьи 7 Феде-
рального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском

учёте» (далее — Закон о бухгалтер-
ском учёте), руководитель школы обя-
зан возложить ведение бухгалтерского
учёта на главного бухгалтера или иное
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тям школы, зависит от квалифицирован-
ности аутсорсинговой компании.

Êà÷åñòâî óñëóã àóòñîðñåðà 
íå ãàðàíòèðóåòñÿ

Громкие имена и даже иностранные уч-
редители отнюдь не гарантируют качест-
ва услуг бухгалтерского обслуживания.
Например, наиболее известная на рынке
услуг аутсорсинга бухгалтерского учёта
группа компаний «Интеркомп» заняла
первое место в рэнкинге крупнейших
компаний в области аутсорсинга учётных
функций, подготовленном рейтинговым
агентством «Эксперт РА». Группа 
«Интеркомп» включает разные компа-
нии, так или иначе связанные с оказа-
нием услуг в сфере бухгалтерского об-
служивания, в том числе компанию
АО «Интеркомп», учредителем которой
является компания из США «Интер-
комп технолоджис Л.Л.С». Поэтому
группу «Интеркомп» можно считать
крупной международной компанией.

Только надо понимать, что рэнкинг —
это всего лишь список любых объектов,
который можно упорядочить по любому
из имеющихся ранжирующих показате-
лей. В данном случае критерием ранжи-
рования в рэнкинге была суммарная вы-
ручка от услуг аутсорсинга учётных
функций за исследуемый период.

Отметим, что «больше» не всегда рав-
нозначно «лучше». Даже есть известная
поговорка: «лучше меньше, да лучше».
Похоже, что и в случае с ООО «Центр
бухгалтерского учёта «Интеркомп», ко-
торая учреждена АО «Интеркомп», эту
поговорку можно считать верной.

ООО «ЦБУ «Интеркомп» известно
в Москве и ряде других городов, осо-
бенно там, где имеет офисы для своих
сотрудников, удалённо обслуживающих
государственные образовательные уч-
реждения Москвы. А вот к качеству
обслуживания этой компанией есть

должностное лицо либо заключить договор
об оказании услуг по ведению бухгалтер-
ского учёта. Какие-либо лицензии компа-
ния, оказывающая такие услуги, получать
не должна. 

Согласно части 6 статьи 7 Закона о бух-
галтерском учёте, юридическое лицо, с ко-
торым экономический субъект заключает
договор об оказании услуг по ведению
бухгалтерского учёта, должно иметь не ме-
нее одного работника, отвечающего требо-
ваниям, установленным в части 4 данной
статьи, с которым заключён трудовой
договор.

Требования, установленные законом к та-
кому работнику, следующие:

� высшее профессиональное образование;

� стаж работы, связанной с ведением бух-
галтерского учёта, составлением бухгалтер-
ской (финансовой) отчётности либо с ауди-
торской деятельностью, не менее трёх лет
из последних пяти календарных лет, а при
отсутствии высшего профессионального об-
разования по специальностям бухгалтерско-
го учёта и аудита — не менее пяти лет
из последних семи календарных лет;

� отсутствие не снятой или не погашенной
судимости за преступления в сфере эконо-
мики.

Таким образом, объявить себя компанией,
оказывающей услуги по ведению бухгалтер-
ского учёта, достаточно просто. Намного
сложнее вести бухгалтерский учёт.

Бухгалтерский аутсорсинг может включать
различный набор услуг, в том числе: веде-
ние бухгалтерского учёта, налогового учёта,
составление отчётности, сдача отчётности,
расчёт заработной платы, подготовка пер-
вичных документов, кадровый учёт, кон-
сультационные услуги. Из них школа вы-
бирает необходимые. Насколько полно бу-
дет соответствовать такой набор потребнос-
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серьёзные претензии, которые рассматрива-
лись в Арбитражном суде Москвы.

Конечно, от ошибок никто не застрахован,
однако, выбирая аутсорсинговую компанию,
не следует выбирать компании, которые су-
дятся со своими клиентами. Лучше выбрать
компанию, не доводящую дело до суда и
в досудебном порядке урегулирующую все
споры при возникновении к ней каких-либо
претензий по качеству бухучёта. Ещё лучше
выбирать компании, которые работают таким
образом, чтобы к ним вообще не возникало
претензий со стороны клиентов. В противном
случае придётся быть готовыми к длитель-
ным судебным разбирательствам.

1 июля 2013 между московским детским са-
дом № 573 и ООО «Центр бухгалтерского
учёта «Интеркомп» был заключён договор
на оказание услуг по бухгалтерскому обслу-
живанию. ГБОУ детский сад № 573 в со-
ответствии с приказом Департамента образо-
вания Москвы от 26.06.2013 № 287 реор-
ганизован путём присоединения его к ГБОУ
средней общеобразовательной школе
№ 445, которая впоследствии была реорга-
низована в форме присоединения к ГБОУ
гимназии № 1290. Эта гимназия обратилась
в Арбитражный суд Москвы с исковым за-
явлением о взыскании с «Центра бухгалтер-
ского учёта «Интеркомп» убытков в размере
30 167 руб. 94 коп.

По условиям договора ответчик взял на себя
обязательства в период с 01.07.2013
по 30.09.2013 оказывать услуги по бухгал-
терскому обслуживанию истца, в том числе
рассчитывать заработную плату и перечис-
лять её на счета работников через ОАО Ак-
ционерный коммерческий «Московский муни-
ципальный банк — Банк Москвы».

В результате ненадлежащего исполнения до-
говорных обязательств ООО «ЦБУ «Ин-
теркомп» денежные средства, причитающие-
ся Захарову И.С., были перечислены Соко-
вой Е.С. Тем самым были нанесены убытки
в виде ущерба детскому саду № 573 в раз-
мере 30 167 руб. 94 коп. Эти обстоятельст-
ва послужили основанием для обращения
истца в суд с заявлением по настоящему
делу.

Согласно условиям договора, ООО
«ЦБУ «Интеркомп» обязалось оказы-
вать истцу услуги по бухгалтерскому
обслуживанию на профессиональной
основе. Согласно пункту 5.4.3. дого-
вора, исполнитель обязан обеспечивать
соответствие услуг требованиям каче-
ства, указанным в договоре, а также
иным требованиям нормативных актов
РФ и учётной политике заказчика,
обеспечить устранение недостатков
и дефектов, выявленных при приёмке
оказанных услуг и возникших по вине
исполнителя за свой счёт (пункт 5.4.4.
договора). Правильное заполнение до-
кументов при перечислении денежных
средств — обязанность ответчика
(пункты 5.4.3, 4.5 Приложения № 1
к договору).

Таким образом, суд пришёл к обосно-
ванному выводу о том, что поскольку
ошибка в части указания реквизитов
в платёжном поручении была допущена
по вине ООО «ЦБУ «Интеркомп»,
а условиями договора предусмотрено
возмещение причинённого ущерба,
в том числе возникшего в результате
документально подтверждённых дейст-
вий, ошибок (пункт 6.5. договора),
то исковые требования заявлены пра-
вомерно.

Решением Арбитражного суда Москвы
от 13.11.2014 и постановлением Девя-
того арбитражного апелляционного суда
от 12.02.2015 № 09АП-59044/2014-
ГК по делу № А40–124228/14 были
удовлетворены исковые требования
о взыскании убытков с ООО «ЦБУ
«Интеркомп», так как доказан факт
причинения убытков в результате не-
надлежащего исполнения ООО «ЦБУ
«Интеркомп» обязательств по договору
на оказание услуг по бухгалтерскому
обслуживанию в виде направления де-
нежных средств иному лицу в результа-
те ошибки ответчика.

Другая опасность аутсорсинга связана
с тем, что если учреждение будет
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Обращаясь в Арбитражный суд Мос-
ковской области с настоящим иском,
ООО «ЦБУ «Интеркомп» указало, что,
в соответствии с пунктами 1.1 и 5.4.3
спорного договора, общество оказало со-
гласованные в Приложении № 1 к до-
говору услуги в полном объёме, в под-
тверждение этого истцом в адрес ответ-
чика были направлены акты № 261
от 28.02.2014, № 262 от 28.02.2014 и
№ 356 от 31.03.2014, а также соответ-
ствующие счета и счета-фактуры.

Учреждение предоставленные акты
не подписало, мотивированный отказ
от их подписания не представило, а сто-
имость оказанных услуг не оплатило,
в результате чего возникла задолжен-
ность в сумме 399 000 руб.

Суд указал на то, что статьёй 781
Гражданского кодекса РФ предусмотре-
на обязанность заказчика оплатить ока-
занные ему услуги в сроки и порядке,
которые указаны в договоре возмездного
оказания услуг. В соответствии с пунк-
том 3.1 Приложения № 2 к договору,
в случае неполучения исполнителем под-
писанного заказчиком акта оказанных
услуг или мотивированного отказа ответ-
чика подписать указанный акт в течение
трёх дней с даты получения акта от ис-
полнителя, соответствующий акт приёмки
услуг считается подписанным ответчиком
и услуги, соответственно, принятыми
и подлежащими оплате заказчиком со-
гласно выставленному первым счёту.

Полагаю, что ошибка учреждения оче-
видна — следовало сразу указывать
аутсорсеру на ненадлежащее оказание
услуг по договору, раз уж таковой был
заключён.

В то же время далеко не всегда тому
же ООО «ЦБУ «Интеркомп» удаётся
доказать, что услуги были оказаны со-
гласно условиям договора. Весьма инте-
ресно решение Арбитражного суда
Москвы от 30 января 2015 г. по делу
№А40–174725/14 по иску общества

не удовлетворено качеством оказанных ус-
луг, но не оформит это должным образом,
то аутсорсинговая компания может взыс-
кать в судебном порядке неуплаченные
суммы, причём со штрафными санкциями,
по крайней мере у того же ООО «ЦБУ
«Интеркомп» есть и такой опыт. Поста-
новлением Десятого арбитражного апелля-
ционного суда от 01.04.2015 № 10АП-
18877/2014 по делу № А41–60217/14
удовлетворён иск ООО «ЦБУ «Интер-
комп» о взыскании задолженности и неу-
стойки по договору оказания услуг.

Суть дела такова. 30.12.2013 между ООО
«ЦБУ «Интеркомп» (исполнитель)
и ФГБУ «Государственный исторический
музей заповедник «Горки Ленинские» (за-
казчик) был заключён договор на оказание
услуг по бухгалтерскому обслуживанию
№ 2713-4-2013-бо-мк.

В соответствии с условиями пунктов 2.3,
5.2.4 указанного договора, заказчик обя-
зался оплачивать услуги исполнителя в раз-
мере, порядке и в сроки, предусмотренные
договором.

При этом, в силу пункта 2.3 договора, пе-
речисление денежных средств осуществля-
ется ежемесячно равными долями в течение
срока действия договора, по безналичному
расчёту не позднее 8-го числа месяца, сле-
дующего за отчётным, на основании счёта,
счёта-фактуры и подписания акта сдачи-
приёмки услуг.

В соответствии с пунктом 3.1 приложения
№ 2 к договору, в случае неполучения ис-
полнителем подписанного заказчиком акта
оказанных услуг или мотивированного отка-
за ответчика подписать указанный акт
в течение трёх дней с даты получения акта
от исполнителя, соответствующий акт при-
ёмки услуг считается подписанным ответчи-
ком и услуги, соответственно, принятыми
и подлежащими оплате заказчиком согласно
выставленному первым счёту.
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с ограниченной ответственностью «Центр
бухгалтерского учёта «Интеркомп» (ОГРН
1127746496657) к московской средней об-
щеобразовательной школе № 2031 о взыска-
нии: 1) долга в размере 55 000 руб., 2) пени
в размере 3 116,67 руб. в соответствии с до-
говором об оказании услуг по бухгалтерской
и налоговой отчётности № 25-1-14 от
05.02.2014 г.

Требования аутсорсинговой компании мотиви-
рованы уклонением ответчика от своевременно-
го и надлежащего исполнения обязательств
в рамках рассматриваемого договора.

Суд пришёл к выводам о том, что настоя-
щий спор вытекает из правоотношений
по договору № 25-1-14 от 05.02.2014 г.
с приложениями и дополнительными согла-
шениями к нему, согласно которому испол-
нитель (истец) принимает на себя обяза-
тельства оказывать услуги, а заказчик (от-
ветчик) обязуется оплачивать услуги в соот-
ветствии с настоящим договором (пункт 1.1
договора). Однако из материалов дела сле-
дует, что истцом не представлено каких-ли-
бо достаточных доказательств, подтвержда-
ющих факт оказания услуг в соответствии
с договором.

Поэтому Арбитражный суд Москвы решил:
требования ООО «Центр бухгалтерского
учёта «Интеркомп» к ГБОУ средней школе
№ 2031 о взыскании долга и пени оставить
без удовлетворения.

À åñëè àóòñîðñåð íå âîçâðàùàåò
äîêóìåíòàöèþ?

Некачественное оказание услуг аутсорсинго-
вой компанией — это далеко не единствен-
ная опасность, с которой можно столкнуться,
заключая договор аутсорсинга бухгалтерского
учёта. Крайне опасны попытки аутсорсера
«удержать» своего клиента, понудить заклю-
чить договор на новый срок, причём иногда
для этого используются противозаконные ме-
тоды. Например, закончив работу по догово-
ру, аутсорсинговая компания, препятствуя
уходу своего клиента к другой компании, мо-
жет не отдать бухгалтерскую документацию
(включая первичные документы и регистры

учёта). В этом случае школе также
придётся обращаться в суд. 

Обратимся к делу № А40-118438/2014,
появившемуся в Арбитражном суде
Москвы в связи с тем, что московская
средняя общеобразовательная школа
№ 445 долго требовала с ООО
«ЦБУ «Интеркомп» документы
по окончании работ и вынуждена была
обратиться в Арбитражный суд.
За это время школа была реорганизо-
вана в форме присоединения к гимна-
зии № 1290, которая в качестве пра-
вопреемника продложила обратиться
в суд. Определением об утверждении
мирового соглашения от 10.12.2014
по делу № А40–118438/2014 Арби-
тражный суд утвердил мировое согла-
шение, по условиям которого ООО
«ЦБУ «Интеркомп» наконец-то верну-
ло необходимые школе документы.

Àóòñîðñèíã èëè 
çà¸ìíûé òðóä

Ещё одна опасность для аутсорсинга
бухгалтерского учёта в школе связана
с изменением трудового законодатель-
ства. Федеральным законом
от 05.05.2014 № 116-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»
(далее — Закон № 116-ФЗ) введено
понятие «�åÿòåëü�îñòü ïî ïðå�îñòàâ-
ëå�èþ ïåðñî�àëà». Под такой дея-
тельностью понимается направление
работодателем (направляющая сторона)
своих работников с их согласия к фи-
зическому или юридическому лицу,
не являющемуся работодателем данных
работников (принимающая сторона),
для выполнения работниками опреде-
лённых их трудовыми договорами тру-
довых функций в интересах, под уп-
равлением и контролем принимающей
стороны.

При предоставлении персонала заклю-
чаются договоры:

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



вится для образовательных организаций
невозможным, если, конечно, аутсорсин-
говая компания не выполнит требования,
предъявляемые к частным агентствам за-
нятости. В противном случае такой аут-
сорсинг бухучёта подпадает под понятие
«использование çà¸��îãî òðó�à», тогда
как введённой с 1 января 2016 года
в Трудовой кодекс РФ статьёй 56.1.
заёмный труд запрещён.

Статья 56.1 ТК РФ в редакции Закона
№ 116-ФЗ определяет, что çà¸��ûé
òðó� — это труд, осуществляемый ра-
ботником по распоряжению работодателя
в интересах, под управлением и контро-
лем физического или юридического лица,
не являющегося работодателем данного
работника. 

Поэтому с 1 января 2016 года аутсор-
синг бухучёта образовательными органи-
зациями следует организовывать посред-
ством заключения договоров возмездного
оказания услуг по бухгалтерскому обслу-
живанию (ведению налогового и бухгал-
терского учёта и т.п.). Такие договора
не должны предусматривать предостав-
ление каких-либо работников. 

Согласно статье 779 ГК РФ, по дого-
вору возмездного оказания услуг испол-
нитель обязуется по заданию заказчика
оказать услуги (совершить определённые
действия или осуществить определённую
деятельность), а заказчик обязуется оп-
латить эти услуги. 

Предметом договора возмездного оказа-
ния услуг по бухгалтерскому обслужива-
нию (ведению налогового и бухгалтерско-
го учёта) должно быть оказание услуг
в области бухгалтерского и налогового
учёта. Далее с необходимой детализацией
прописываются составляющие таких услуг: 

� ведение бухгалтерского и налогового
учёта заказчика в объёмах, установлен-
ных действующим законодательством
РФ для государственных (муниципаль-
ных) учреждений;

� между организацией, которая занимается
предоставлением персонала, и работником,
для которого эта организация является ра-
ботодателем (трудовой договор). Зарплаты
и условия труда по такому договору долж-
ны быть не хуже, чем у штатных работни-
ков образовательной организации, выполня-
ющих те же функции и имеющих такую же
квалификацию. Причём должны также
быть установлены компенсации за вредные
условия труда на основании информации
о характеристике условий труда на рабочем
месте, предоставляемой принимающей орга-
низацией;

� между организацией, предоставляющей
персонал (исполнителем по договору),
и лицом, у которого будут трудиться эти
работники (принимающая сторона, заказчик
по договору).

Однако осуществлять деятельность по пре-
доставлению труда работников (персонала)
вправе с 2016 года будут лишь частные
агентства занятости (к которым установле-
ны определённые требования) и другие
юридические лица, в случаях, если работ-
ники с их согласия направляются временно:

� к юридическому лицу, являющемуся аф-
филированным лицом по отношению к на-
правляющей стороне;

� к юридическому лицу, являющемуся ак-
ционерным обществом, если направляющая
сторона является стороной акционерного
соглашения об осуществлении прав, удосто-
веренных акциями такого акционерного об-
щества;

� к юридическому лицу, являющемуся сто-
роной акционерного соглашения с направля-
ющей стороной.

Очевидно, что для государственных и му-
ниципальных образовательных учреждений
такие случаи не актуальны. Таким образом,
аутсорсинг бухучёта, сводящийся к деятель-
ности по предоставлению персонала, стано-

À.Á. Âèôëååìñêèé.  Àóòñîðñèíã áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸òà â øêîëå: îïàñíîñòè è ðèñêè
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� составление бухгалтерской, налоговой, ста-
тистической отчётности заказчика в соответ-
ствии с действующим законодательст-
вом РФ;

� представление бухгалтерской и налоговой
отчётности в соответствующий налоговый ор-
ган и иные государственные органы, включая
внебюджетные фонды, в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

Кроме того, услуги в области бухгалтерского
и налогового учёта по договору могут вклю-
чать разработку учётной политики заказчика
по бухгалтерскому и налоговому учёту в со-
ответствии с законодательством и внутренни-
ми нормативными документами, участие
в инвентаризации имущества и обязательств
в соответствии с требованиями действующего
законодательства, а также представление ин-
тересов заказчика на основании выданной
доверенности в государственных органах (на-

логовых, органах статистики, государ-
ственных внебюджетных фондах, су-
дебных органах), включая контрольно-
ревизионные органы по всем вопросам,
связанным с бухгалтерским и налого-
вым учётом.

* * *
Знакомство с рассмотренной практикой
будет полезно руководителям школ,
рассматривающим предложения по аут-
сорсингу бухгалтерского учёта, помо-
жет понять возможные последствия за-
ключения договоров с аутсорсинговой
компанией. При заключении договора
на ведение бухгалтерского учёта следу-
ет быть крайне осторожными, тща-
тельно выбирать компетентную, надёж-
ную компанию, способную оказать ка-
чественные услуги по ведению бухгал-
терского учёта и не ведущую судебные
тяжбы со своими клиентами. ÍÎ
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ÑÎ

� внутренний контроль в образовательной организации � внутриучрежденческий
контроль � направления и объекты контроля � внутренняя система оценки
качества образования � процедура самообследования

продолжающийся действиями по планиро-
ванию, организации и внутришкольному
контролю [1]. Таким образом, усилиями
отечественных дидактов и методологов
была установлена жёсткая взаимозависи-
мость качества обучения и воспитания
от эффективности управления образовани-
ем, определяемой, в свою очередь, качест-
вом реализации двух важнейших управ-
ленческих функций — планирования
и внутриучрежденческого контроля. И ес-
ли планированию значительного внимания
не уделялось вплоть до 1990-х гг. —
в силу исполнительского характера дея-
тельности руководителя в эпоху админист-
ративно-командной системы управления,
то функция внутриучрежденческого кон-
троля (далее ВК), напротив, всегда явля-
лась объектом самого пристального вни-
мания теоретиков и практиков как целео-
беспечивающая и определяющая статус
администратора. Подтверждением систем-
ного подхода к определению роли и места
ВК в управлении образованием по верти-
кали «орган управления образованием —
образовательное учреждение — должно-
стное лицо» могут служить «РЕКО-

Ïонимание роли руководителя
в управлении образовательным
учреждением (далее ОУ) и опре-

деление его деятельности через
функциональную взаимосвязь
«планирование — организация —
контроль» (управленческая компе-
тентность, говоря современным
языком, закрепилась в клише «ру-
ководство и контроль») сформиро-
вались в отечественной педагогиче-
ской науке в 1970-е гг., когда на-
чалось интенсивное исследование
деятельности руководителя как
специфически профессиональной
с привлечением терминологии тео-
рии управления (В.Ю. Кричев-
ский, Е.П. Тонконогая, Т.И. Ша-
мова и др.). Ставшая традицион-
ной модель управления образовани-
ем средоточилась непосредственно
на педагогических процессах обуче-
ния и воспитания. Показателен
в этом отношении функциональный
состав управления ОУ, выделяемый
Ю.А. Конаржевским: основу его
составляет педагогический анализ, 
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МЕНДАЦИИ об инспектировании в системе
Министерства общего и профессионального об-
разования Российской Федерации» (приложе-
ние к инструктивному письму Минобразования
России от 11.06.98 № 33) (далее Рекоменда-
ции-1998) [2].

В современном нормативно-правовом поле об-
разовательные организации при проектирова-
нии и организации ВК сталкиваются с необхо-
димостью его обоснования действующими под-
законными актами федерального уровня. Их
явную недостаточность выявляет знакомство
с локальными актами ОУ общего и дошколь-
ного образования. Так, например, в общеобра-
зовательных учреждениях «Положение о внут-
ришкольном контроле» разрабатывается в со-
ответствии с ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», ФГОС трёх уровней обще-
го образования, федеральным компонентом го-
сударственного образовательного стандарта
2004 г.; Уставом ОУ, основными образова-
тельными программами ОУ. Дальнейшее нор-
мативно-правовое обоснование отличается нео-
боснованной вариативностью. И хотя, как ука-
зывает Е.В. Губанова, «в данном локальном
нормативном акте прописываются все особен-
ности, детали, нюансы организации и процеду-
ры ВШК, õàðàêòåð�ûå �ëÿ êî�êðåò�îé
øêîëû, а также документы, сопровождающие
его организацию…» (здесь и далее выделено
авт.), — наблюдения и опыт показывают,
что отсутствие единого для образовательного
пространства России регламента препятствует
не только разработке грамотного Положения
о ВК, но и прогностическому целеопределению
перспектив развития ОУ [3].

Иллюстративны в этой связи причины грубых
нарушений и неисполнения законодательст-
ва Российской Федерации в области образо-
вания, обозначенные ещё в приказе Минис-
терства образования РФ от 05.10.99 № 473
«Об упорядочении инспекционно-контрольной
деятельности в системе образования», которые
спустя шестнадцать лет не только не утратили
своей актуальности, но выглядят ещё более
злободневно:

«— �åó�îâëåòâîðèòåëü�ûé à�àëèç материа-
лов, полученных в ходе инспектирования
и контроля, ôîð�àëü�ûé è ýïèçî�è÷åñêèé
õàðàêòåð проводимых инспекционных прове-

рок, что âëèÿåò �à êà÷åñòâî ïëà�èðî-
âà�èÿ деятельности органов управления
образованием субъектов Российской Фе-
дерации, местного самоуправления
и подведомственных им образовательных
учреждений;

— ïî��å�à èçó÷å�èÿ ðåàëü�îãî ïîëî-
æå�èÿ �åë �à �åñòàõ à�àëèçèðîâà�èå�
îò÷¸òîâ органов управления образовани-
ем субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления и об-
разовательных учреждений о выполнен-
ной работе…» (выделено авт.) [4].

Мы предприняли попытку проанализи-
ровать истоки и последствия современ-
ного состояния организации ВК. Собесе-
дование с администраторами образова-
тельных организаций общего и дошколь-
ного образования показало, что в опре-
делении организационных норм и содер-
жания ВК они опираются на письмо
Минобразования РФ от 10.09.1999
№ 22–06–874 «Об обеспечении ин-
спекционно-контрольной деятельности»
(далее Письмо-1999) (5) и письмо
Минобразования РФ от 07.02.2001
№ 22–06–147 «О содержании и пра-
вовом обеспечении должностного кон-
троля руководителей образовательных
учреждений» (далее Письмо-2001) [6].

Сравнив данные документы с предшест-
вующими Рекомендациями-1998, после-
довательно являющимися источником
нормирования ВК, можно обосновать
ряд заключений.

Именно в Рекомендациях-1998 содер-
жится указание на то, что «под инспек-
тированием понимается ñïåöèàëü�àÿ
ôó�êöèÿ (ñïåöèàëü�î îðãà�èçîâà��àÿ
�åÿòåëü�îñòü) органов управления обра-
зованием и образовательных учреждений
ïî îðãà�èçàöèè è ïðîâå�å�èþ прове-
рок, наблюдений, обследований…, осу-
ществляемых в порядке надзора и кон-
троля в пределах своей компетенции
за соблюдением органами управления
образованием и подведомственными им
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Именно их «документальное изучение»,
а также использование методов проведе-
ния инспектирования — «посещение
учебных занятий, факультативов, кружко-
вых занятий; проведение проверочных ра-
бот…; бесед с участниками образователь-
ного процесса, ознакомление с поурочным
планированием, анкетирование обучаю-
щихся и родителей» — и следует считать
«организацией получения объективной ин-
формации î ðåàëü�î� ïîëîæå�èè �åë,
что является неотъемлемой частью осуще-
ствления должностного контроля руково-
дителей образовательного учреждения
за результатами образовательной деятель-
ности» [6]. Письмо-2001, частично сни-
мая терминологические разногласия в упо-
треблении понятий «внутренний кон-
троль», «внутриучрежденческий кон-
троль», «должностной контроль руководи-
теля ОУ», лаконично и определённо вво-
дит в этот синонимический ряд понятие
«проверка деятельности учителя», чем
окончательно подтверждает изменённую
сущность ВК. Отметим также, что выше-
описанные действа приравниваются к ка-
честву управления педагогическим кол-
лективом: «Реализация задач развития
(или функционирования) общеобразова-
тельного учреждения в основном зависит
от качества управления деятельностью
коллектива» [6].

И если до столь радикальных перемен
инспектирование понималось êàê ñïåöè-
àëü�î îðãà�èçîâà��àÿ �åÿòåëü�îñòü (си-
стемно организованная с целью óñòà�îâ-
ëå�èÿ ïðè÷è��î-ñëå�ñòâå��ûõ çàâèñè-
�îñòåé в принятии решений и намерением
èññëå�îâàòü èõ ïîñëå�ñòâèÿ), то в дей-
ствующем виде — это «проверка, наблю-
дение, обследование, контрольная работа»,
помогающая отследить последствия приня-
тых решений на уровне ОУ. Таким обра-
зом, тезисы Письма-1999 исключают об-
ратную связь — ось, обеспечивающую
субординационные связки по «вертикали
власти» — из текста документа устране-
ны все положения, касающиеся полномо-
чий и компетенции в подготовке предло-
жений по предупреждению нарушений,

учреждениями и организациями, а также их
должностными лицами законодательства РФ
в области образования и иных нормативных
правовых актов…» [2]. Здесь же даётся
разъяснение категории «внутренний кон-
троль»: «Инспекционный контроль, осуще-
ствляемый руководителями органов управле-
ния образованием и образовательных учреж-
дений â îò�îøå�èè ïî�÷è�¸��ûõ è� ïî�-
ðàç�åëå�èé è �îëæ�îñò�ûõ ëèö, ÿâëÿåòñÿ
â�óòðå��è�» [2]. В пришедшем ему на сме-
ну Письме-1999 от обозначенного положе-
ния осталась только норма, касающаяся форм
проведения инспектирования — «под ин-
спектированием понимается проведение руко-
водителями образовательных учреждений
проверок, наблюдений, обследований, кон-
трольных работ, изучение последствий при-
нятых решений в ОУ» (курсивом выделены
сохранённые положения), но при этом за-
фиксировано кардинальное изменение сущ-
ности инспектирования: «Основным îáú-
åêòî� инспектирования является деятель-
ность педагогических работников, а ïðå��å-
òî� — соответствие результатов педагогиче-
ской деятельности законодательству РФ
и иным нормативным правовым актам, вклю-
чая приказы, распоряжения по ОУ, решения
педагогических советов…» [5]. То есть ранее
постулируемая суть инспектирования —
обеспечение взаимообусловленного контроля
деятельности органов управления образова-
ния — образовательных учреждений —
конкретных должностных лиц по соблюде-
нию законодательства РФ в области образо-
вания изменяется на усечённое «проведение
руководителями ОУ» проверок по изучению
«последствий принятых решений в ОУ».
При этом к «результатам педагогической де-
ятельности» / «результатам деятельности
участников образовательного процесса», кото-
рые в ходе проверки демонстрируются, сле-
дует относить формальное предъявление
учебной документации («При этом большая
часть рабочего времени должна быть отведе-
на документальному изучению результатов
деятельности учителя (классные журналы, те-
матическое и поурочное планирование, анализ
освоения образовательных программ») [6].
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устранению негативных тенденций и распрост-
ранению опыта в области управления. Так,
например, одна из основных задач инспекти-
рования Рекомендаций-1998 — «à�àëèç ðå-
çóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè çàêî�î�àòåëüñòâà РФ
и иных нормативных правовых актов в облас-
ти образования ñ öåëüþ ðàçðàáîòêè предло-
жений и рекомендаций для внесения в уста-
новленном порядке èç�å�å�èé è �îïîë�å�èé
â çàêî�î�àòåëüñòâî РФ в области образова-
ния и ïðè�ÿòèÿ �åð ïî ïîâûøå�èþ ýôôåê-
òèâ�îñòè åãî ïðè�å�å�èÿ» — преобразова-
лась в «анализ результатов реализации прика-
зов и распоряжений в ОУ» (Письмо-1999).
То есть акцент с контроля êà÷åñòâà óïðàâëå-
�èÿ образовательным процессом â ñèñòå�å îá-
ðàçîâà�èÿ со стороны органов управления об-
разованием и должностных лиц смещается
на контроль ðåçóëüòàòîâ îáðàçîâàòåëü�îãî
ïðîöåññà. Таким образом, по мере изменений
и разбалансировки этой системы вся суть ин-
спектирования сводится к контролю собственно
педагогической деятельности, осуществляемой
учителем и становящейся единственно ответст-
венной за качество образования и… его отсут-
ствие тоже. Вместо «разработки предложений
и рекомендаций для внесения в установленном
порядке изменений и дополнений в законода-
тельство РФ в области образования и приня-
тия мер по повышению эффективности его
применения» — появляется рекомендация, ис-
полняемая в ОУ — заведение «æóð�àëà è�-
ñïåêòèðîâà�èÿ по следующей форме (на раз-
вороте тетради)…»: Ф.И.О. инспектирующего,
Ф.И.О. педагога, Источник информации, Вы-
воды о работе проверяемого, Предложения
и рекомендации, Повторный контроль…
(Письмо-2001). 

Итак, сопоставление текстов источников пока-
зывает, что нормирование ВК происходило
за счёт операции «простого усекновения» текс-
та предшествующего документа. Это даёт ос-
нования говорить не только о формальном
подходе в разработке базового документа, но
и о последствиях в виде формализации осуще-
ствления контрольной функции в образовании,
а с передачей функции надзора и государст-
венного контроля качества образования соот-
ветствующей Федеральной службе — об из-
быточности контролирующих субъектов, что
ведёт к бюрократизации управления ОУ. От-
сутствие преемственности в разработке норма-

тивно-правовых оснований, соответству-
ющих изменяющемуся дискурсу жизне-
деятельности ОУ, формализм в интер-
претации основной идеи модернизации
образования «ориентация на результат»
привели к дезадаптации педагога в но-
вых условиях работы и деструктивным
изменениям традиций управления ОУ.
Необоснованное акцентирование форм
и методов ВК на результаты образова-
тельного процесса исключило возмож-
ность видения реальных причин сниже-
ния качества образования, равно как на-
копление, обобщение, анализ управлен-
ческой информации, являющейся осно-
вой стратегического целеполагания
и планирования.

Изменения новейшего времени в норма-
тивно-правовом поле деятельности ОУ
усугубили ситуацию неоднозначного по-
нимания и реализации функции внутри-
учрежденческого контроля. Исходя
из содержания п. 13 ст. 28 ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ [7],
к компетенции ОУ отнесено проведение
самообследования, обеспечение функцио-
нирования внутренней системы оценки
качества образования (далее ВСОКО).
Эта норма, будучи действительно новой
для системы внутреннего контроля ОУ,
получила своё частичное разъяснение
в приказе Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. № 462 «Об ут-
верждении Порядка проведения самооб-
следования образовательной организаци-
ей»: «в процессе самообследования про-
водится оценка образовательной деятель-
ности, системы управления организации,
содержания и качества подготовки обуча-
ющихся, организации учебного процесса,
востребованности выпускников, качества
кадрового, учебно-методического, библио-
течно-информационного обеспечения, ма-
териально-технической базы, функциони-
рования внутренней системы оценки ка-
чества образования, а также анализ пока-
зателей деятельности организации, подле-
жащей самообследованию…» [8]. 
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в нём представленным: к структуре ОП,
условиям реализации ООП, результатам
освоения ООП, возможно представить
единые как для процесса самообследова-
ния, так и для ВСОКО следующие ас-
пекты анализа: 
� «содержание и организация образова-
тельной деятельности» (качественно-коли-
чественный анализ реализуемых в ОУ об-
разовательных программ);
� «условия реализации основных общеоб-
разовательных / дополнительных общеоб-
разовательных программ» (кадровые,
учебно-методические, материально-техни-
ческие и проч.);
� «результаты освоения основных обще-
образовательных / дополнительных обще-
образовательных программ» (степень до-
стижения планируемых результатов освое-
ния содержания образовательных про-
грамм).

Не выделенная здесь непосредственно ха-
рактеристика качества образования, каса-
ющаяся степени удовлетворённости потре-
бителя, в интересах которого осуществля-
ется образовательная деятельность, —
раскрывается и представлена, с одной
стороны, требованиям ФГОС относитель-
но соответствия ООП возрасту обучаю-
щихся (раздел «Требования к структуре
образовательной программы и её объё-
му»), с другой стороны — оценкой уров-
ня удовлетворённости качеством образова-
ния участников образовательных отноше-
ний (учащихся, родителей). Последнее —
в виде опросников и анкетирования —
уже стало нормой для большинства обра-
зовательных организаций. 

Таким образом, вышеозначенные аспекты
анализа качества образования как ключе-
вые параметры ВСОКО могут быть до-
полнены четвёртым параметром — «удов-
летворённость качеством образования уча-
стников образовательных отношений»
(в разрезе образовательных программ). 

Поскольку государственный контроль ка-
чества образования осуществляется упол-
номоченными органами в соответствии

Однако по каким позициям должна проходить
оценка функционирования ВСОКО, другими
словами, какие параметры должны быть
включены в систему ВСОКО — разъяснения
по этому поводу отсутствуют. Очевидно, что
понятие «система» предполагает установление
взаимосвязей между субъектами, объектами
деятельности посредством связующих их про-
цессов и соответствующих предметов взаимо-
действия. Таким образом, ВСОКО должна
стать источником информации для процедуры
самообследования, одновременно демонстрируя
собственную верифицируемость, — то есть
с необходимостью содержать ключевые, в том
числе для процесса самообследования, параме-
тры качества образования. Логично предполо-
жить, что оценка функционирования ВСОКО
возможна в соответствии с локальным актом
ОУ «Положение о ВСОКО», подтверждаю-
щим её наличие, организацию и содержание.
Однако повторимся, что разъяснение / инст-
руктирование федерального уровня по проек-
тированию и функционированию ВСОКО —
недостаточны. 

Полагаем, что, выделяя ключевые параметры
качества образования, которые должны быть
представлены в ВСОКО, целесообразно об-
ратиться к законодательно закреплённому
понятию «качество образования» [9]. Следуя
данному определению, качество образования
есть комплексная характеристика образова-
тельной деятельности (деятельность по реа-
лизации образовательной программы) и под-
готовки обучающегося, выражающая: 
� степень их соответствия ФГОС;
� степень их соответствия потребностям того,
в чьих интересах они осуществляются;
� степень достижения планируемых результа-
тов образовательной программы. 

Сравнение объектов оценки процедуры само-
обследования и заданной структуры качества
образования показывает, что они сопостави-
мы по основным позициям «образовательная
деятельность», «подготовка обучающихся». 

Учитывая, что «соответствие ФГОС» озна-
чает соответствие трём группам требований,
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с «Положением о государственном контроле
(надзоре) в сфере образования» (утверждено
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 11 марта 2011 г. № 164 «Об
осуществлении государственного контроля (над-
зора) в сфере образования»), при проектирова-
нии ВСОКО необходимо учитывать нормы
данного подзаконного акта. Так, при осуществ-
лении государственного контроля качества об-
разования «предметом плановых и внеплановых
проверок является соответствие содержания
и (или) качества подготовки обучающихся
и выпускников организаций требованиям феде-
ральных государственных образовательных
стандартов или федеральным государственным
требованиям» [10]. С опорой на данный тезис
предмет контроля качества образования, лежа-
щий в основе ВСОКО, целесообразно обозна-
чить как «соответствие содержания и качества
подготовки обучающихся требованиям ФГОС;
соответствие содержания и качества подготовки
выпускников требованиям ФГОС». 

Проведённый анализ обосновывает выделение
å�è�ûõ îñ�îâà�èé êî�òðîëÿ êà÷åñòâà îáðà-
çîâà�èÿ и их представление через ключевые
параметры ВСОКО: «Объекты контроля ка-
чества образования в ОУ» (табл. 1).

Как продемонстрировал анализ «Положения
о государственном контроле (надзоре) в сфере
образования», контроль качества образования
предстаёт с позиций качества обеспечения об-
разовательного процесса и качества результа-
тов образовательной деятельности. Это корре-
лирует с инструкциями письма Минобразова-
ния РФ от 10.09.1999 № 22–06–874 «Об
обеспечении инспекционно-контрольной дея-
тельности» и письма Минобразования РФ
от 07.02.2001 № 22–06–147 «О содержании
и правовом обеспечении должностного контроля
руководителей образовательных учреждений»,
где все нормы внутреннего контроля сориенти-
рованы на оценку образовательных результатов
и деятельность педагога по их достижению.
Видимо, в этом кроется одна из причин сни-
жения или отсутствия должного контроля каче-
ства педагогических процессов: воспитания,
взаимодействия с родителями, инновационной
деятельности, организационно-педагогической
и научно-методической работы. Но более серь-
ёзные опасения вызывает явно недостаточное
внимание к педагогической деятельности, свя-

занной с такими характеристиками каче-
ства обучения, как ценностные уста-
новки, целеобоснование и постановка
учебных задач, подбор и использование
учебного материала, формируемые спо-
собы деятельности, воспитательный по-
тенциал, технологичность, средства обу-
чения, предметно-развивающая среда
и др. В условиях интенсивной модерни-
зации основ дошкольного и школьного
образования, динамичного перехода
на новые образовательные стандарты
и обновления содержания общего обра-
зования — тенденция игнорирования
качества урока/занятия становится
всё более очевидной. Используемый
«Журнал инспектирования», равно как
и визитные тетради либо иные «тетра-
ди», давно и основательно стали подме-
нять собой анализ и самоанализ уро-
ка/занятия и методический всеобуч.
Преемственность педагогических целей,
оптимальность используемых педагогиче-
ских средств обучения, эффективность
педагогических технологий, ïðîñëåæè-
âàå�ûå â êî�òåêñòå òå�û öèêëà óðî-
êîâ/çà�ÿòèé, перестают быть не только
объектом контроля, но и объектом вни-
мания со стороны руководителей ОУ.
«Проживание» совместно с учителем
урока как 40-минутной части жизни ре-
бёнка — нереальность сегодняшней
школы, тонущей во мраке документоот-
чётности, сиюминутных проектов и мо-
ниторингов.

Собственно педагогические процессы
взаимодействия «педагог — ребёнок»,
«учитель — содержание образования —
ученик», не входящие в зону интереса
государственного контроля качества об-
разования, процесса самообследования,
инспекционно-контрольной деятельности
в ОУ и должностного контроля руково-
дителей ОУ, по нашему глубокому
убеждению, должны быть полноценно
представлены в системе внутриучреж-
денческого контроля. Именно поэтому
мы считаем необходимым и крайне ак-
туальным объект внутреннего контроля
качества образования «содержание
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ВК. В таком формате она позволяет дать
оценку последнему из требуемых объектов
процесса самообследования — «системе
управления организацией». 

Итак, мы представили систему внутриуч-
режденческого контроля как:
� важнейшую функцию управления обра-
зованием, позволяющую прогнозировать
и пропедевтировать развитие образова-
тельного процесса в ОУ;
� совокупность объектов, находящихся
в соответствии со ст. 28 ФЗ «Об обра-

и организация образовательной деятельнос-
ти» представить через совокупность двух со-
ставляющих — «качество образовательных
программ» и «качество педагогической дея-
тельности». Попытка реализации этого посы-
ла изложена в табл. 2.

Движимые идеей гармонизировать традиции
в управлении ОУ и требования современной
реальности, мы предприняли попытку спро-
ектировать оптимальную модель организации

Î.Ã. Ìàð÷óêîâà.  Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå è ïðîáëåìû ðåàëèçàöèè
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Таблица 1

Îáúåêòû êîíòðîëÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ â ÎÓ

Ïðîöåññ 
ñàìîîáñëåäîâàíèÿ

Âíóòðåííèé êîíòðîëü êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ /
Êëþ÷åâûå ïàðàìåòðû ÂÑÎÊÎ 

Ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü 
êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ 

• îáðàçîâàòåëüíàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü; 
• ñîäåðæàíèå ïîäãîòîâ-
êè îáó÷àþùèõñÿ;
• îðãàíèçàöèÿ ó÷åáíîãî
ïðîöåññà 

«ñîäåðæàíèå è îðãàíèçàöèÿ îáðàçîâàòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè»: 
• êà÷åñòâî îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì (êà÷åñò-
âåííî-êîëè÷åñòâåííàÿ õàðàêòåðèñòèêà ðåàëèçó-
åìûõ â ÎÓ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ñòðóê-
òóðû è îáú¸ìà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 9 ñò. 2 ÔÇ «Îá
îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», îáðàçî-
âàòåëüíàÿ ïðîãðàììà äîëæíà áûòü ïðåäñòàâëåíà
â âèäå ó÷åáíîãî ïëàíà, êàëåíäàðíîãî ó÷åáíîãî
ãðàôèêà, ðàáî÷èõ ïðîãðàìì ó÷åáíûõ ïðåäìåòîâ,
êóðñîâ, äèñöèïëèí (ìîäóëåé), îöåíî÷íûõ ìàòå-
ðèàëîâ, ìåòîäè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ, èíûõ êîìïî-
íåíòîâ îñíîâíûõ õàðàêòåðèñòèê îáðàçîâàíèÿ.
Â ñîâîêóïíîñòè ýòî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ó÷åáíî-
ìåòîäè÷åñêóþ äîêóìåíòàöèþ ÎÓ),
• êà÷åñòâî ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

Àíàëèç èñïîëüçîâàíèÿ â
îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå: 
• îáúåêòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè (çäàíèé, ñòðîåíèé,
ñîîðóæåíèé, ïîìåùåíèé è
òåððèòîðèé); 
• ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè; 
• ó÷åáíîé ëèòåðàòóðû; 
• ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû;
• èíûõ áèáëèîòå÷íî-èíôîðìàöèîííûõ
ðåñóðñîâ è ñðåäñòâ îáåñïå÷åíèÿ
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà

• êà÷åñòâî êàäðîâîãî,
ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî,
áèáëèîòå÷íî-èíôîðìà-
öèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ,
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñ-
êîé áàçû 

«óñëîâèÿ ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ / äîïîëíèòåëüíûõ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ ïðîãðàìì» (êàäðîâûå, ó÷åáíî-ìå-
òîäè÷åñêèå, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèå è ïðî÷.)

• êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè
îáó÷àþùèõñÿ, 
• àíàëèç ïîêàçàòåëåé
äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçà-
öèè, ïîäëåæàùåé ñàìî-
îáñëåäîâàíèþ (11),
• âîñòðåáîâàííîñòü âû-
ïóñêíèêîâ 

«ðåçóëüòàòû îñâîåíèÿ îñíîâíûõ îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûõ / äîïîëíèòåëüíûõ îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì» (ñòåïåíü äîñòèæå-
íèÿ ïëàíèðóåìûõ ðåçóëüòàòîâ îñâîåíèÿ ñîäåð-
æàíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì)

ýêñïåðòèçà êà÷åñòâà îñâîåíèÿ îáó÷àþ-
ùèìèñÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì;
àíàëèç ðåçóëüòàòîâ: 
• òåêóùåãî êîíòðîëÿ óñïåâàåìîñòè; 
• ïðîìåæóòî÷íîé àòòåñòàöèè îáó÷àþ-
ùèõñÿ; 
• èòîãîâîé àòòåñòàöèè âûïóñêíèêîâ îð-
ãàíèçàöèè

«óäîâëåòâîð¸ííîñòü êà÷åñòâîì îáðàçîâà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ îòíîøå-
íèé» (â ðàçðåçå îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì)
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зовании в Российской Федерации» «Компе-
тенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации»;
� источник информации для осуществления го-
сударственного контроля качества образования,
обеспечения инспекционно-контрольной деятель-
ности и должностного контроля в ОУ, проведе-
ния самообследования, обеспечения функциони-
рования внутренней системы оценки качества
образования;

� нормированную системно организо-
ванную управленческую деятельность,
преемственную традициям отечественной
системы образования, которая реализу-
ется через основные процессы проекти-
рования и обеспечения функционирова-
ния ВСОКО (контроль качества обра-
зования), системы воспитания (контроль
качества воспитания), системы форми-
рования культуры здорового образа

Таблица 2

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ è îáúåêòû âíóòðèó÷ðåæäåí÷åñêîãî êîíòðîëÿ â ÓÎ

Íàïðàâëåíèå êîíòðîëÿ Îáúåêò êîíòðîëÿ

Êîíòðîëü êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ:
• êîíòðîëü êà÷åñòâà îáðàçîâàòåëü-
íûõ ïðîãðàìì;
• êîíòðîëü êà÷åñòâà ïåäàãîãè÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè

Ôóíêöèîíèðîâàíèå ÂÑÎÊÎ:
Ñîäåðæàíèå è îðãàíèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè: 
• êà÷åñòâî îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì;
• êà÷åñòâî ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Óñëîâèÿ ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ / äîïîëíèòåëüíûõ îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì.
Ðåçóëüòàòû îñâîåíèÿ îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ / äîïîëíèòåëüíûõ îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì.
Óäîâëåòâîð¸ííîñòü êà÷åñòâîì îáðàçîâàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ îòíîøåíèé

Êîíòðîëü êà÷åñòâà âîñïèòàíèÿ Ñîäåðæàíèå, îðãàíèçàöèÿ è êà÷åñòâî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû:
• ñèñòåìà âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû â ÎÓ;
• ñèñòåìà âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû â äåòñêîì êîëëåêòèâå 

Êîíòðîëü êà÷åñòâà ôîðìèðîâàíèÿ
êóëüòóðû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè

Ñîäåðæàíèå, îðãàíèçàöèÿ è êà÷åñòâî çäîðîâüåôîðìèðóþùåé è çäîðîâüåñáåðå-
ãàþùåé äåÿòåëüíîñòè

Ïåäàãîãè÷åñêèå ïðîöåññû

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü Ñîäåðæàíèå è êà÷åñòâî ðåàëèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî óïðàâëåíèþ ÎÓ: 
îðãàíèçàöèîííî-ðàñïîðÿäèòåëüíîé, èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé, ïëàíîâî-
ïðîãíîñòè÷åñêîé, ìîòèâàöèîííî-öåëåâîé, êîíòðîëüíî-êîððåêöèîííîé

Íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêàÿ äåÿòåëü-
íîñòü

Ñîäåðæàíèå è êà÷åñòâî ðåàëèçàöèè îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè:
• ñîäåðæàíèå è îðãàíèçàöèÿ ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòû;
• ñîäåðæàíèå è îðãàíèçàöèÿ íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ ïåäàãîãè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè;
• ïðîôåññèîíàëüíîå ðàçâèòèå è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðà-
áîòíèêîâ

Èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü Ïðîöåññû ïðîåêòèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííûõ (èííîâàöèîííî-îáðà-
çîâàòåëüíûõ) ïðîåêòîâ, ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ 

Âçàèìîäåéñòâèå ñ ðîäèòåëÿìè Îðãàíèçàöèÿ è ñîäåðæàíèå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ðîäèòåëÿìè è ñåìü¸é

Âçàèìîäåéñòâèÿìè ñ ó÷ðåæäåíèÿ-
ìè è îðãàíèçàöèÿìè â èíòåðåñàõ
äåòåé

Îðãàíèçàöèÿ è ñîäåðæàíèå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ó÷ðåæäåíèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè
â öåëÿõ îáðàçîâàíèÿ:
• ñîöèàëüíîå ïàðòí¸ðñòâî;
• ñåòåâîå âçàèìîäåéñòâèå

Îáåñïå÷èâàþùèå ïðîöåññû
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деральным законом, форм аттестации, который пред-
ставлен в виде учебного плана, календарного учебно-
го графика, рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов,
а также оценочных и методических материалов». 
10. Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 11 марта 2011 г. № 164 «Об осуще-
ствлении государственного контроля (надзора)
в сфере образования».
11. Определены Приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 10 декабря
2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подле-
жащей самообследованию».
12. Ст. 95 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Неза-
висимая оценка качества образования»; Методичес-
кие рекомендации по проведению независимой оцен-
ки качества образовательной деятельности организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность
(утверждены 01.04.2015 Минобрнауки РФ).

жизни (контроль качества здоровьеформиру-
ющей и здоровьесберегающей деятельности)
и обеспечивающие их процессы организаци-
онно-методической и организационно-педаго-
гической направленности.

Исследование вопроса позволяет структури-
ровать внутренний контроль в образователь-
ной организации и выделить в нём следую-
щие компоненты (рис. 1): внутриучрежденче-
ский контроль и входящую в него как на-
правление ВСОКО, в своей совокупности
являющиеся источниками информации для
осуществления самообследования и независи-
мой оценки качества образования (НОКО)
[12], включающей оценку качества образова-
тельной деятельности (соответствующие по-
казатели утверждены приказом Минобрнауки
России от 05.12.2014 № 1547 «Об ут-
верждении показателей, характеризующих
общие критерии оценки качества образова-
тельной деятельности организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность»). ÍÎ

Ðèñ. 1. Êî�òðîëü êà÷åñòâà îáðàçîâà�èÿ

â îáðàçîâàòåëü�îé îðãà�èçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé

îáðàçîâàòåëü�óþ �åÿòåëü�îñòü
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кий поиск». — 1997. — 60 с.
2. Приложение к инструктивному письму Минобразо-
вания России от 11.06.98 № 33 «РЕКОМЕНДА-
ЦИИ об инспектировании в системе Министерства
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ÒÐÓÄ, 

Òðó� ó÷èòåëÿ, ñîãëàñ�î èçâåñò�îé êëàññèôèêàöèè ïðîôåññèé Å.À. Êëè�îâà,
îò�îñèòñÿ ê ïðîôåññèÿ� òèïà «×åëîâåê-×åëîâåê». �ðóãè�è ñëîâà�è, îñ�îâ�îå
ñî�åðæà�èå ïðîôåññèî�àëü�îé �åÿòåëü�îñòè ó÷èòåëÿ — âçàè�î�åéñòâèå, îáùå�èå
ñ �ðóãè� ÷åëîâåêî� (ó÷å�èêî�), â ïðîöåññå îáó÷å�èÿ è âîñïèòà�èÿ ýòîãî ÷åëîâåêà.
Ïðè ýòî� ïðîôåññèÿ ó÷èòåëÿ — î��à èç ñà�ûõ �àññîâûõ ðàç�îâè��îñòåé
ó�ñòâå��îãî òðó�à.

� показатели тяжести и напряжённости труда � профессиональный стаж
� физическое, умственное и хроническое утомление � внутренний конфликт 

Òÿæåñòü è íàïðÿæ¸ííîñòü òðóäà

Для деятельности учителя характер-
ны многофункциональность, высокая
ответственность, большая нагрузка
на зрительные анализаторы (множе-
ство объектов внимания, высокий
уровень концентрации и распределе-
ния внимания и т.д.), значительная
голосовая нагрузка, гиподинамия,
вынужденная рабочая поза, отсутст-
вие в течение всей трудовой жизни
постоянного режима дня, питания
и отдыха и ещё много не менее
«замечательных» факторов. К сожа-
лению, ни педагогика, ни психоло-
гия не уделяют должного внимания
анализу именно условий и содержа-
ния труда учителя.

Анализ труда учителя с использова-
нием официальных нормативных ме-
тодов, показывает следующее: на-

хождение в позе «стоя» до 80% рабо-
чего времени — класс 3.1. по тяжести
и напряжённости, высокая нагрузка
на голосовой аппарат — 20–25 часов
в неделю — класс 3.1., фактическая
продолжительность рабочего времени
от 10 до 12 часов ежедневно —
класс 3.2., высокая степень ответствен-
ности за безопасность других —
класс 3.2. Совокупность полученных по-
казателей позволяет оценить труд учите-
ля по показателям тяжести как класс
3 «вредный (тяжёлый) труд» 1 степени,
по показателям напряжённости как
класс 3 «вредный (напряжённый) труд»
1 степени. В целом, согласно физиолого-
гигиеническим оценкам, труд учителя
соответствует высокой (3-й класс,
1-я степень) напряжённости труда
и вполне сопоставим с трудом операто-
ров, авиадиспетчеров, машинистов
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мажной работы (отчётности). В ряде об-
ластей длительность рабочей недели учите-
ля составляет уже более 70 часов в неде-
лю, и тенденция к увеличению продолжи-
тельности рабочей недели сохраняется. За-
работная плата повышается за счёт увели-
чения номенклатуры оплачиваемых видов
деятельности и, соответственно, длительно-
сти оплачиваемого рабочего времени. При
этом наибольшими темпами растёт объём
бумажной, бюрократической работы. При
сохранении существующих темпов роста
этот вид деятельности учителя в ближай-
шие пять лет выйдет на второе место
в структуре занятости, сразу после препо-
давательской деятельности.

Очевидно, что длительная работа в усло-
виях столь плотной нагрузки (до 70 часов
в неделю и более) должна определённым
и негативным образом сказываться на со-
стоянии педагогов, формируя устойчивые
состояния предболезни, пограничные меж-
ду нормой и патологией.

В целом можно констатировать, что высо-
кая нагрузка, неблагоприятные условия
труда, отсутствие рациональных режимов
труда и отдыха, дисбаланс «трудовые за-
траты — вознаграждение» делают труд
учителя близким к субэкстремальному.
Очевидно, что профессиональная деятель-
ность педагога вызывает временное сни-
жение работоспособности под воздействи-
ем трудовой нагрузки. Утомление возни-
кает вследствие истощения внутренних ре-
сурсов и рассогласования в деятельности
обеспечивающих систем (физиологических,
психологических, регулятивных). Возникая
как естественное функциональное состоя-
ние, утомление, при сохранении нагрузки,
переходит в хронические формы с после-
дующей фиксацией уже в виде личност-
ных образований, таких как повышенная
тревожность, склонность к депрессивным,
невротическим реакциям и т.д. Добавим,
что исследования утомления учителей
в нашей стране практически не проводи-
лись, тем более не рассматривался вопрос
о взаимосвязи утомления учителя и инно-
вационных процессов в образовании.

электропоездов и т.д., при совершенно дру-
гой зарплате.

То, что труд учителя тяжёлый и напряжён-
ный, становится аксиомой. Изменения учеб-
но-воспитательного процесса, развитие новых
форм его организации, вал локальных и ин-
ституциональных инноваций резко увеличили
объёмы трудовых нагрузок учителя. При
этом базовые условия труда (взаимосвязь
уроков и зарплаты, организация труда и от-
дыха, механизмы социальной защиты, спосо-
бы преподавания и т.д.) практически не из-
менились. Тяжесть и напряжённость труда,
огромные нагрузки и несоответствующая им
зарплата приводят к несбалансированному
питанию, дефициту сна, гиподинамии, что са-
мым непосредственным образом сказывается
на состоянии здоровья учителя. Немаловаж-
но, что эта профессиональная группа пред-
ставлена в основном женщинами (более 80%
всех педагогов) с большим профессиональ-
ным стажем (более 50% работают более
20 лет), значительная часть которых пенси-
онного возраста.

В исследованиях установлена сильная корре-
ляция нарушений в состоянии здоровья учи-
теля с неполноценным питанием (r = 0,91),
недостаточным сном (r = 0,87), гиподинами-
ей (r = 0,77), недостаточным пребыванием
на свежем воздухе (r = 0,83). Свой значи-
тельный вклад вносит производственная вну-
тришкольная среда: выявлена ощутимая
связь между долей часто болеющих учителей
и организацией воздушно-теплового режима
(r = 0,846), степенью повышения артериаль-
ного давления, превышением учебной нагруз-
ки и коэффициентом несоответствия учебного
процесса (r = 0,547), долей учителей с пато-
логией зрения и освещённостью помещений
и т.д. 

Введение новой системы оплаты труда
(НСОТ) учителя значительно усугубило си-
туацию. НСОТ стимулирует не столько ка-
чество подготовки школьников (хотя и это
тоже), сколько увеличение общей продолжи-
тельности рабочего времени и, особенно, бу-
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Ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 
è óòîìëåíèå ïåäàãîãîâ 

В качестве показателя, интегрирующего особен-
ности трудовой нагрузки при педагогической
деятельности мы выбрали показатели профес-
сионального стажа. Различия в условиях тру-
довой деятельности и трудовой нагрузки меж-
ду различными школами были агрегированы
нами в два показателя: обычная школа и ли-
цей-гимназия.

Поскольку в процессе трудовой деятельности
учителя невозможно применить классические
методы непосредственной оценки работоспо-
собности человека, мы воспользовались мето-
дом субъективных оценок. Были использованы
три опросника А.Б. Леоновой для диагностики
физического, умственного и хронического
утомления. Выбор был обусловлен их диагнос-
тической ясностью, обоснованностью, наличием
всех психометрических параметров, компактно-
стью и удобством в использовании при обсле-
довании людей в режиме реального времени.
Также использовались хронометраж рабочего
дня (в ограниченном объёме, в пределах шко-
лы), опрос и интервью о бюджете рабочего
времени.

Все учителя были разделены на группы по пе-
дагогическому стажу: 1–10 лет, 11–20 лет,
21–30 лет и более 30 лет стажа. Сравнитель-
ной оценке этих групп по основным исследуе-
мым параметрам была посвящена дальнейшая
обработка данных1. Она выявила, что показа-
тель физического утомления практически
не меняется на протяжении всего цикла про-
фессиональной деятельности. В четвёртой ста-
жевой группе (31–40 лет работы) он даже
снижается по сравнению с предыдущей
(21–30 лет работы). Похоже, после 30 лет
стажа все профессиональные действия настоль-
ко отработаны, что деятельность протекает
на «автопилоте», не требуя особых физических
усилий. Парадоксально, но у людей старше
50 лет, с огромным профессиональным стажем,
сам процесс работы вызывает меньшую физи-
ческую усталость, по сравнению с 30-ти —
и сорокалетними педагогами, и практически
такой же уровень утомления, как у двадцати-
летних коллег.

Умственное утомление достоверно сни-
жается от первой стажевой группы
к четвёртой. Возможны различные
объяснения этого феномена. Например,
в первые десять лет профессиональной
деятельности осваивается профессия,
вырабатываются навыки, индивидуаль-
ный стиль деятельности, что вызывает
напряжение мыслительной деятельнос-
ти и, как следствие, умственное утом-
ление. Полученная «закалка» позволя-
ет переносить последующие интеллек-
туальные нагрузки, практически
не утомляясь. Увеличение умственного
утомления в четвёртой стажевой груп-
пе (31–40 лет стажа) мы связываем
с естественным истощением интеллек-
туальных ресурсов учителя.

Динамика показателя хронического
утомления показывает противополож-
ную тенденцию по сравнению с дина-
микой умственного утомления. Хорошо
видно, что показатель хронического
утомления растёт, достигая своего пика
в третьей стажевой группе, и затем
достоверно резко снижается, прибли-
жаясь к исходному уровню. С точки
зрения формирования хронического
утомления, наиболее безопасными ока-
зываются первая и четвёртая стажевые
группы.

При сравнении особенностей утомле-
ния учителей обычных школ и гимна-
зий установлено, что ключевая точ-
ка — третья стажевая группа: именно
здесь фиксируются значимые различия
по всем трём параметрам утомления.
В стажевой группе 21–30 лет профес-
сиональной деятельности учителя гим-
назий демонстрируют значительно бо-
лее высокие уровни утомления, чем
учителя обычных школ. В двух пер-
вых стажевых группах учителя гимна-
зий также показывают более высокие
результаты, но в пределах статистиче-
ской погрешности.

Обобщённые данные по учителям школ
и гимназий представлены в таблице 1.1 В исследовании принимала участие О.И. Гончарова.
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безусловный лидер по трудоёмкости как
в школах, так и гимназиях, а Начальное
образование делит второе-третье места.

Ñòåïåíü óòîìëåíèÿ ó÷èòåëåé

Результаты сравнительного анализа пред-
ставлены в таблице 2. Результаты обра-
ботаны с учётом диагностических норм
для педагогов, полученных на другой
выборке.

Из полученных данных следует, что гим-
назия, как инновационная организацион-
ная форма обучения, предъявляет более
высокие требования к работающим педа-
гогам, что проявляется в большем числе
людей с крайними формами утомления.
Отношение учителей с сильным уровнем
физического, умственного и хронического
утомления в группе гимназий и обычных
школ составляет 1,3–1,4. Но и здесь есть
свои особенности.

Так, четверть учителей гимназий
(24,79%) характеризуются сильной сте-
пенью физического утомления, в обычных
школах таких педагогов только 17,89%.
Аналогичное соотношение по параметру
«Умственное утомление»: 11,16% учителей
гимназий с сильной степенью умственного
утомления и только 8% учителей обыч-
ных школ с таким же показателем. Полу-
чается, что педагогов с высоким уровнем
физического утомления более чем в два
раза больше, чем педагогов с высоким
уровнем умственного утомления. Иначе

Как следует из данных таблицы, более
сложная организационная форма образова-
ния — гимназия и лицей — формирует бо-
лее высокие уровни профессионального утом-
ления. В данном случае инновации в органи-
зации учебно-воспитательного процесса, ин-
тенсификация труда учителя ведут к росту
утомления по сравнению с традиционными
формами организации учёбы.

Представляет интерес ещё один аспект ана-
лиза: по преподаваемому предмету. Теорети-
чески все учителя начинают примерно с оди-
наковых позиций (возраст, образование,
стаж работы, физическое и психическое со-
стояние), поэтому различия в утомлении
можно рассматривать как результат воздей-
ствия разных (по уровню) нагрузок. Факти-
чески можно говорить о трудоёмкости препо-
даваемого предмета, оцениваемого по психо-
логическим затратам (утомлению) учителя.

Установлено, что ведущую роль в формиро-
вании всех видов утомления учителя играют
пять предметов и для школ и для гимназий:
Русский язык и литература, Математика,
Иностранный язык, История, Начальное об-
разование. Другими словами, преподавание
именно этих предметов вызывает у педагогов
наибольшее утомление по сравнению с кол-
легами. В ведущей тройке предметов, вызы-
вающих наибольшие последствия для учите-
лей, совпадают в школах и гимназиях два
предмета из трёх (Русский язык и литерату-
ра и Начальное образование). При этом
предмет «Русский язык и литература» —
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Таблица 1

Óðîâíè óòîìëåíèÿ â øêîëàõ è ãèìíàçèÿõ

Óòîìëåíèå Øêîëû Ãèìíàçèè Çíà÷åíèå t-êðèòåðèÿ Ñòüþäåíòà

Îñòðîå ôèçè÷åñêîå óòîìëåíèå 9,28±1,06 14,43±1,06 t=4,84
p0,001

Îñòðîå óìñòâåííîå óòîìëåíèå 12,19±1,13 16,34±1,13 t=3,66
p0,001

Õðîíè÷åñêîå óòîìëåíèå 21,68±2,01 31,02±2,01 t=4,64
p0,001
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говоря, нагрузка, связанная с выполнением
трудовой деятельности в школах и гимназиях,
не является умственной, или, по крайней мере,
не вызывает значительного умственного утом-
ления. Скорее наоборот, эта нагрузка вызыва-
ет именно физическое утомление. Следователь-
но, учителя воспринимают свою работу как де-
ятельность с большим компонентом рутинных,
монотонных, привычных действий, не требую-
щих мыслительной активности.

Полагаем, что эта тревожная проблема не
в дефиците сил для выполнения работы, про-
блема в дефиците смыслов, в непонимании,
в потере смысла некоторых видов деятельнос-
ти. Это хорошо видно из анализа высказыва-
ний педагогов о характере требований, предъ-
являемых к ним администрациями школ и ор-
ганов управления. «Мы сами не понимаем, ку-
да идти и куда рулить. Неразбериха полная
как наверху, так и в головах учителей» (Л.А.,
42 года, стаж 23 года). «Иногда такую ерун-
ду делаем, нас трясёт, а куда деваться» (Т.А.,
62 года, стаж 42 года). «Мы иной раз вы-
полняем совсем не ту работу, которая была бы
основной для нас. Например, заполнение раз-
личной документации, подготовка к монито-
рингу и т.д.» (Е.Г., 23 года, стаж 1 год).
«Учитель тратит очень много времени на рабо-

ту, которая ему совершенно не нужна и
не должна входить в его обязанности»
(Т.В., 56 лет, стаж 33 года). 

Установлено, что наиболее характерные
эмоционально-личностные симптомы
хронического утомления — снижение
мотивации к деятельности, нарушения
в сфере общения, депрессивные тенден-
ции, сниженная пессимистическая оцен-
ка себя и потребность в социальном
одобрении, постоянное переживание ус-
талости, перенапряжения и т.д. Под-
черкнём, что эти личностные проявле-
ния формируются в первые 3–5 лет
работы, далее они стабилизируются
и образуют определённый личностный
фон, способствующий дальнейшему
развитию негативных последствий хро-
нического утомления.

Для учителей характерно стремление пе-
ренести ответственность с себя на внеш-
ние обстоятельства. Особенно это про-
является в самоконтроле неудач и про-
изводственных отношениях. С увеличе-
нием стажа возрастает популярность
пассивных форм поведения в конфлик-
тах. Рост профессионального стажа

Таблица 2

Ñòåïåíü óòîìëåíèÿ ïåäàãîãîâ ãèìíàçèé è øêîë

Óòîìëåíèå Ñòåïåíü Ãèìíàçèè Øêîëû

Îñòðîå ôèçè÷åñêîå óòîìëåíèå ë¸ãêàÿ 21,07% 25,87%

óìåðåííàÿ 33,88% 23,96%

ñèëüíàÿ 24,79% 17,89%

Îñòðîå óìñòâåííîå óòîìëåíèå ë¸ãêàÿ 26,03% 37,06%

óìåðåííàÿ 47,11% 25,88%

ñèëüíàÿ 11,16% 7,99%

Õðîíè÷åñêîå óòîìëåíèå íà÷àëüíàÿ 15,29% 29,07%

âûðàæåííàÿ 32,23% 23,00%

ñèëüíàÿ 28,93% 17,89%

àñòåíè÷åñêèé ñèíäðîì 9,92% 9,90%
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ровать свои ощущения как проявления
утомления, что мы и фиксируем в наших
данных.

Если мы объединим два уровня хроничес-
кого утомления («сильная степень» и «ас-
тенический синдром»), то в группе учите-
лей гимназий таких педагогов окажется
38,85%, а в группе учителей обычных
школ — 27,79% обследованных. Факти-
чески это означает, что каждый второй-
третий учитель гимназий и каждый чет-
вёртый учитель обычной школы демонст-
рируют высокие уровни хронического
утомления. Выраженный уровень хрониче-
ского утомления обнаружен у трети педа-
гогов гимназий (32,23%) и четверти
(23%) педагогов обычных школ. Другими
словами, в самое ближайшее время число
педагогов с тяжёлыми формами хроничес-
кого утомления может значительно увели-
читься, независимо от места работы.

Физиолого-гигиенические исследования,
проведённые в последнее время, устанав-
ливают прямую взаимосвязь между харак-
теристиками труда учителя и его здоровь-
ем. У трети обследованных педагогов вы-
явлена патология в виде артериальной ги-
пертонии, почти у половины обследован-
ных — патология ЭКГ. В развитии этих
видов патологий ведущая роль принадле-
жит именно профессиональным факторам.
Ведущую роль в снижении показателей
здоровья учителей играют факторы образа
жизни (54,46%), обусловленные специ-
фикой педагогического труда, и производ-
ственной среды (26,7%). Это также оз-
начает, что педагоги группы риска нужда-
ются в коррекционных и реабилитирую-
щих программах психологической и меди-
цинской помощи.

×òî äåëàòü?

Как показывают результаты нашего ис-
следования, утомление у педагогов связано
с непосредственным выполнением служеб-
ных обязанностей. Другими словами, при-
чина утомления — трудовые нагрузки,
прямо вытекающие из характера, условий

сопровождается параллельным увеличением
напряжённости, тревожности, фрустрирован-
ности. Преобладает пониженное настроение,
подавленность, самоуглубление. По мере
дальнейшей профессионализации увеличива-
ется интровертированность.

Многие учителя находятся в состоянии хро-
нического внутреннего конфликта. С одной
стороны, это связано со стремлением соот-
ветствовать социальным ожиданиям окружа-
ющих, в том числе своим собственным пред-
ставлениям о том, каким должен быть учи-
тель. С другой стороны, конфликт связан
с выраженным напряжением и напряжением
физических и психических сил, необходимых
для выполнения своих обязанностей в соот-
ветствии с социальным идеалом. Выбранная
стратегия тщательного, чёткого планирования
и доминирования в интерперсональных отно-
шениях не даёт положительного эффекта, по-
скольку сопровождается параллельным рос-
том тревожности, фрустрированности, напря-
жённости учителя. Выбрать адекватную стра-
тегию учителям мешают интеллектуальная
негибкость и синдром жертвы, когда ответ-
ственность с себя снимается заранее.

Уже через три года работы у педагогов сни-
жается лабильность нервных процессов па-
раллельно с увеличением стажа работы, фик-
сируется астенизация регуляторных систем
организма, нарастает субъективное чувство
утомления, после пятого года работы наблю-
даются рассогласование и распад интеграль-
ной функциональной системы, обеспечиваю-
щей эффективную профессиональную дея-
тельность. Именно в диапазоне 5–10 лет
профессионального стажа появляются изме-
нения, характеризующие напряжение регуля-
торных систем организма, вегетативные рас-
стройства, дестабилизацию ряда психофизио-
логических функций, астенизацию нервной
системы и т.д. Разумеется, должно пройти
достаточно много времени в профессии, что-
бы тонкие изменения на психофизиологичес-
ком уровне, фиксируемые объективными ме-
тодами, стали осознаваемым субъективным
мнением, позволяющим учителю идентифици-

À.À. Õâàí.  Òðóä, óòîìëåíèå è çäîðîâüå ó÷èòåëÿ: ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ
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и предмета деятельности. Разница в уровне
развития утомления у педагогов различных ти-
пов школ будет зависеть от величины действу-
ющих факторов трудовой ситуации. Сам набор
этих факторов будет, скорее всего, совпадаю-
щим. Уровень и характер трудовых нагрузок
детерминируют формирование пограничных со-
стояний хронического утомления учителя, пере-
ходных между нормой и болезнью. С увеличе-
нием профессионального стажа и возраста ве-
роятность профессионально обусловленных
личностных изменений и потерь в здоровье
резко возрастает.

Необходимо нормировать труд учителя по ха-
рактеру и объёму нагрузок с учётом возмож-
ных негативных последствий. Недопустимо,
когда одни и те же объёмы работы в разное
время оплачиваются по-разному, в зависимости
от наполняемости местных бюджетов. Анало-

гичная ситуация складывается с оплатой
труда учителей в зависимости от воз-
можностей регионов. Сегодня единые
федеральные нормы оплаты труда суще-
ствуют только применительно к количе-
ству уроков, числу учеников в классе,
оплате классного руководства и квали-
фикации учителя. Все остальные виды
труда учителя нормируются и оплачива-
ются исходя из возможностей и жела-
ний местных администраций. При этом
соотношение тарифа (ставка в 18 уроков
плюс квалификация) и стимулирующих
выплат составляет 1:3, 1:4, что, с точки
зрения экономической науки, неправиль-
но. Подобная «потогонная» система
и формирует критические уровни утом-
ления учителя. Необходим мониторинг
утомления учителя для определения
групп риска в каждом педагогическом
коллективе и соответствующих коррек-
ции и реабилитации. ÍÎ
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«ß Á 

� образ нового педагога � интеллигентность учителя � мотивация
на педагогическую профессию � роль педагогических дисциплин в модернизации
педагогического образования

как позитивным, так и негативным. Так,
25% студентов 1-го курса трёх исследуе-
мых факультетов ответили, что выбор пе-
дагогической профессии был обусловлен
влиянием школьного учителя, 13% —
в силу семейных традиций, 33% отдали
предпочтение профессии из-за авторитета
вуза и хороших отзывов бывших студен-
тов, остальные случайно попали в универ-
ситет. Как видим, более 70% студентов
приходят к нам внутренне мотивирован-
ными на педагогическую профессию.

На учебных занятиях по педагогике и пси-
хологии мы формируем у будущих педаго-
гов некий новый образ учителя, близкий
к идеальному. Так, в деловой игре «Образ
современного учителя» студентам необхо-
димо было выделить пять наиболее необ-
ходимых качеств, обеспечивающих успеш-
ность в профессии учителя, и оценить его
по шкале от –3 до +3. Обращает на себя
внимание то, что относительно высоко сту-
денты оценили такие качества, как высокая
культура и интеллигентность, личная
скромность и сдержанность, культура отно-
шений, терпимость к недостаткам в ряду
с другими качествами: выраженной граж-
данской позицией, эрудицией, мастерством
преподавания своего предмета, преданнос-
тью педагогической профессии, целеустрем-

Â педагогическом сообществе идёт
активное обсуждение реформы
педагогического образования

и профессионального стандарта
педагога, подготовленного Минис-
терством труда и социальной за-
щиты РФ.

Педагогам региона, нашим соци-
альным партнёрам и работодателям
интересно узнать от преподавате-
лей педагогического вуза: хотят
ли сегодняшние студенты стать
учителями, каким они видят образ
учителя и что делает вуз, чтобы
подготовить современного учителя? 

Актуальные вопросы. Студенты
нашего университета ответили
уверенно: «Я бы в учителя по-
шёл, пусть меня научат…», пере-
фразируя слова В. Маяковского
из известного стихотворения 
«Кем быть?». 

Как показали проведённые нами
исследования, образ современного
педагога у студентов зачастую
сформирован под влиянием школь-
ных педагогов, у которых они учи-
лись. Этот образ может быть 
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лённостью, справедливостью, принципиальнос-
тью и честностью, порядочностью и ответствен-
ностью, бескорыстностью и щедростью, умени-
ем урегулировать конфликты. 

Отношение к изучению психолого-педагогичес-
ких дисциплин, которые должны сыграть важ-
нейшую роль в развитии мотивации к профес-
сии, — величина не постоянная. Многое зави-
сит и от содержания программ, и от уровня
подготовки преподавателей, и от мотивирован-
ности самих студентов, и от множества других
факторов. Бытует мнение, что студенты педаго-
гического вуза без особого желания изучают
педагогику. Мы считаем, что очень важную
роль в развитии интереса к изучению педагоги-
ки должны сыграть интерактивные образова-
тельные технологии. Педагогика — это
не только наука, она не должна вызывать скуку
и уныние при изучении; это ещё и любовь,
и искусство тонкой, филигранной работы с че-
ловеком. В рабочих программах по предмету
должны преобладать «технологии проживания»
будущими педагогами методов, способов, при-
ёмов обучения и воспитания в образовательных
системах различного уровня, в том числе в ус-
ловиях закрытой образовательной системы1,
с различными детьми. Профессиональный стан-
дарт педагога ориентирует на то, чтобы учитель
мог профессионально работать со следующими
категориями детей: одарённые дети, социально
уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жиз-
ненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты,
дети с особыми образовательными потребностя-
ми (аутисты, дети с синдромом дефицита вни-
мания и гиперактивностью и др.), дети с огра-
ниченными возможностями здоровья, дети с де-
виациями поведения, дети с зависимостью. Та-
кие высокие запросы требуют от преподавате-
лей вуза разработки нового современного педа-
гогического и психологического инструментария
рабочих программ по педагогике и психологии.

Ориентация на интерактивность, профессио-
нальный анализ практико-ориентированных пе-
дагогических задач, овладение методами педа-
гогической рефлексии позволят формировать
уверенное самоопределение в педагогической
профессии. 

В последнее время на занятиях по пе-
дагогике широко используются фраг-
менты фильмов о школе, об учителе.
Так, живой интерес вызывают художе-
ственные фильмы советской эпохи
и особенно фильм «Расписание на по-
слезавтра», поставленный на киносту-
дии «Беларусьфильм» в 1978 году ре-
жиссёром Игорем Добролюбовым.
Фильм об учителях и учениках специ-
ализированной физико-математической
школы имени Льва Ландау. После
просмотра фильма студенты готовят
педагогическое сочинение-эссе «Розо-
вый конь в педагогике». В своих эссе
студенты пишут, что их поразило ува-
жительное отношение к ученикам как
полноценным творческим личностям,
равноправным участникам образова-
тельного процесса. Вот лишь несколько
отзывов: «Хочется учиться у таких
учителей, работать в такой школе»,
«Фильм учит мечтать и учеников этой
школы, и нас — будущих учителей —
о школе, в которой есть место творче-
скому непослушанию, увлечённости,
сотрудничеству». «Меня поразила на-
стоящая интеллигентность учителей
этой школы, — пишет студентка фа-
культета иностранных языков, — они
увлечены наукой и в то же время об-
ладают высокой культурой общения,
чувством такта, эмпатии. Жаль, что
в современной школе мало таких учи-
телей. Считаю, что фильм должны по-
смотреть учителя во всех школах
и провести глубокую рефлексию, чтобы
определиться в своей педагогической
философии». 

На вопрос, на чём бы вы построили пе-
дагогическую философию школы буду-
щего, студенты ответили очень актуаль-
ными фразами, прозвучавшими из уст
героев фильма. Вот эти фразы: «Педа-
гогика — это вечный поиск», «Система
передачи готовых знаний изжила себя,
нужен исследовательский метод», «Лю-
бая школа должна выпускать гармонич-
но развитых людей», «Учение должно
приносить радость» и др. 

1 Щепкина Н.К. Диверсификация системы пенитенциарного
образования: Монография. — Благовещенск: Амурский
государственный университет, 2014. — 312 с. 
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лигентным должно сопровождаться всю
жизнь, это постоянное развитие интеллекта
и ценностных качеств человеческого духа4.

Интеллигентность — свойство личности,
которое формируется на основе её мораль-
ной направленности, высокого уровня об-
щей культуры, постоянной потребности
в самосовершенствовании, саморазвитии.
Академик Д.С. Лихачев в своих работах
выделил ряд характерных черт интеллигент-
ности: умственная порядочность и воспри-
имчивость к интеллектуальным ценностям;
свобода в своих суждениях и независи-
мость мысли при европейском образовании;
способность к приобретению знаний; инте-
рес к истории и вкус в искусстве и другие5. 

В понимании сущности категории «интел-
лигентность» мы разделяем точку зрения
представителя Казанской научной школы
академика В.И. Андреева, который опре-
делял интеллигентность как интегральную
характеристику высокогуманных и про-
грессивных гражданских, нравственных
и интеллектуальных качеств личности
в единстве с высокой общей культурой6.

Большинство авторов при всём многооб-
разии дефиниций категории «интеллигент-
ность» называют такие её атрибуты, как,
нравственность, порядочность, толерант-
ность, высокая культура, приверженность
общечеловеческим ценностям. 

Личность учителя следует рассматривать
как личность, способную быть духовной,
индивидуальной, т.е. способную восприни-
мать и развивать мировую и националь-
ную общую и педагогическую культуру.
Такая личность имеет высокую потреб-
ность в творческом саморазвитии, рефлек-
сии, красоте, продуктивном общении.

Студент 3-го курса физико-математического
факультета Вадим П. пишет, что спор между
«физиками и лириками», обострившийся в на-
шей стране в 60–70-е годы прошлого века
и поставленный в фильме учительницей лите-
ратуры риторическим вопросом: «А нельзя ли
Ландау — Есенин?», актуален и сейчас. На-
шей российской школе и учителям не хватает
настоящей духовной жизни, устремлённости
к нравственным идеалам и ценностям. Культ
силы, денег, выгоды застилает многим глаза.

Меня, как преподавателя, радует тот факт,
что студенты университета готовы рассуж-
дать о педагогической философии современ-
ного учителя и связывают её с духовностью,
интеллигентностью, высокой нравственной
культурой.

Говоря о формировании образа современного
учителя, студенты самостоятельно пришли
к выводу, что самотворение педагога в себе
интеллигентной личности невозможно без ос-
мысления ценностей педагогических (профес-
сиональных) и личных. Если учитель — ин-
теллигентная личность, он сам творит и пи-
шет свою судьбу, находя для себя источники
самодвижения. «Личности нет, если нет
сверхличных ценностей, и личности нет, если
она, лишь средство сверхличных ценнос-
тей», — писал Н.А. Бердяев2. Чтобы по-
следнего не произошло, человек должен ин-
териоризировать эти сверхличные ценности
и творчески их конкретизировать, как ут-
верждают психологи акмеологической школы
А.А. Бодалев, Л.А. Рудкевич3.

Такое качество личности, как интеллигент-
ность, сегодня стало востребованным, но оно
не даётся вместе с дипломом об окончании
вуза. Как утверждал в своих работах фило-
соф А.Ф. Лосев, становление человека интел-
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2 Бердяев Н.А. О рабстве и свободе человека. Опыт персона-
листической философии / Н.А. Бердяев // Царство духа
и царство Кесаря. — М.: Республика, 1995. — С. 22. 
3 Бодалев А.А. Как становятся великими или выдающимися?/
А.А. Бодалев, Л.А. Рудкевич. — М.: Изд-во Института
психотерапии, 2003. — 287 с.

4 Лосев А.Ф. Дерзание духа / А.Ф. Лосев. — 
М.: Политиздат, 1988. — 366 с.
5 Лихачёв Д.С. Русская культура / Д.С. Лихачёв. —
М.: Искусство, 2000. — 439 с.
6 Андреев В.И. Эвристика для творческого саморазвития /
В.И. Андреев. — Казань: Центр инновационных
технологий, 2008. — C. 91. 
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Но это наши идеальные представления о личнос-
ти педагога в школе. А каков он на самом деле?

Будущие педагоги высказывают обеспокоенность
тем, что современные информационные медиас-
редства формируют совсем иной образ учите-
ля — «как лузера (неудачника), случайно заблу-
дившегося в школьных джунглях, и что по срав-
нению со временами Советского Союза, когда
учитель являлся примером для подражания, нео-
споримым уважаемым авторитетом, на сегодняш-
ний момент есть утопия» (Юлиана Н., студент-
ка 5-го курса факультета иностранных языков). 

С этим нельзя не согласиться. Достаточно
вспомнить нашумевшие фильмы «Географ гло-
бус пропил» (2013 г.) Александра Велединско-
го и «Школа» Валерии Гай Германики, вышед-
ший на экраны телевизоров в 2010 году, в Год
учителя в России. Многие учителя, руководите-
ли школ говорили, что им порой было стыдно
признаться, что они работают в школе после
тех педагогических образов, представленных
в фильме. Из логики фильма «Школа» следует,
что учительское сообщество состоит исключи-
тельно из безвкусно одетых, невежественных
людей. Такое ощущение, что учителя и размно-
жаются вегетативно: в сериале есть эпизод, ког-
да преподавателя истории настиг инфаркт после
увиденного фото обнажённой девушки. Такое
однобокое представление о современной школе
не придаст нашей профессии уважения в обще-
стве, не будет способствовать укреплению соци-
ального партнёрства и не привлечёт на смену
талантливую молодёжь. 

В современных условиях обострилась проблема
знания и нравственности, ума и сердца. Самы-
ми опасными людьми становятся не тёмные, не-
образованные работники — их всё меньше
и меньше, а именно образованные, но неинтел-
лигентные. Выученные, но бессовестные. Умею-
щие добиваться своих целей, но не умеющие
отказываться от них, если для их достижения
приходится прибегать к неправым средствам.
Неслучайно таких представителей интеллиген-
ции А.И. Солженицын назвал «образованцами»
(люди образованные, однако продажные и сла-
бые духом).

Напротив, образ учителя как сподвижника, гу-
маниста, преданного главной цели — делу слу-
жения детям, постоянно культивируется в сте-

нах нашего педагогического университета.
Этому способствуют — и школа вожа-
тых, и учебные практики в летних оздо-
ровительных лагерях, учебных заведениях
Амурской области, и разнообразная науч-
но-исследовательская деятельность сту-
дентов, и уникальность воспитательной
системы вуза, где есть возможность раз-
вивать свои профессионально значимые
качества, участвуя в различных социаль-
ных практиках в качестве волонтёров,
разработчиков социально-педагогических
проектов, участников педагогических от-
рядов, организаторов различных конкур-
сов педагогической направленности и т.п.

Конкурс педагогического мастерства среди
факультетов ежегодно превращается
в большой массовый праздник верности
избранной педагогической профессии.
Здесь нужно проявить свои знания по пе-
дагогике и психологии, навыки проведения
культурно-просветительных мероприятий
с молодёжной аудиторией, показать воз-
можность применения современных обра-
зовательных технологий на конкурсных
уроках в школах и др. И хотя это внеау-
диторная работа, но она стала неотъемле-
мым атрибутом социокультурной образова-
тельной среды вуза. Её роль в формирова-
нии необходимых профессиональных ком-
петенций имеет огромное значение и спо-
собствует «…освоению всей суммы “куль-
турных средств”, включая нормы, правила,
ценности, опосредующие такую деятель-
ность и коммуникацию в ней»7. 

Мы считаем, что воспитательная система
педагогического вуза, заточенная на дея-
тельностный подход и развитие субъект-
ной позиции будущего педагога, позволяет
решать важные задачи проектирования
«студенто-центрированной динамической

7 Марголис А.А. Требования к модернизации основных
профессиональных образовательных программ
(ОПОП) подготовки педагогических кадров в соот-
ветствии с профессиональным стандартом педагога:
предложения к реализации деятельностного подхода
в подготовке педагогических кадров // Психологичес-
кая наука и образование, 2014. — Т. 19. — № 3. —
C. 105–126.
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щему школьному психологу около 10 тыс.
руб., предметнику чуть больше — около
15 тыс. Отсутствие гарантий жилья, плохая
транспортная доступность до районного
центра — тоже немаловажные социальные
факторы низкой мотивации.

Решением проблемы закрепления психоло-
гов в школе может стать подготовка
по этому направлению не только в тради-
ционном формате по профилю «социальная
педагогика и психология», но и учительская
специальность(изация) (с обучением)
по профилю «педагогическая психология». 

Кадровая статистика нашего региона под-
тверждает, что среди школьных психологов
сегодня почти 80% — это учителя-пред-
метники, прошедшие переподготовку в сис-
теме повышения квалификации по новой
специальности или заочно получившие пси-
хологическое образование в вузе и работа-
ющие учителями. Такой специалист, выпол-
няющий функции и предметника, и психо-
лога, больше востребован практикой. Кроме
того, он более социально защищён в плане
заработной платы, лучше знает и чувствует
все психологические проблемы процесса
учения и преподавания, лучше знает и чув-
ствует «живой организм» современного уро-
ка и может дать более квалифицированные
рекомендации школьным учителям по раз-
витию личности школьника.

В нашем вузе с этого года запускается про-
ект «Два диплома», который позволит выпу-
скникам получить два высших образования
за время обучения в вузе. Возможно, такой
подход даст шанс многим студентам, увле-
чённым педагогической профессией, проявля-
ющим интерес к педагогической психологии,
получить наряду со специальностью учителя-
предметника и подготовку по психолого-пе-
дагогическому профилю. Сельская школа
очень нуждается в таком специалисте. 

Качество подготовки учителя для современ-
ной школы связывают сегодня с реформа-
торскими документами: Профессиональным
стандартом педагога и Концепцией модерни-
зации педагогического образования в России.

модели организации образовательного процес-
са» (А.Г. Каспржак). В этой модели и сту-
денты, и преподаватели будут не просто фор-
мальными участниками образовательного про-
цесса, они генераторы идей, эксперты, творче-
ские исполнители, критики. Обсуждение задач
культурно-просветительской деятельности, раз-
вития коммуникативных способностей будущих
педагогов должно происходить и на учебных
занятиях, и во внеаудиторной работе. Всё это
позволит им овладеть профессиональными
компетенциями и трудовыми функциями, необ-
ходимыми для работы в условиях нового
ФГОС и профессионального стандарта педа-
гога.

Модульный подход построения ОПОП, зало-
женный в проекте модернизации педагогичес-
кого образования, безусловно, заслуживает
внимания. Считаем, что в содержание таких
модулей нужно внести не только апробацию
педагогических идей непосредственно в школь-
ной практике. Некоторые педагогические зада-
чи и мини-исследования должны пройти пер-
вичную апробацию в студенческих коллективах
среди сверстников с последующей рефлексией
на занятиях по педагогике и психологии. 

Следует сказать и о ряде проблем, решение
которых может существенно повлиять на ка-
чество подготовки будущих педагогов, их мо-
тивированность на избранную профессию. За-
метим, что мотивированность на профессию
учителя — величина не постоянная. Наши
исследования на двух факультетах (психолого-
педагогическом и физико-математическом)
на протяжении четырёх лет показывают, что
на первом курсе мотивированных студентов
на профессию учителя — 65 и 58% соответ-
ственно, причём почти 80% обучающихся
на этих факультетах — выпускники сельских
и поселковых школ. К третьему курсу моти-
вация возрастает до 82 и 85%. А вот на вы-
пускных курсах у будущих педагогов-психо-
логов, желающих пойти работать в школу со-
циальным педагогом или психологом, — всего
15%, зато из числа будущих физиков и мате-
матиков — около 50%. И одна из при-
чин — отсутствие уверенности в социальной
защищённости молодого специалиста. Зара-
ботную плату работодатель предлагает буду-
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Безусловно, эти документы должны дать им-
пульс процессам улучшения кадровой ситуации
в системе образования России. Но их нельзя
рассматривать как панацею от всех учительских
бед. Обсуждение данных проектов в нашем вузе
говорит о том, что требования к педагогу слиш-
ком широки, и ориентировать систему подготов-
ки на универсальность учителя — задача почти
неразрешимая. Так, согласно Профессионально-
му стандарту, трудовая функция «Развивающая
деятельность» от учителя требует умения приме-
нять инструментарий, методы диагностики
и оценки показателей уровня и динамики разви-
тия ребёнка, применять специальные технологии
коррекционно-развивающей работы, владеть
стандартизированными методами психодиагнос-
тики личностных характеристик и возрастных
особенностей обучающихся. В последние два де-
сятилетия эту функцию в школе выполняли про-
фессионально подготовленные психологи, но их
всё чаще сокращают в связи с новой системой
оплаты труда. А в педагогических вузах в пси-
холого-педагогической подготовке будущих учи-
телей-предметников эти разделы знаний сокра-
щены до минимума. Да и с проведением диагно-
стики развития немало препонов в самой школе:
в частности, требуется особое разрешение адми-
нистрации, родителей учащихся. 

Студенты-практиканты чаще всего проводят ди-
агностику уровня воспитанности, личностного
развития учащегося на основе наблюдения и бе-
сед в течение полутора-двух месяцев практики.
Так что о глубине сформированных компетен-
ций по проблемам психолого-педагогической ди-
агностики не приходится говорить. Считаем, что
здесь нужен особый профессиональный модуль,
и его апробация должна идти в сетевом взаимо-
действии со школами-партнёрами. 

Есть обеспокоенность и такого плана, что
за механизмами стандартизации педагогической
деятельности будет нивелироваться творческое
начало учителя, а ведь практическая педагоги-
ка зависит не только от знаний и компетен-
ций, но и от душевного склада, таланта, лич-
ностного потенциала воспитателя.

Качество педагогических кадров, по мнению
международных экспертов, — один из самых
важных факторов, реально влияющих на каче-
ство образования. Международный опыт гово-
рит о следующем: 

� в Финляндии и Корее учителями ста-
новятся до 1/4 лучших выпускников
школы;
� в лучших странах (по результатам меж-
дународной программы гуманитарного мыш-
ления — PISA) стать учителем очень
трудно (нужно пройти несколько фильтров);
� уровень подготовки будущего педагога
постоянно подвергается мониторингу, не-
качественно работающие педагогические
вузы не получают государственные квоты
и поддержку;
� поиск потенциальных учителей ведётся
активно, убираются бюрократические ба-
рьеры на их пути в школы;
� переподготовка ведётся теми специалис-
тами, которые сами демонстрируют высо-
кие результаты; переподготовка обязатель-
на для всех (выбор остаётся за самим
учителем).

Возможно, международный опыт будет
также учтён в комплексных мерах модер-
низации отечественной системы педагоги-
ческого образования. 

Для кафедры педагогики Благовещенского
педагогического университета важным
представляется разработка особой формы
регионального школьно-университетского
партнёрства со школами, органами управ-
ления образованием. Модель такого парт-
нёрства рассчитана на повышение мобиль-
ности педагогов и студентов, организацию
их продуктивных стажировок, совместных
научных проектов, сетевых программ инно-
вационного обучения и повышения квали-
фикации. 

Важность реформы педагогического обра-
зования в контексте общей модернизации
образования в РФ трудно переоценить,
поскольку очевидно, что ни новый
ФГОС, ни Педагогический стандарт
не могут быть реализованы без «нового
учителя», который сможет воплотить эти
проекты в жизнь, эффективно решать за-
дачи развития обучаемых и формирования
его (учителя? Или их — обучаемых?)
компетенций, определённых в новом стан-
дарте. ÍÎ
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? Íàøà øêîëà ÿâëÿåòñÿ øêîëîé
ñ óãëóáë¸ííûì èçó÷åíèåì, â øòà-

òå 4 ëàáîðàíòà: êàáèíåò ôèçèêè, õè-
ìèè, 2 êàáèíåòà èíôîðìàòèêè. Êà-
êîé ðàçðÿä ÅÒÑ äîëæåí áûòü ó ýòèõ
ñîòðóäíèêîâ? Ìîãóò ëè âñå ëàáîðàí-
òû èìåòü 5-é ðàçðÿä ÅÒÑ? Êàê óñòà-
íàâëèâàòü èì ðàçðÿä äëÿ îïëàòû? 
Ï¸òð Âàñèëüåâè÷

У лаборантов, согласно ТКХ,
может быть 4–5-й разряд
ЕТС. Требования к квалифи-
кации по разрядам оплаты из-
ложены в Тарифно-квалифика-
ционных справочниках. Так
при наличии высшего или сред-
него профессионального образо-
вания без предъявления требо-
ваний к стажу работы устанав-
ливаются:
4-й разряд — при выполнении
должностных обязанностей лабо-
ранта;
5-й разряд — при выполнении
должностных обязанностей стар-
шего лаборанта.
Установление должностного наи-
менования «старший» возможно
при условии, если работник, на-
ряду с выполнением обязаннос-
тей, предусмотренных по зани-
маемой должности, осуществляет
руководство подчинёнными ему
исполнителями. Эта должность
может устанавливаться в виде
исключения и при отсутствии

исполнителей в непосредст-
венном подчинении работника,
если на него возлагаются
функции руководства самосто-
ятельным участком работы
(при нецелесообразности со-
здания отдельного структур-
ного подразделения). Заме-
тим, что в общеобразователь-
ных учреждения как правило
все лаборанты имеют равную
оплату труда и не находятся
в подчинении друг друга,
а подчиняются учителю-пред-
метнику. Образовательное уч-
реждение самостоятельно
в установлении разряда опла-
ты труда лаборанта либо
по 4 либо по 5 разряду
ЕТС.

? Ñêîëüêî äíåé â íåäåëþ ó÷è-
òåëþ ïîëîæåíî «îêîí» è

íà îñíîâàíèè êàêîãî äîêóìåíòà
âñ¸ ýòî îñóùåñòâëÿåòñÿ? Ìîæåò
ëè àäìèíèñòðàöèÿ ñòàâèòü ïÿòü
è áîëåå «îêîí» â íåäåëþ îäíîìó
ó÷èòåëþ ïðè ïÿòèäíåâíîé ðàáî-
÷åé íåäåëå?
Ëèäèÿ

Норм расписания по «окнам»
в школе нет. Согласно п. 3.2.
приказа Минобрнауки РФ
от 01.01.2001 № 69, указано,
что при составлении расписа-
ний учебных занятий образо-

вательное учреждение обязано
исключить нерациональные
затраты времени педагогичес-
ких работников, ведущих пре-
подавательскую работу, с тем,
чтобы не нарушалась их не-
прерывная последовательность
и не образовывались длитель-
ные перерывы (так называе-
мые «окна»), которые в отли-
чие от коротких перерывов
(перемен) между каждым
учебным занятием, установ-
ленных для учащихся, воспи-
танников, рабочим временем
педагогических работников
не являются.

? Êòî îïðåäåëÿåò ñðîê õðàíå-
íèÿ ïîóðî÷íûõ ïëàíîâ ó÷èòå-

ëÿ? Ñêîëüêî ëåò îíè äîëæíû õðà-
íèòüñÿ?
Âåðà Èâàíîâíà

Согласно «Перечню типовых
управленческих документов,
образующихся в деятельности
организаций, с указанием
сроков хранения» (утв. Ро-
сархивом 06.10.2000), планы
по учебной работе (любые)
хранятся 5 лет.

? Ïðàâäà ëè, ÷òî ó÷èòåëþ èí-
ôîðìàòèêè íå ïîëîæåíî

êëàññíîå ðóêîâîäñòâî (â òîì
ñìûñëå, ÷òî ëþáîãî äðóãîãî

Íà âîïðîñû îòâå÷àåò  Åëåíà Ëåîíèäîâíà Áîëîòîâà,
ïðîôåññîð êàôåäðû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûìè 

ñèñòåìàìè ÔÏÊèÏÏÐÎ ÌÏÃÓ, àêàäåìèê ÌÀÍÏÎ,
äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê
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ó÷èòåëÿ-ïðåäìåòíèêà ìîæíî îáÿ-
çàòü, à ó÷èòåëÿ èíôîðìàòèêè íåëüçÿ
áåç åãî ñîãëàñèÿ)? 
Ãàëèíà Âàñèëüåâíà

Нет, не правда. Классным руко-
водителем может быть любой
педагогический работник образо-
вательного учреждения.

? Ïðè ïðîâåðêå êàáèíåòà ïðîâå-
ðÿþùàÿ èç Ñàíîáëíàäçîðà ñäå-

ëàëà çàìå÷àíèå, ÷òî ó ìåíÿ ãðÿçíûé
êîíäèöèîíåð. Âîçìîæíî, äðóãèå çà-
ìå÷àíèÿ áûëè âûñêàçàíû äèðåêòîðó.
Â ðåçóëüòàòå ñ ìåíÿ ñíÿëè îïëàòó
çà çàâåäîâàíèå êàáèíåòîì çà ìåñÿö.
Ïðàâîìåðíî ëè ýòî? Íèêàêèõ äîëæ-
íîñòíûõ èíñòðóêöèé î çàâåäîâàíèè
êàáèíåòàìè â øêîëå íåò. 
Èðèíà

Снять доплату за высказанное
замечание представителя надзор-
ной службы администрация
не имела права, поскольку такая
мера не является дисциплинар-
ным взысканием (ст. 192
ТК РФ). А изменение оплаты
труда и доплат является компе-
тенцией не только директора,
а самого образовательного уч-
реждения, т. е. коллектива ра-
ботников. Действие администра-
ции вы можете обжаловать
в комиссии по трудовым спорам,
суде. Законность действия мож-
но проверить в Гострудинспек-
ции.

? Êàêîâû íîðìû ÑàíÏèÍ ïî ðàáî-
òå ñ èíòåðàêòèâíîé äîñêîé?

Îëåã Ïàâëîâè÷

Интерактивная доска — это
проекционный экран, оснащён-
ный приёмниками-передатчика-
ми ультразвуковых и инфра-
красных сигналов. Сигналы эти
не представляют опасности для
здоровья.

Приведём выдержку из Сан-
ПиН 2.4.2.1178–02 «Гигие-
нические требования к усло-
виям обучения в общеобразо-
вательных учреждениях». Она
касается экранных ТСО,
к которым относится интерак-
тивная доска. Длительность
непрерывного применения
на уроках различных техниче-
ских средств обучения/
КлассыДлительность просмот-
ра (мин.)диафильмов, диапо-
зитивовкинофильмовтелепере-
дач1–27–1515–20153–415–
2015–20205–720–2520–25
20–258–11-25–3025–30
В течение недели количество
уроков с применением ТСО
не должно превышать для
учащихся I ступени 3–4, уча-
щихся II и III ступени —
4–6.

? Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, êàêèå
äîêóìåíòû äîëæíû áûòü

ó øêîëû, åñëè îíà èñïîëüçóåò ñâî-
áîäíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷å-
íèå, ñêà÷àííîå èç Èíòåðíåòà?
Â.Í.

Использование бесплатных
программ для ЭВМ без соот-
ветствующих правоустанавли-
вающих документов может
вызвать проблемы. Необходи-
мо обращать внимание на то,
что при установке (инсталля-
ции) бесплатной программы
для ЭВМ обычно появляются
условия её использования, ко-
торые пользователю необхо-
димо внимательно изучить.
Несмотря на то что софт яв-
ляется бесплатным, его уста-
новка и использование могут
быть связаны с рядом ограни-
чений. Например, бесплатная
версия может быть предназ-
начена только для использо-
вания на личных компьютерах

или на любом компьютере, но
в личных целях. Установка
программы (то есть начало ис-
пользования) означает, что
пользователь принял условия
лицензионного договора, ины-
ми словами, договор является
заключённым (в форме присо-
единения).
Следует иметь в виду, что,
в соответствии с п. 5
ст. 1235 ГК РФ, лицензион-
ный договор является возме-
здным, если самим договором
не предусмотрено иное. При
использовании бесплатных
программ для ЭВМ особенно
важно наличие указания
в лицензионном договоре
на безвозмездность (бесплат-
ность) возникающих между
правообладателем и пользова-
телем отношений, то есть
в лицензионном договоре
должно быть прямо указано,
что права на программу пре-
доставляются бесплатно. При
этом документами, подтверж-
дающими легальность исполь-
зования бесплатных про-
грамм, будут выступать ли-
цензионный договор либо до-
говор купли-продажи экземп-
ляра программы для ЭВМ.
При отсутствии же лицензи-
онного договора или договора
купли-продажи использовать
бесплатную программу не ре-
комендуется, поскольку это
может быть расценено как
нарушение закона.
В данном случае вам необхо-
димо обратиться к админист-
рации сайта о разъяснении си-
туации, на каких правах мож-
но использовать программы,
предоставляемые в качестве
бесплатной интернет-услуги.
Если обладатель электронного
ресурса предлагает пользова-
ние программами на законных
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основаниях, то он предоставит
пользователю исчерпывающую
информацию в отношении
разработчика и порядка пользо-
вания программы для ЭВМ.
Наиболее безопасным способом
использования интернет-про-
грамм является приобретение
программ по договору.
Очень распространённое явление
в организациях — приобретение
права использования программ-
ным обеспечением для ЭВМ
на основании лицензионного до-
говора (ст. 1235 ГК РФ). При
этом срок, на который заключа-
ется лицензионный договор,
не может превышать срок дей-
ствия исключительного права
на результат интеллектуальной
деятельности (п. 4 ст. 1235
ГК РФ). Если исключительные
права прекращаются — прекра-
щается и лицензионный договор.
Если же в лицензионном дого-
воре срок его действия не опре-
делён, то договор считается за-
ключённым на пять лет.
Если срок полезного использо-
вания приобретённого программ-
ного обеспечения для ЭВМ
не указан в лицензионном дого-
воре, то договор считается за-
ключённым на пять лет. Ком-
пьютерную программу можно
приобрести и по договору об от-
чуждении исключительных прав,
можно создать самостоятельно
(ст. 1295 ГК РФ) или приоб-
рести по договору подряда
на создание продукта (договору
авторского заказа) (ст. 1288
ГК РФ).

? Êàêèå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü
ó øêîë, åñëè îíà èñïîëüçóåò ïðî-

ãðàììû, íàïèñàííûå ó÷åíèêàìè, ñòó-
äåíòàìè è ò.ï.?
Àííà Âèêòîðîâíà

Согласно ст. 1288 ГК РФ,
по договору авторского заказа
одна сторона (автор) обязует-
ся по заказу другой стороны
(заказчика) создать обуслов-
ленное договором произведе-
ние на материальном носителе
или в иной форме. Матери-
альный носитель произведения
передаётся заказчику в собст-
венность, если соглашением
сторон не предусмотрена его
передача заказчику во вре-
менное пользование. Договор
авторского заказа является
возмездным, если соглашени-
ем сторон не предусмотрено
иное.
Согласно ст. 1295 ГК РФ,
авторские права на произве-
дение, созданное в пределах
установленных для работника
(автора) трудовых обязанно-
стей (служебное произведе-
ние), принадлежат автору.
Исключительное право
на служебное произведение
принадлежит работодателю,
если трудовым или иным до-
говором между работодате-
лем и автором не предусмот-
рено иное. В обоих случаях,
чтобы исключительное право
на программу принадлежало
организации, это должно
быть учтено в трудовом до-
говоре с сотрудником (авто-
ром программы) или в дого-
воре подряда с разработчи-
ками программы для ЭВМ. 
Согласно ст. 1261 ГК РФ,
авторские права на все виды
программ для ЭВМ (в том
числе на операционные сис-
темы и программные ком-
плексы), которые могут быть
выражены на любом языке и
в любой форме, включая ис-
ходный текст и объектный
код, охраняются так же, как
авторские права на произве-

дения литературы. Програм-
мой для ЭВМ является
представленная в объектив-
ной форме совокупность дан-
ных и команд, предназначен-
ных для функционирования
ЭВМ и других компьютер-
ных устройств в целях полу-
чения определённого резуль-
тата, включая подготовитель-
ные материалы, полученные
в ходе разработки програм-
мы для ЭВМ, и порождае-
мые ею аудиовизуальные
отображения. Программа для
ЭВМ является охраняемым
результатом интеллектуаль-
ной деятельности (пп. 2 п. 1
ст. 1225 ГК РФ). На неё
признают интеллектуальные
права, имущественной со-
ставляющей которых являют-
ся исключительные права
(ст. 1226 ГК РФ). 
В соответствии со ст. 1262
ГК РФ, правообладатель
в течение срока действия ис-
ключительного права на про-
грамму для ЭВМ или на ба-
зу данных может по своему
желанию зарегистрировать
такую программу или такую
базу данных в федеральном
органе исполнительной влас-
ти по интеллектуальной соб-
ственности. Таким образом,
образовательное учреждение
имеет право придать про-
граммам ЭВМ, написанным
учащимися, студентами, за-
конный статус, подав доку-
менты на их регистрацию
в территориальные отделения
Федеральной службы по ин-
теллектуальной собственнос-
ти, патентам и товарным
знакам. Такие отделения
могут быть при органе влас-
ти, осуществляющим управ-
ление в сфере образования
и науки.
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? Ìîãóò ëè áûòü ëèöåíçèè íà ïðî-
ãðàììû íà àíãëèéñêîì ÿçûêå

(â ñâîáîäíûõ ïðîãðàììàõ ÷àñòî íåò
ïåðåâîäà íà ðóññêèé)?
Èâàí Ïåòðîâè÷

В отношении лицензионных до-
говоров на иностранном языке
отметим, что на основании п. 1
ст. 16 Закона Российской
Федерации от 01.01.2001
№ 1807–1 «О языках народов
Российской Федерации», офи-
циальное делопроизводство
на территории Российской Фе-
дерации в государственных орга-
нах, организациях, на предприя-
тиях и учреждениях ведётся
на русском языке как государст-
венном языке Российской Феде-
рации. Поэтому при покупке
электронного товара потребитель
вправе обратиться к покупателю
с требованием предоставления
лицензионного договора на рус-
ском языке. Согласно ст. 8
Закона РФ от 01.01.2001
№ 2300–1 «О защите прав
потребителя», информация о то-
варе в наглядной и доступной
форме доводится до сведения
потребителей при заключении
договоров купли-продаж на рус-
ском языке. Текст лицензионно-
го договора, изложенный
на иностранных языках, вводит
потребителя в заблуждение
и противоречит ст. 8 Закона.
Важно также помнить, что усло-
вием лицензионного договора яв-
ляется указание на способы ис-
пользования программ для ЭВМ.
На практике это вызывает боль-
шое количество проблем, по-
скольку неуказание данных спо-
собов фактически означает, что
права на программу для ЭВМ
не переданы. Согласно п. 3
ст. 1235 ГК РФ, в лицензион-
ном договоре должна быть ука-
зана территория допускаемого
использования объекта договора,

а также установлены последст-
вия её отсутствия в договоре.

? Ìîæíî ëè ó÷åíèêîâ 7 âèäà
ïåðåâåñòè íà èíäèâèäóàëüíîå

îáó÷åíèå, òî åñòü íà îáó÷åíèå
ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïëàíó îáó÷å-
íèÿ? È ýòîò ïëàí èíäèâèäóàëüíîãî
îáó÷åíèÿ ïîñòðîèòü íàïîäîáèå
ïðîãðàììû è ó÷åáíîãî ïëàíà
7 âèäà? 
Å.Â.

Да, можно. 

? Â Ïîðÿäêå ïðè¸ìà íà îáó÷å-
íèå ïî îáðàçîâàòåëüíûì

ïðîãðàììàì íà÷àëüíîãî îáùåãî,
îñíîâíîãî îáùåãî è ñðåäíåãî îá-
ùåãî îáðàçîâàíèÿ ãîâîðèòñÿ:
«Ïðè¸ì ãðàæäàí â îðãàíèçàöèþ
ñ íàëè÷èåì èíòåðíàòà ïðîâîäèòñÿ
ïðè îòñóòñòâèè ìåäèöèíñêèõ ïðî-
òèâîïîêàçàíèé äëÿ ïðåáûâàíèÿ
äåòåé â òàêîé îðãàíèçàöèè». Ãäå
ìîæíî óçíàòü î ìåäèöèíñêèõ ïðî-
òèâîïîêàçàíèÿõ äëÿ îáó÷åíèÿ äå-
òåé â øêîëå-èíòåðíàòå 5 âèäà? 
Í.Ê. 

В приказе Минобрнауки Рос-
сии от 15.02.2012 № 107
«Об утверждении Порядка
приёма граждан в общеобра-
зовательные учреждения»
действительно содержится
фраза: «Приём граждан в уч-
реждение с наличием интер-
ната проводится при отсутст-
вии медицинских противопо-
казаний для пребывания детей
в таком учреждении». Реко-
мендуем по данному вопросу
обратиться в Минобрнау-
ки РФ. 

? Ðåá¸íîê-èíâàëèä, 13 ëåò,
ïñèõè÷åñêîå ðàññòðîéñòâî,

óìñòâåííàÿ îòñòàëîñòü. Ìû îòêà-
çàëèñü îò øêîëû 8 âèäà, à â äî-
ìàøíåì îáó÷åíèè íàì îòêàçûâà-
þò. Èìåþò ëè îíè íà ýòî ïðàâî,

è, åñëè ðåá¸íîê íå îáó÷àåòñÿ
â äàííûé ìîìåíò, ìîãóò ëè îòêà-
çàòü â ïåíñèè? 
Ñ.Ê.

Отказываясь от государствен-
ной помощи, вы фактически
решили свои родительские
проблемы, но не решили про-
блемы ребёнка. Пока ребёнок
не достиг 18 лет, органы ме-
стного самоуправления обяза-
ны вам оказать помощь в ор-
ганизации обучения. Органи-
зация обучения по программе
школы 8 вида на дому невоз-
можна в силу того, что данное
обучение предполагает подго-
товку детей к будущей про-
фессии, овладении теми уме-
ниями и навыками, которые
помогут им впоследствии
обеспечивать своё существова-
ние. В подобной ситуации
обучение профессии на специ-
альном оборудовании, прохож-
дение аттестации в домашних
условиях не осуществляется. 
Постарайтесь пересмотреть
свои родительские установки
исходя из того, что родители
не вечны и настанут такие
времена, когда выросший ре-
бёнок будет вынужден обеспе-
чивать своё существование са-
мостоятельно. Пока он ещё
не стал взрослым, помочь ему
найти такие возможности обя-
зано государство в лице орга-
нов местного самоуправления
и системы специального обра-
зования, а после 18 лет это
практически полностью ло-
жится на плечи родителей
и самого взрослого человека. 
В отношении порядка предо-
ставления пенсии рекомендуем
обращаться в органы социаль-
ной защиты. Для получения
пенсии отсутствие у гражда-
нина образования не является
основным условием. ÍÎ
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? Èìåþò ëè ïðàâî íà äëèòåëüíûé
îòïóñê ñðîêîì äî îäíîãî ãîäà

íå ðåæå ÷åì ÷åðåç êàæäûå äåñÿòü
ëåò íåïðåðûâíîé ïåäàãîãè÷åñêîé
ðàáîòû âîñïèòàòåëè äîøêîëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé?

Ранее действовавший Закон
Российской Федерации «Об об-
разовании» в статье 55 устанав-
ливал, что педагогические работ-
ники образовательного учрежде-
ния не реже чем через каждые
10 лет непрерывной преподава-
тельской работы имеют право
на длительный отпуск сроком
до одного года, порядок и усло-
вия предоставления которого оп-
ределялись учредителем и (или)
уставом образовательного уч-
реждения.
В связи с этим педагогические
работники, которые не вели пре-
подавательскую работу (напри-
мер, воспитатели, педагоги-пси-
хологи, и др.), право на указан-
ный отпуск не имели.
Действующий Федеральный за-
кон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ» пре-
дусматривает право на длитель-
ный отпуск сроком до одного
года не реже чем через каждые
десять лет непрерывной педаго-
гической работы в порядке, ус-
тановленном федеральным орга-
ном исполнительной власти,

осуществляющим функции
по выработке государственной
политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфе-
ре образования. 
Таким образом, действующий
в настоящее время закон оп-
ределяет, что все педагогичес-
кие работники имеют указан-
ное право независимо от того,
связана ли их деятельность
с преподавательской работой
или нет.

? Êàêèì íîðìàòèâíûì ïðàâî-
âûì àêòîì óñòàíîâëåíà òîæ-

äåñòâåííîñòü ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè, âûïîëíÿåìîé ïî-
ñëå èçìåíåíèÿ îðãàíèçàöèîííî-
ïðàâîâîé ôîðìû è (èëè) íàèìå-
íîâàíèÿ ó÷ðåæäåíèé (îðãàíèçà-
öèé), ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè, âûïîëíÿâøåéñÿ äî òàêîãî
èçìåíåíèÿ, â öåëÿõ äîñðî÷íîãî
ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ
ïî ñòàðîñòè?

Таким нормативным актом яв-
ляется приказ Минтруда Рос-
сии от 24.09.2015 № 661н
«Об установлении тождест-
венности профессиональной
деятельности, выполняемой
в образовательных организа-
циях», зарегистрированный
в Минюсте России 25.12.2015
№ 40284 и опубликованный
в «Российской газете»,
№ 15, 27.01.2016.

? Êàêèì îáðàçîì â äåéñòâóþ-
ùåì ôåäåðàëüíîì çàêîíîäà-

òåëüñòâå çàêðåïëåíî ïðàâî ïåäà-
ãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, ïðîæè-
âàþùèõ è ðàáîòàþùèõ â ñåëü-
ñêèõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ, ðàáî-
÷èõ ïîñ¸ëêàõ (ïîñ¸ëêàõ ãîðîäñêî-
ãî òèïà), íà ïðåäîñòàâëåíèå êîì-
ïåíñàöèè ðàñõîäîâ íà îïëàòó
æèëûõ ïîìåùåíèé, îòîïëåíèÿ
è îñâåùåíèÿ?

В Федеральном законе 
«Об образовании в РФ» оп-
ределено, что педагогические
работники, проживающие
и работающие в сельских на-
селённых пунктах, рабочих
посёлках (посёлках городского
типа), имеют право на предо-
ставление компенсации расхо-
дов на оплату жилых поме-
щений, отопления и освеще-
ния. Размер, условия и поря-
док возмещения расходов,
связанных с предоставлением
указанных мер социальной
поддержки педагогическим
работникам федеральных го-
сударственных образователь-
ных организаций, устанавли-
ваются Правительством РФ
и обеспечиваются за счёт бю-
джетных ассигнований феде-
рального бюджета, а педаго-
гическим работникам образо-
вательных организаций субъ-
ектов РФ, муниципальных
образовательных организаций

Íà âîïðîñû îòâå÷àåò Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ Õìåëüêîâ,

çàâåäóþùèé ïðàâîâûì îòäåëîì àïïàðàòà Ïðîôñîþçà

ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ

e-mail: khmelkov@gmail.com

Êîíñóëüòàöèè
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устанавливаются законодатель-
ством субъектов РФ и обеспе-
чиваются за счёт бюджетных
ассигнований бюджетов субъек-
тов РФ.

В соответствии с частью 8 ста-
тьи 47, частью 7 статьи 51
и частью 4 статьи 52 Феде-
рального закона «Об образова-
нии в РФ» было принято По-
становление Правительства РФ
от 26.10.2013 № 963 «О пре-
доставлении компенсации расхо-
дов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам, руко-
водителям, заместителям руково-
дителей, руководителям струк-
турных подразделений и их за-
местителям, состоящим в штате
по основному месту работы
в федеральных государственных
образовательных организациях,
проживающим и работающим
по трудовому договору в сель-
ских населённых пунктах, рабо-
чих посёлках (посёлках город-
ского типа)» (вместе с «Прави-
лами предоставления компенса-
ции расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освеще-
ния педагогическим работникам,
руководителям, заместителям ру-
ководителей, руководителям
структурных подразделений и их
заместителям, состоящим в шта-
те по основному месту работы
в федеральных государственных
образовательных организациях,
проживающим и работающим
в сельских населённых пунктах,
рабочих посёлках (посёлках го-
родского типа)».

Указанный нормативный право-
вой акт определяет размер, ус-
ловия и порядок возмещения
расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной под-
держки исключительно педагоги-

ческим работникам, руководи-
телям, заместителям руково-
дителей, руководителям
структурных подразделений
и их заместителям, состоящим
в штате по основному месту
работы в федеральных госу-
дарственных образовательных
организациях.

Подавляющее большинство
образовательных организаций,
расположенных в сельской
местности — это образова-
тельные организации субъек-
тов РФ и муниципальные об-
разовательные организации,
соответственно меры социаль-
ной поддержки для работни-
ков таких организаций уста-
навливаются законодательст-
вом субъектов РФ и обеспе-
чиваются за счёт бюджетных
ассигнований бюджетов субъ-
ектов РФ (часть 8 статьи 47
Федерального закона).

Обращаем внимание на то,
что в части 7 статьи 51 Фе-
дерального закона «Об обра-
зовании в РФ» указано, что
руководителям образователь-
ных организаций предоставля-
ются в порядке, установлен-
ном Правительством РФ,
права, социальные гарантии
и меры социальной поддерж-
ки, предусмотренные для пе-
дагогических работников
пунктами 3 и 5 части 5 и ча-
стью 8 статьи 47 Федераль-
ного закона.

В части 4 статьи 52 Феде-
рального закона «Об образо-
вании в РФ» предусмотрено,
что заместителям руководите-
лей образовательных органи-
заций, руководителям струк-
турных подразделений и их
заместителям предоставляются

в порядке, установленном
Правительством РФ, права,
социальные гарантии и меры
социальной поддержки, пре-
дусмотренные педагогическим
работникам пунктами 3 и 5
части 5 и частью 8 статьи 47
настоящего Федерального за-
кона.

Системное толкование указан-
ных норм с учётом разграни-
чения полномочий по законо-
дательному регулированию
и финансовому обеспечению
мер социальной поддержки,
позволяет сделать вывод
о том, что руководителям, за-
местителям руководителей фе-
деральных образовательных
организаций, руководителям
структурных подразделений
и их заместителям федераль-
ных образовательных органи-
заций предоставляются в по-
рядке, установленном Прави-
тельством РФ, права, соци-
альные гарантии и меры со-
циальной поддержки, предус-
мотренные педагогическим ра-
ботникам. Также этот вывод
непосредственно следует
из названия и содержания
Постановления Правительства
РФ от 26.10.2013 № 963.

Соответственно, для руководи-
телей, заместителей руководи-
телей образовательных органи-
заций, руководителей струк-
турных подразделений и их
заместителей образовательных
организаций субъектов РФ
и муниципальных образова-
тельных организаций права,
социальные гарантии и меры
социальной поддержки, преду-
смотренные педагогическим
работникам, предоставляются
в соответствии с законодатель-
ством субъектов РФ.
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Как и ранее действовавший За-
кон РФ «Об образовании»,
в настоящее время Федеральный
закон от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в РФ» в
части 8 статьи 47 устанавлива-
ет, что педагогические работни-
ки, проживающие и работающие
в сельских населённых пунктах,
рабочих посёлках (посёлках го-
родского типа), имеют право
на предоставление компенсации
расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освеще-
ния. Размер, условия и порядок
возмещения расходов, связанных
с предоставлением указанных
мер социальной поддержки пе-
дагогическим работникам феде-
ральных государственных обра-
зовательных организаций, уста-
навливаются Правительством
РФ и обеспечиваются за счёт
бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, а педагогиче-
ским работникам образователь-
ных организаций субъектов РФ,
муниципальных образовательных

организаций устанавливаются
законодательством субъектов
РФ и обеспечиваются за счёт
бюджетных ассигнований бю-
джетов субъектов РФ.

Следовательно, ничего не от-
меняя и не изменяя права пе-
дагогических работников
на меры социальной поддерж-
ки, Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ»
не ухудшает положения этой
категории граждан, сохраняя
прежний порядок правового
регулирования.

? Êàêèå ïðàâà ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ, ó÷àñòâóþùèõ

â ïðîâåäåíèè åäèíîãî ãîñóäàðñò-
âåííîãî ýêçàìåíà, ïðåäóñìîòðå-
íû äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì?

Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ»

предусматривает, что педаго-
гическим работникам образо-
вательных организаций, уча-
ствующим по решению упол-
номоченных органов исполни-
тельной власти в проведении
единого государственного эк-
замена в рабочее время и ос-
вобождённым от основной
работы на период проведения
ЕГЭ, предоставляются гаран-
тии и компенсации, установ-
ленные трудовым законода-
тельством и иными актами,
содержащими нормы трудо-
вого права. Педагогическим
работникам, участвующим
в проведении ЕГЭ, выплачи-
вается компенсация за работу
по подготовке и проведению
ЕГЭ. Размер и порядок вы-
платы указанной компенсации
устанавливаются субъектом
РФ за счёт бюджетных ас-
сигнований бюджета субъекта
РФ, выделяемых на прове-
дение единого государствен-
ного экзамена. ÍÎ
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íà îñíîâå ÔÃÎÑ

Ìàðê Ìàêñè�îâè÷ Ïîòàø�èê,
действительный член (академик)
Российской академии образования,
профессор, доктор педагогических наук
e-mail: mark.potashnik@mail.ru

Ìèõàèë Âëà�è�èðîâè÷ Ëåâèò,
заместитель директора
гимназии № 1514 г. Москвы,
кандидат педагогических наук

Ïðèâå�¸��ûé â çàãîëîâêå òåð�è� «�î�åëü» àâòîð �àçûâàåò åù¸ è îáðàçà�è èëè
ôîð�à�è ïðå�ñòàâëå�èÿ óðîêà. Âñå î�è âçÿòû èç ïðàêòèêè, è êàêîé-òî î�è�àêîâîé
�ëÿ âñåõ òðàêòîâêè �å ñóùåñòâóåò. 

� технологическая карта � замысел, план, проект, сценарий, протокол,
описание урока � обучаемость и обученность � доминирующие каналы
восприятия учебного материала � темперамент 
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считаться обязательными документами
до тех пор, пока не будет издан норма-
тивный акт (приказ, постановление) орга-
на образования, руководителя школы об
их обязательной подготовке и обязатель-
ном представлении администрации школы.
А вот в этом случае эти нормативные ак-
ты легко могут быть оспорены в суде.

С другой стороны, мы уверены, что ува-
жающий себя, добросовестный и ответст-
венный учитель не позволит себе идти
на урок неподготовленным и всегда будет
иметь ту или иную форму представления
урока.

Òåõíîëîãè÷åñêàÿ êàðòà óðîêà

Это матрица, состоящая из граф (табли-
ца-пустографка), где отражаются условия,
факторы, средства обучения, необходимые
для проведения урока, предполагаемая де-
ятельность учителя и деятельность уча-
щихся: тема, тип урока, цели, оборудова-
ние, методы, формы, планируемые резуль-
таты по ФГОС и т.д., из которых учи-
тель заполняет те, которые ему нужны
на конкретном уроке. Так, сотрудники
Института стратегических исследований
РАО Г.Л. Копотева и И.М. Логвинова
в книге «Проектируем урок, формирую-
щий универсальные учебные действия» да-
ют такое определение: «Технологическая
карта урока — это обобщённо-графичес-
кое выражение сценария урока, основа его
проектирования, средство представления
учителем индивидуальных методов педаго-
гической деятельности». Заметим, о связи
карты со стандартами в определении ни-
чего не говорится.

По нашему мнению, технологическая кар-
та рассчитана на учителя-новичка. Ка-
жется, что ему ничего не надо придумы-
вать: берёт матрицу, вписывает туда тре-
буемые данные и создаётся иллюзия, что
он получает готовый урок. Иллюзия по-
тому, что, кроме минимально необходимо-
го набора средств, их нужно связать
между собой, а урок ещё нужно режисси-
ровать и искусно, достойно исполнить.

Речь пойдёт о технологической карте, замыс-
ле, плане, проекте, сценарии, конспекте, про-
токоле, описании урока. Считается, что пер-
вые шесть — это, по сути, синонимы и от-
носятся к уроку, который хотят провести,
последние два — формы отображения
на бумаге уже состоявшегося урока.

Есть и другое мнение: при всей общности
приведённые образы представления урока
имеют свои особенности, не тождественны
друг другу и потому нуждаются в специаль-
ных определениях и комментариях. Мы при-
держиваемся именно такой позиции и потому
рассмотрим каждое понятие и главное — его
связь (или отсутствие таковой) с ФГОС.
Надеемся, читатель осознаёт: названные об-
разы (формы) — это не сам урок, а различ-
ные модели его представления на бумаге или
на экране компьютера.

Принципиально понимание читателя, что
ни одна из приведённых форм представле-
ния урока не даёт никаких оснований счи-
тать, что учитель работает на основе
ФГОС. Со стандартами названные образы
представления урока связывает только их
содержательное наполнение.

Именно по этой причине мы и написали
данную статью, чтобы развенчать массовое
заблуждение, будто использование каких-то
форм подготовки урока считают доказатель-
ством того, что учитель работает на основе
ФГОС.

И ещё одно важное предупреждение.
Ни одна из названных форм отображения
урока не обязательна, её не может потребо-
вать от учителя кто бы то ни было, так как
это сугубо личный творческий документ, ко-
торый готовится в произвольной форме и
по желанию учителя. Только сам учитель,
если сочтёт нужным, может попросить заву-
ча, директора, методиста посмотреть подго-
товленный им на бумаге образ урока с це-
лью анализа, комментария, оценки, подсказ-
ки и т.п. Подчёркиваем: ни поурочный план,
ни технологическая карта урока не могут
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Начинающему учителю технологическая карта
может помочь что-то не упустить, но не более.

В разных регионах страны мы видели различ-
ные формы технологических карт. Видимо,
люди, ратовавшие за их применение, считают,
что матрицы напоминают учителю о необходи-
мом для качественного проведения урока.

Стремление готовить так называемые техноло-
гические карты урока (вместо поурочных пла-
нов) связано со свойственным некоторым на-
шим учителям, методистам тягой хоть к внеш-
ней, хоть к словесной, но новизне (в данном
случае — новизне формы, названия). При
этом не замечается, что никакой новизны
по сути, по содержанию в технологических
картах нет — она не более чем один из вари-
антов образа, общей схемы урока. Иллюзор-
ную значимость технологическим картам при-
дают и псевдоценные эмоции недостаточно
профессиональных учителей: когда они произ-
носят слова «план урока», им это кажется
обыденным, а если — «технологическая кар-
та», то кажется, что это придаёт их деятель-
ности и им самим дополнительную весомость.
Что касается утверждения якобы прямой связи
технологической карты с ФГОС, то нигде
в тексте ФГОС не требуется применять эти
карты, просто термин «технологическая карта»
и стандарты появились примерно в одно вре-
мя, из-за чего и возникла иллюзия, что они
органично взаимосвязаны. Если карта заполне-
на материалами, взятыми из ФГОС, то толь-
ко в этом случае она становится некоей моде-
лью, схемой, образом урока, где будут осваи-
ваться новые стандарты.

Важное примечание. Технологическая карта
по форме — матрица, пустографка (как гово-
рят учителя), состоящая из частей, блоков.
Никакие связи в ней не отражены, поэтому
она показывает только набор компонентов, что
системой не является. В основе же новых
ФГОС лежит именно системный подход. На-
помним, что система — это именно взаимо-
связанный комплекс компонентов.

Çàìûñåë óðîêà

Это идеальная (то есть возникшая в мыс-
лях) модель урока, которая появляется

у учителя во время размышлений
о предстоящем уроке, чтения методи-
ческих разработок, книг, учебника.
Учитель-профессионал при этих раз-
мышлениях ищет (и находит) ориги-
нальную идею урока, продумывает са-
мые трудные вопросы, требующие
творчества (такие как, например, фор-
мулирование ценностных оснований
содержания учебного материала, спо-
собы оказания помощи детям в поис-
ках для себя личностного смысла
и т.п.), продумывает запасные методи-
ческие варианты, способы мотивации
учеников на постановку для себя це-
лей и многое другое, что позже учи-
тель, если сочтёт нужным, положит
на бумагу в виде плана или проекта,
или сценария, или…

Ïëàí óðîêà

Такой план представляет собой распи-
санный по этапам, структурным эле-
ментам перечень воздействий учителя
на учеников, иногда с предполагаемы-
ми возможными ответными действиями
школьников. Поурочный план включа-
ет те же содержательные элементы,
что и технологическая карта урока,
но план, как правило, привязан
к структуре комбинированного урока
(оргмомент, проверка домашнего зада-
ния, опрос, объяснение нового, закреп-
ление, выставление оценок, подведение
итогов, сообщение нового домашнего
задания). Структура варьируется в за-
висимости от задач, выбранного типа
урока и включает примерное распреде-
ление времени по этапам, элементам
структуры урока. И конечно, план —
более системный образ урока, чем тех-
нологическая карта.

План урока обычно учитывает усред-
нённую (не дифференцированную и
не индивидуализированную по личнос-
тям) характеристику класса, где класс
именно в целом есть объект приложения
педагогических усилий учителя. 
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Ñöåíàðèé óðîêà

Это не просто последовательность дейст-
вий, которые запланировал для себя
и учеников учитель. И конечно, это
не синоним плана или проекта, хотя
в разговорной речи нередко слово «сцена-
рий» употребляют как синоним любой
из анализируемых форм.

В словарях термин «сценарий» определя-
ется как литературно-драматическое про-
изведение (содержащее подробное описа-
ние действия и текст речей персонажей),
на основе которого создаётся фильм,
а в нашем случае — урок. В роли сцена-
риста выступает учитель и привлечённые
им ученики. Как правило, сценарий пи-
шется, когда урок идёт в театрализован-
ной форме или в виде ролевой игры. На-
пример, при изучении в курсе физики те-
мы «Трение» учитель (вместо монологи-
ческого объяснения) до урока организует
и при необходимости репетирует роли
с тремя группами детей по сценарию
«Суд над трением»: первая — это «про-
куроры», которые доказывают, что трение
вредно и его нужно всячески уменьшать;
вторая — это «адвокаты», которые дока-
зывают, что трение полезно, приводят
факты процессов, которые без трения не-
возможны; третья — это «коллегия су-
дей», которая анализирует доводы сторон,
выносит вердикт.

Êîíñïåêò óðîêà

В обыденной повседневной практике все
рассмотренные формы представления уро-
ка нередко называют конспектами, хотя,
строго говоря, это не вполне правомерно.
Конспект — это именно краткое изложе-
ние существенного содержания чего-либо.

Есть учителя, которые любят подробно
и тщательно прописывать все компоненты
предстоящего урока. Это особенно полез-
но для начинающих педагогов. Некоторые
даже и не пользуются этим подробным
текстом на самом уроке, а он служит им

План ориентирован на получение прежде
всего предметных результатов (развивающая
и воспитательная цели чаще всего попутны).
Планирование воздействия учителя своей
личностью на учеников, как правило, не от-
ражается.

Ïðîåêò óðîêà

В том случае, если проект урока не сино-
ним плана, он становится более развёрну-
той и более детально прописанной моделью
предстоящего урока и при этом такой мо-
делью, которая имеет определённую новиз-
ну. Проект урока исходит из знания учи-
телем каждого из своих учеников: состоя-
ния их здоровья, возрастных особенностей,
индивидуально-психологических признаков,
социально-психологических позиций, преж-
ней обученности и нынешней обучаемости
(эти понятия нужно осознавать и разли-
чать), зоны их ближайшего развития,
а также знания учителем социально-педа-
гогической и социально-психологической
характеристики класса как устойчивой
и целостной группы.

Проект включает и варианты уроков по од-
ной теме в разных классах или, как мини-
мум, фиксацию различий этих вариантов
для классов с литерами «А», «Б», «В»
и т.д., если за основу берётся некий рамоч-
ный образ (структура), соответствующий
всем компонентам деятельности от мотива
до результата и рефлексии. Сюжет, алго-
ритм развития сюжета, внутренняя интрига,
формулирование проблем, выбор имени уро-
ка, эпиграфа и т.д. — всё это проектирует-
ся учителем только как совместная работа
с учениками и обретает первую конкретику
уже на бумаге в отличие от общего плана,
когда конкретика возникает только непо-
средственно на уроке.

Полезным может оказаться проектирование,
где предусматриваются три варианта урока
(минимальный, максимальный, оптималь-
ный) в зависимости от успешности учеников
в освоении содержания материала.
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средством запоминания того, что они задумали
и тщательно продумывали накануне. Есть учи-
теля с другим стилем работы по подготовке
урока: они действительно тщательно продумы-
вают, но на бумаге делают только очень крат-
кие записи и пометки. Это и есть их конспект
урока, и им этого достаточно, чтобы дать хо-
роший урок (или они так считают).

Протокол и описание относятся не к вышеназ-
ванным образам ещё не состоявшегося урока,
а к прошедшему уроку.

Ïðîòîêîë óðîêà

Это подробная, поминутная фиксация того, что
происходило на уроке, как правило, без анали-
за, которая потом может быть использована
и автором протокола, и учителем для анализа,
самоанализа и рефлексии урока.

Îïèñàíèå óðîêà

Это изложение увиденного и услышанного
с личными оценками, впечатлениями, описани-
ем деталей, эмоциональной обстановки, если
необходимо представить свой опыт в виде ста-
тьи, методической разработки и т.п.

Тут обратим внимание читателя на важное
обстоятельство. Из всех названных форм
представления урока именно описание состояв-
шегося урока явно недооценивается и потому
очень редко готовится. Разумеется, речь идёт
не обо всех, а о некоторых, особенно наибо-
лее удавшихся уроках. Мы имеем в виду
описание непредвиденных, но ценных в ка-
ком-то отношении ситуаций, возникших в го-
лове учителя по ходу урока новых, незаплани-
рованных методических вариантов, оригиналь-
ных ответов кого-то из детей. Если это
не записать, то пропадёт навсегда, а ведь
речь идёт не об обыденном, а о прогрессив-
ном опыте, имеющем ценность и для самого
учителя, и для его коллег в ближайшем и от-
далённом будущем. Это особенно ценно, по-
скольку речь идёт об освоении ФГОС, что
для всех представляет и интерес, и трудность.
Чтобы понять значение для будущего описа-
ния хорошего, удавшегося, эффективного уро-
ка, ответьте себе на вопросы:

� Вам хоть раз удалось сформулировать
для себя ценностные основания содер-
жания учебного материала?

� Вам хоть раз удалось помочь детям
раскрыть для себя личностный смысл
изучаемой темы?

� Вам хоть раз удалось зафиксировать
усвоение метапредметных и личностных
результатов образования для одного
ученика, для группы, для класса?

� Вам хоть раз удавалось мотивировать
детей так, чтобы они сами сформулиро-
вали задачи урока и нашли какие-то
средства их реализации?

� Вам хоть раз удалось проверить осво-
енность нового предметного знания, ме-
тапредметного умения с помощью зада-
ния на применение изученного на уроке
не по образцу, не в аналогичной (по-
добной), а частично новой и полностью
незнакомой ситуации?

Вы зафиксировали, когда, на каком
уроке возникла эта удача? Записали
это где-то для рефлексии, саморазви-
тия, отчёта, доклада, статьи в жур-
нал, выступления на педконсилиуме,
педсовете?

Обращаем внимание читателей: приве-
дённые трактовки традиционных поня-
тий универсальны и в представленном
виде никакого отношения к федераль-
ным стандартам не имеют. Связь
с ФГОС делает только их содержа-
тельное наполнение.

Поэтому назовём то, что может быть
отражено в любой из представленных
форм, чтобы эта форма отражала опору
учителя именно на ФГОС, использова-
ние именно требований стандартов:
� называние конкретных способов,
средств мотивации детей на активную,
по возможности самостоятельную работу
на уроке, которыми учитель реально
будет пользоваться;
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* * *
Эту статью мы подготовили только для
того, чтобы учитель был свободен в вы-
боре удобной для себя формы представле-
ния (модели) урока и понимал, что
с ФГОС все модели связывает только их
содержательное наполнение. Сейчас
в массовой российской практике учителя,
рассказывая о подготовленном на основе
ФГОС уроке, начинают со ставшей риту-
альной фразы: «В технологической карте
урока…», будто именно эта форма пред-
ставления урока говорит о знании педаго-
гом ФГОС. И он не может объяснить,
почему он отказался от плана, проекта,
сценария, конспекта, которыми эффектив-
но пользовался много лет.

Важное напоминание. Любая форма пред-
ставления урока должна адекватно отра-
жать рабочие программы (созданные учи-
телем на основе основной образовательной
программы), учитывающие особенности
конкретных классов и индивидуальные
особенности детей, о которых мы говори-
ли ранее (обученность, обучаемость, до-
минирующие каналы восприятия учебного
материала, темперамент и т.д.). ÍÎ

� формулирование (для себя) целей обуче-
ния, развития, воспитания на уроке; называ-
ние здесь же (или отдельно) предметных,
метапредметных и личностных результатов,
которые учитель надеется получить в конце
урока (темы, курса);
� формулирование темы и имени урока;
� посильное, в соответствии с возрастными
возможностями и способностями конкретных
детей, вовлечение их в постановку и форму-
лирование целей урока как своих личных
целей;
� формулирование ценностных оснований со-
держания учебного материала;
� помощь детям в поиске и формулировании
для себя личностного смысла изучения ново-
го материала;
� прогнозируемая деятельность учащихся
по самостоятельному добыванию хотя бы ча-
сти знаний на каждом этапе урока как след-
ствие конкретных действий учителя;
� конкретное средство контроля (то есть са-
ми вопросы и задания) по применению усво-
енного знания (что принципиально для осво-
ения ФГОС) не по образцу, не в аналогич-
ной (подобной), а частично новой и в полно-
стью незнакомой ситуации;
� участие детей в оценке своей работы
на уроке, в оценке полученных результатов
образования.

Разумеется, учитель сам решает, все ли эти
компоненты будущего урока (или только их
часть), в каком порядке, с какой степенью
подробности представляются в каждой
из полюбившихся учителю форм отображе-
ния урока на бумаге (или в мыслях): в тех-
нологической карте, замысле, плане, проекте,
сценарии, конспекте, протоколе, описании.

Ì.Ì. Ïîòàøíèê, Ì.Â. Ëåâèò.  Êàê ñëåäóåò òðàêòîâàòü ïîíÿòèÿ, õàðàêòåðèçóþùèå ìîäåëü
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×ÒÎ ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ 
îðãàíèçîâàíî íàñèëüñòâåííî1

Àëåêñà��ð Íèêîëàåâè÷ �àõè�,
главный научный сотрудник Института физико-
математического и информационно-экономического
образования ФГБОУ ВПО «Новосибирский
государственный педагогический университет», 
профессор, доктор педагогических наук

ÍÈ

Äåÿíèå — æèâîå åäèíñòâî òåîðèè è ïðàêòèêè.

Àðèñòîòåëü

Èзложение концептуальных идей со-
временных педагогических проектов
начнём с одного из авторитетных
свидетельств международного при-
знания вклада четырёх учёных, пре-
допределивших тенденции развития
педагогической мысли в прошлом
столетии. В 1988 году решением
ЮНЕСКО таковыми научно-педа-
гогическими лидерами стали Джон
Дьюи (США), Георг Кершенштей-
нер (Германия), Мария Монтессори
(Италия) и А.С. Макаренко (Рос-
сия). Обращает на себя внимание
то, что все названные педагоги со-
средоточили свои исследовательские
усилия именно на идее объединения
трудового, коллективного, прагмати-
ческого и эстетического воспитания,
что, собственно, и сближает распро-
странённое во многих странах фраг-
ментарно-научное обучение с эффек-
тивной социализацией учащихся. 

Россия не исключение, т.к. совре-
менные педагогические концепции
модернизации общего образования
направлены на формирование
у школьников целого спектра 

дидактических умений, в том числе уни-
версальных учебных действий, подраз-
деляемых Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом
(ФГОС) на регулятивные, познаватель-
ные и коммуникативные. Хотя собствен-
но российский вклад в эту идею уже
был сделан чуть меньше века назад тру-
дами А.С. Макаренко. Но, видимо, та-
кого рода опыт никогда не поздно пере-
осмыслить — разумеется, в контексте
современной социокультурной ситуации. 

Действительно, иногда полезно уйти
от себя, чтобы вовремя вернуться к себе,
причём обновлённым. Этому учил нас
Мишель Монтень. Этому и посвящена
данная статья, в которой преследуются
три цели: 1) выделить основные направ-
ления модернизации общего образования;

1 Материал статьи подготовлен в рамках Государст-
венного задания № 2014/366 на выполнение НИР
«Методология и технология формирования математи-
ческой компетентности в специализированных инже-
нерно-технологических классах среднего общего обра-
зования». 
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прийти выпускник школы. Однако, когда
перечень всевозможных компетенций пре-
вышает сотню наименований, то невольно
задумываешься о педагогически валидной
диагностике такого рода результатов. Об-
ращает на себя внимание и то, что
ФГОС достаточно искусственно разграни-
чивает эмоционально-ценностные, перцеп-
тивные, мнемонические, когнитивные, ис-
полнительские и творческие способности-
компетенции ученика. Хочется верить, что
в «чистом» виде они всё-таки существуют,
но, видимо, где-то в лабораториях учёных;
а педагогу предстоит самостоятельно свес-
ти весь набор компетенций к образова-
тельному результату, понятному и школь-
нику, и его родителям, и структурам уп-
равления образованием (автор рискнул ос-
тановиться именно на такой иерархии). 

Видимо, для нормативного документа, ка-
ковым и является ФГОС, вполне доста-
точно назывного варианта постановки за-
дачи перед всей системой общего образо-
вания. Содержательное наполнение заяв-
ленных целей осуществит педагогическое
сообщество, если, конечно, в ближайшее
время не появится новый стандарт какого-
нибудь N+1 поколения (нетрудно уже
и со счёта сбиться). Но пока ситуация
такова, что образовательной организации
предоставляется возможность самостоя-
тельно построить диагностические инстру-
менты и технологии, допустим: а) овладе-
ния логическими действиями сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, классифика-
ции по родовидовым признакам; установ-
ления аналогий и причинно-следственных
связей; б) активного использования рече-
вых средств и возможностей информаци-
онных технологий для решения коммуни-
кативных и познавательных задач; в) ов-
ладения навыками смыслового чтения;
г) владения технологиями проектно-преоб-
разовательной и учебно-исследовательской
деятельности. 

Однако такой опыт уже был получен
Марией Монтессори, которая рассматри-
вала педагогический процесс именно с тех-
нологических позиций, обеспечивающих

2) дать им культурно-историческую интер-
претацию; 3) подготовить основу для даль-
нейшего технологического обеспечения модер-
низации российского образования.

Построим рассуждения по принципу соотне-
сения конкретной педагогической тематики,
как её понимают вышеназванные авторы.
Начнём с того, что достаточно продуктивную
идею профессиональной специализации
в 1912 году выдвинул Георг Кершенштейнер
в своей книге «Понятие трудовой школы».
Педагогическая трактовка автора носила не-
сколько утилитарный характер, но вполне
адаптируемый к современным условиям Рос-
сии. Радость от творческого труда, совершен-
ствование конкретных умений не должны
препятствовать формированию у учащегося
научной картины мира, которая и лежит
в основе социального опыта школьника, пусть
даже основанного на эмоциональном восприя-
тии трудовой деятельности. Здесь уместно
заметить, что именно А.С. Макаренко доба-
вил к этой идее, если можно так выразиться,
ожидаемую неожиданность педагогических
результатов проектной деятельности, что,
собственно, и отражено в постановке задач
обучения Федеральным государственным об-
разовательным стандартом. 

Назовём только некоторые цели проектной
деятельности, осуществляемой в современной
образовательной организации:
а) развитие инновационной творческой дея-
тельности учащихся в процессе решения при-
кладных учебных задач; 
б) активное использование знаний, получен-
ных при изучении других учебных предме-
тов, и формирование универсальных учебных
действий; 
в) совершенствование умений в выполнении
учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности; 
г) формирование представлений о социаль-
ных и этических аспектах научно-техническо-
го прогресса и др.

В самом тексте ФГОС мы найдём значи-
тельный список умений, к которым должен

À.Í. Äàõèí.  Íè÷òî íå ìîæåò áûòü îðãàíèçîâàíî íàñèëüñòâåííî
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выработку внутри себя и адаптивного социаль-
ного опыта, и диагностического инструментария
его контроля2. Поэтому данная ситуация не яв-
ляется абсолютно новой для педагогической
практики. Так, учебный процесс, организован-
ный в виде проекта, содержит в себе тщатель-
но спланированную учебную ситуацию, подго-
товленный дидактический материал и достаточ-
но точные диагностические инструменты, поз-
воляющие корректировать текущие ошибки, не-
избежные на первых этапах. Автодидактика —
в терминологии Монтессори — допускает сво-
боду выбора ребёнком вида занятия, проводи-
мого, конечно, по плану педагога, подготовив-
шего дидактические средства. 

В середине XX века автором были предложе-
ны кубы-вкладыши, рамки с гнёздами разнооб-
разной формы и вкладки для заполнения этих
гнёзд. В современных условиях спектр дидак-
тических средств простирается от компьютер-
ных обучающих программ до робототехники.
Но дидактические материалы должны быть ус-
троены так, чтобы они позволяли учащимся са-
мостоятельно находить и исправлять досадные
ошибки. Собственно исправление ошибок —
важнейший момент обучения, рискну доба-
вить — и воспитания. Он требует от ученика
сосредоточенности, внимания, наблюдательнос-
ти, терпения, дисциплинированности, вырабаты-
вает определённые волевые качества и, если
угодно, стиль работы. А стиль — это человек,
если верить Жоржу Бюффону. Однако всё это
реально при сенсорном обучении, которое
Монтессори понимала как организованное
учебное пространство, в современной термино-
логии — как образовательную среду, способст-
вующую самостоятельному построению школь-
ником своей траектории развития. 

Отечественная дидактика как минимум дваж-
ды использовала эту идею Монтессори при
построении проектировочной основы образова-
тельных технологий. Во-первых, при повыше-
нии эффективности технологий за счёт умень-
шения роли неизбежных дефектов какого-то
технологического цикла3. Во-вторых, при со-

здании собственного уникального «язы-
ка», пригодного для описания ожидае-
мых результатов в рамках конкретного
педагогического проекта, что также яв-
ляется результатом сотворчества учителя
и ученика4. Анализируя типичную ситу-
ацию административного контроля,
А.М. Лобок предостерегал, что при ис-
пользовании внешней экспертизы возни-
кает опасность попадания в ловушку
«старых» интеллектуальных схем и ка-
тегорий, а продукция проектной дейст-
вительности, как правило, штучная
и может «проскользнуть» сквозь языко-
вую решётку дискурса, даже утверждён-
ного ФГОС5. 

Основной смысл трудовой деятельности
школьников в рамках проекта, считал
Кершенштейнер, заключается в том, что
при минимуме научного материала мож-
но развить максимум умений, способно-
стей, пробудить радость от труда, готов-
ность решать социально значимые зада-
чи региона. Эффективный учитель тру-
довой школы кроме книжного образова-
ния «пропитывает духом трудовой шко-
лы» всю учебно-познавательную дея-
тельность6. Ручной труд является осно-
вой собственного опыта детей, если
в дополнение к нему придать большое
значение обстановке вне школы, дея-
тельности различных молодёжных орга-
низаций, где больше возможностей для

2 Montessori Maria. Her life and work / M. Montessori. —
London. — 1957. — 231 p.
3 Гузеев В.В. Дефект технологического цикла и эффективность
образовательной технологии / В.В. Гузеев // Педагогические
технологии. — 2014. — № 1. — С. 3–9.

4 Дахин А.Н. Модели компетентности участников об-
разования: монография / А.Н. Дахин; под ред. чл.-
корр. РАО, проф. А.Ж. Жафярова; Мин-во образо-
вания и науки РФ, Новосиб. гос. пед. ун-т. — Но-
восибирск: Изд-во НГПУ, 2014. — 259 c.; 
Дахин А.Н. Технология реализации модели образова-
тельной компетентности: монография / А.Н. Дахин;
под ред. чл.-корр. РАО, проф. А.Ж. Жафярова;
Мин-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. пед.
ун-т. — Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2015. —
202 с.
5 Лобок А.М. Возможное сетевое взаимодействие ин-
новационных школ / А.М. Лобок // Школьные тех-
нологии. — 2008. — № 1. — С. 52.
6 Кершенштейнер Георг. Развитие художественного
творчества ребёнка / Г. Кершенштейнер. — М.,
1914. — 257 с. 
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мысль ребёнка держится посредством его
собственного познавательного напряжения
и не нуждается в постороннем вмешатель-
стве. Здесь, на мой взгляд, уместна ана-
логия с психологической реабилитацией
непосредственной памяти, которую пред-
ложил П.И. Зинченко, найдя ей место
в культурной деятельности без волевых
усилий. Именно без таких усилий воз-
можно и проектное творчество. 

Видимо, в соответствии с научно-педагоги-
ческим жанром далее необходимо поста-
вить «но». Не будем оригинальны:
но подлинное творчество возможно при
условии сохранения детской непосредст-
венности, которой так восхищался Павел
Флоренский, считая что гений — это со-
хранение детства на всю жизнь, а та-
лант — сохранение юности. Непосредст-
венность и естественность, если угодно,
нормальность творческого языка, создан-
ного впервые для реализации проекта,
позволяют преодолеть распространённую
идею опосредования знаний, доминирую-
щую в культурно-исторической психоло-
гии8. Всё-таки непосредственное восприя-
тие действительности — важнейшее пси-
хологическое свойство. Культурное опосре-
дование означает включённость психичес-
ких функций индивида, его персонально
структурированных паттернов и психологи-
ческих новообразований в контекст про-
ектной деятельности и даже жизнедеятель-
ности. Собственный трудовой продукт
позволяет превратить опосредованное вос-
приятие в непосредственное, простое вос-
произведение чужого социального опы-
та — в авторскую презентацию Мира.
Для этого необходим текст, «высвечиваю-
щий» смысл участия в проектной деятель-
ности через невербальное внутреннее слово
как «путь к развитию интуиции» (вос-
пользуемся фразой М.К. Мамардашвили). 

Смысл конструктивной дискуссии, откры-
вающей перспективу самоорганизации

самоуправления, сетевого взаимодействия
с социальными партнёрами. Кроме того,
Кершенштейнер считал, что при организации
народной школы лучше всего было бы со-
единить преподавание с ручным трудом
и изобразительно-иллюстративной деятельно-
стью, широко используя опытническую и ла-
бораторную работу. Программа народной
школы предполагала использование различ-
ных форм практической деятельности таким
образом, чтобы они составляли непрерывную
цепь, где каждое упражнение последователь-
но подводит к очередному креативному за-
труднению, которое ребёнок в состоянии
преодолеть самостоятельно. Хотя ручной
труд рассматривался Кершенштейнером как
самостоятельный учебный предмет, а сама
организация обучения на ранних его ступенях
примыкала к игровой деятельности, совре-
менный педагогический проект может вклю-
чать элемент такой учебной деятельности.
И вот почему.

Проектно-технологическая деятельность
школьника — органично-целостная система,
поэтому, во-первых, она расположена к от-
торжению искусственно навязанных ей про-
цедур. Во-вторых, она «готова» самостоя-
тельно создавать недостающие ей элементы.
Ещё С.Л. Франк отличал внешнюю и внут-
реннюю организацию общественной жизни.
В контексте данной статьи мы вполне можем
принять проектно-технологическую деятель-
ность как разновидность такой жизни. 

Внимательно следя за размышлениями
А.С. Макаренко, понимаем, что всё живущее
внутренним единством не может быть орга-
низовано под внешним давлением, т.е. на-
сильственно7. Законченная оформленность,
приводящая к органичному единству педаго-
гического продукта, не налагается извне
на раздробленные и бесформенные части
проекта, а действует в них самих изнутри,
пронизывая и объединяя имманентно присут-
ствующие движущие силы. Творческая
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7 Макаренко А.С. Педагогические сочинения. Т. 1–8 /
А.С. Макаренко. — М., 1983–1986. 8 Зинченко В.П. Нужно ли преодоление постулата

непосредственности? / В.П. Зинченко // Вопросы
психологии. — 2009. — № 2. — С. 3–20.
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результатов трудовой деятельности, отмечал
и Джон Дьюи. На первом этапе проекта
Дьюи предлагал интересоваться тем, как инди-
вид приспосабливается к среде и какие функ-
ции при этом задействованы. Однако, пропо-
ведуя идеи функционализма, Дьюи стремился
рассмотреть психические проявления как явле-
ния-приспособления, имеющие ярко выражен-
ный адаптационный характер. Для этого автор
определил отношение психических проявлений
и к условиям среды, и к потребностям орга-
низма9. 

Но функционализм Дьюи «искал» путь повы-
шения эффективности механизмов приспособ-
ления и «нашёл» его в идеомоторном акте
прагматической педагогики. Чтобы авторитет
учащихся не мешал желающим учиться, необ-
ходимо приводить в движение «живую» мысль
без давления чужой мысли, чем злоупотребля-
ют авторитарные методы обучения. Современ-
ные методы тоже не свободны от традиций
фребелевской школы, хотя именно Монтессори
подвергла их критике, когда пропагандировала
идею уважительного отношения к познаватель-
ному интересу ребёнка, развивающемуся порой
по спонтанному сценарию. Но это не должно
быть проблемой для творческого дела, т.к.
именно в этом и состоит его продуктивное на-
чало. Задача педагога — создать условия,
способствующие развитию ребёнка и выявляю-
щие актуальные запросы, приводящие участни-
ка проекта к самовоспитанию. Для этого необ-
ходимо в основу познавательного акта зало-
жить сжатость, простоту и объективность как
максимальную сосредоточенность ребёнка
на предмете самостоятельного учебного иссле-
дования. 

И уж совсем революционной по тем временам
была идея внедрения антропологических изме-
рений при помощи модернизированной специ-
ально для детей аппаратуры. Кроме того,
Монтессори провела реформу в оборудовании
зданий и помещений детских садов, оснастив
их специальной мебелью, выполняющей, если
так можно выразиться, свою педагогическую
задачу. Думаю, даже в современных условиях
это выглядело бы вполне инновационно, а по-
строение педагогически валидных измерителей

академической успешности школьни-
ков — по-прежнему актуальная задача,
которая ждёт своего научного решения. 

В качестве обещанных педагогических
оснований для технологического обеспе-
чения модернизации общего образова-
ния представим элементы моделирова-
ния результата, ожидаемого от проект-
ной деятельности школьника. Так, в ка-
честве важнейшего итога проектной де-
ятельности должна выступать готовность
всех участников проекта воспринимать
социальный опыт в контексте культуры,
которая его создала. Это подразумевает
авторскую интерпретацию и собственный
поиск смыслов образования как резуль-
тата. Осуществление эмоционально-цен-
ностных отношений предполагает умение
находить личностные смыслы в проект-
но-познавательной ситуации. При этом
дидактические вопросы: «Чему учить?»
и «Как учить?» дополняются новой,
ценностно-ориентированной парой:
«Зачем учиться?» и «Кто учится?» 

Ответ на первую пару вопросов уста-
навливает логические и предметно-зна-
ковые связи в содержании обучения,
но эти связи-отношения лишь посредни-
ки между компетентностью школьника
и новыми — смыслообразующими —
связями, в которых ведётся совместный
поиск ответов на вторую — ценност-
ную — группу вопросов. Способность
формировать такие умения характеризу-
ет и мастерство педагога, который от-
крывает своим воспитанникам — парт-
нёрам по проекту — не только и
не столько Мир знаний, но и свой соб-
ственный мир, выражая через учебные
факты и факторы своё отношение к не-
му. Компетентность педагога требует
от него способности ценностно доопре-
делять сугубо природное явление или
«сухой» научный факт, исследуемый
в ходе проектной деятельности. Если
такой процесс состоялся, то он непре-
менно будет взаимонаправленным, т.е.
ценностно-значимым для участников
проекта. 

9 Dewey Jhon. Experience and education / J. Dewey. — N.Y.,
1948. — 256 р.
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Планирование проекта осуществляется
также с учётом потребности его участ-
ников в диалоге с другими педагогичес-
кими культурами. Это означает не толь-
ко встречу в мультикультурном прост-
ранстве подобных образовательных со-
обществ, что само по себе тоже продук-
тивно, но и сетевое взаимодействие
со многими социальными партнёрами,
заинтересованными в качественном ре-
зультате проектной деятельности. Ком-
петентный участник проекта обладает
способностью к обнаружению новых пе-
дагогических результатов, расположен
к «диалогу» с ними с целью организа-
ции нового проекта. Таким образом,
в педагогических результатах выделяют-
ся две составляющие: 1) нормативно-
оценочная, направленная «внутрь» самой
себя; 2) самоорганизующаяся, ориенти-
рованная на поиск новых, инновацион-
ных дискурсов по поводу уже зафикси-
рованных и оценённых ранее результа-
тов. 

В завершение приведём хрестоматийную
фразу, предопределяющую содержание
проектов, направленных на поиск педаго-
гических смыслов: есть у инновации нача-
ло, нет у инновации конца. ÍÎ

В частно-научном логическом поле формиро-
вания предметной компетентности на первый
план выходят значения-знаки, принятые
в данной области знания. При движении
к «верхним слоям» компетентности, т. е.
к личностному саморазвитию, предыдущие
дидактические цели становятся средством для
достижения целей, обновлённых ценностями-
отношениями уже в ходе проектной деятель-
ности. 

На заключительном этапе проекта важно че-
рез рейтинговую шкалу или развёрнутое экс-
пертное заключение измерять способность
оценки тех или иных событий, высказыва-
ний, поведение — как своё, так и партнёров.
А в ходе рефлексивной деятельности давать
описательную оценку умению осмысленно
выходить из ситуации, требующей нравст-
венного выбора, способности к предвидению
последствий собственной деятельности. Важ-
но научиться анализировались такие свойст-
ва, как, толерантность; умение видеть рацио-
нальное в разных позициях; способность
не противопоставлять себя окружающим, по-
нимать пределы собственной компетентности;
способность к самоограничению; контроль
негативных эмоций; способность занять са-
мостоятельную позицию по отношению
к внешним условиям.
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ÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÀß ÌÎÄÅËÜ 
ñòàðøåé øêîëû — ïðåäóíèâåðñàðèé:
èíäèâèäóàëüíûå ó÷åáíûå ïëàíû
è îáðàçîâàòåëüíûå ìàðøðóòû

Âÿ÷åñëàâ Ðó�îëüôîâè÷ Ëîçè�ã,
руководитель Дирекции общего образования Нациольного исследовательского
университета «Высшая школа экономики», доктор педагогических наук

Îëüãà Àëåêñà��ðîâ�à Ôèîôà�îâà,
директор Центра образования № 1601 г. Москвы (школа-партнёр НИУ
ВШЭ), основатель Ассоциации «Новаторы Москвы в сфере образования»,
e-mail: fiofanova@mail.ru

ÎÐ

Êàêè� áûòü îáðàçîâà�èþ â ñòàðøåé øêîëå? Êàê îðãà�èçàöèÿ è ñî�åðæà�èå
îáðàçîâà�èÿ â ñòàðøåé øêîëå �îãóò ðåøàòü çà�à÷è âîçðàñò�îãî ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà,
åãî è��èâè�óàëèçàöèè-ñîöèàëèçàöèè, ïî�ãîòîâêè êî�ïåòå�ò�îãî àáèòóðèå�òà
è ñîç�à�èÿ ïðå�àêà�å�è÷åñêîé ñðå�û, ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòå�öèàëà,
�àðàùèâà�èÿ ïðîèçâî�ÿùåé �îù�îñòè ÷åëîâåêà, åãî ïðîôåññèî�àëèçàöèè?

� образовательная инфраструктура � образовательная программа
� индивидуальный проект � «система мест» � «практики прогресса»
� измерители

Ó÷àñòíèêè

Очевидно, что среди этих задач оп-
ределяются ключевые «игроки»
на поле проектирования старшей
школы:

� сами ученики, решающие задачи
самоопределения, выбора профиля
обучения и будущей профессиональ-
ной сферы;

� университеты, решающие задачи
привлечения в число абитуриентов
старшеклассников профильных
классов, набравших высокие 
баллы на ЕГЭ и имеющих олим-
пиадные достижения (особенно
активно разработкой партнёрств
со школой занимаются университе-

ты, претендующие на включение
в топ 5/1001);

� отрасли, производственные компании,
корпорации, технологические компании,
заинтересованные в притоке производ-
ственного ресурса «креативного класса»
(многие из них начинают заключать от-
сроченные трудовые договора с потен-
циальными работниками из старше-
классников и студентов).

Вероятно, школа как социальный ин-
ститут, понимая многослойность задач

1 Калина И.И. Московские вузы откроют
предуниверсарии // http://u4eba.net/anons/
30-07-moskovskie-vuzyi-otkroyut-preduniversarii.html
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альных учебных планов и образователь-
ных маршрутов старшеклассников. Уст-
ройство этой системы должно быть таким,
чтобы старшая школа была не только
окончанием одного уровня образования —
школьного, но и стартом нового уров-
ня — университетского.

Проектируя образовательную инфраструк-
туру (систему мест предуниверсария) для
реализации индивидуальных образователь-
ных маршрутов старшеклассников, мы со-
здаём новую модель образования как ант-
ропологической практики, её организаци-
онных форм, проявляющих ценность раз-
вития человеческого потенциала. 

Проектируя образовательную инфраструкту-
ру (систему мест предуниверсария), мы со-
здаём институциональное оформление инди-
видуально ориентированного образования,
в котором конструкция образовательного
пространства предопределена конструкцией
индивидуального учебного плана и образова-
тельными задачами старшеклассника. 

Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà
ïðåäóíèâåðñàðèÿ

Программа может конструироваться
посредством дополнительных общеобразо-
вательных программ (что делается рядом
вузов в партнёрстве со школами); образо-
вательных программ среднего общего об-
разования (новый Закон «Об образовании
в РФ» позволил университетам реализо-
вать основные общеобразовательные про-
граммы, и пять вузов, вошедших в пилот-
ный проект2, успешно это осуществляют);
а также посредством сетевых форм реали-
зации общеобразовательных программ (из-
за неразработанности финансово-экономи-
ческих механизмов сетевых форм такая
практика пока мало реализуется).

и многопозиционность ключевых «игроков»,
должна стать такой системообразующей пло-
щадкой для организации старшей школы как
предуниверсария. Для создания образова-
тельной среды в полноте возможных индиви-
дуальных образовательных маршрутов стар-
шеклассников школа в партнёрстве с универ-
ситетом могла бы стать держателем системы
мест как конструктов реализации индивиду-
альных учебных планов старшеклассников,
включая места для организации учебной,
проектной, исследовательской деятельности
и социализации.

Проект старшей школы в масштабе России
организован через сеть партнёрских школ,
каждая из которых выстраивает предунивер-
сарий как модель старшей школы с учётом
специфики региона и образовательных запро-
сов старшеклассников. Управленческие ко-
манды школ выступают по отношению друг
к другу и как проектанты, и как эксперты.
Координирует Дирекция общего образования
НИУ ВШЭ. Один раз в три месяца на ба-
зе учебного центра НИУ ВШЭ «Вороново»
на проектно-экспертных сессиях собираются
управленческие команды партнёрских школ,
создающих предуниверсарий в старшей шко-
ле, и обсуждают универсальные, типичные
для каждой школы задачи, формы и меха-
низмы развития образования старшеклассни-
ков. Сетевая коммуникация позволяет удер-
живать общие смыслы деятельности и ценно-
сти развития человека в современных обра-
зовательных системах. Складывающееся
в ходе проекта предуниверсария профессио-
нальное сообщество выступает агентом пере-
мен, проектируемых преобразований.

Ïðîåêòèðîâàíèå îáðàçîâàòåëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû

В 2015 году состоялись две проектно-экс-
пертные сессии школ-разработчиков модели
современной старшей школы. В этой статье
отражены содержательные разработки проек-
тирования образовательной инфрастуктуры
как системы мест для реализации индивиду-
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2 Постановление правительства Москвы от 28 августа
2013 г. № 566-ПП «О проведении пилотного проекта
по организации профильного обучения в государственных
образовательных организациях высшего образования,
расположенных на территории города Москвы».
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Ó÷åáíûé ïëàí îáðàçîâàòåëüíîé 
ïðîãðàììû ïðåäóíèâåðñàðèÿ

Учебный план конструируется на основе
ФГОС среднего общего образования3.

Одна из особенностей нового стандарта —
профильный принцип образования. ФГОС
старшей школы определил пять профилей обу-
чения: естественно-научный, гуманитарный, со-
циально-экономический, технологический
и универсальный, два уровня изучения предме-
тов — базовый и углублённый. При этом
учебный план должен содержать не менее
9(10) учебных предметов и предусматривать
углублённое изучение не менее одного учебно-
го предмета из каждой предметной области,
определённой стандартом. 

Во все учебные планы включены следующие
учебные предметы: «Русский язык и литерату-
ра»; «Иностранный язык»; «Математика: алге-
бра и начала математического анализа, геомет-
рия»; «История» (или «Россия в мире»); «Фи-
зическая культура»; «Основы безопасности
жизнедеятельности». Также учебный план
включает предметы по выбору из числа обяза-
тельных предметных областей (например,
«Филология», «Математика и информатика»,
«Естественные науки», «Общественные науки»,
«Физкультура, экология. ОБЖ»), дополнитель-
ные предметы/курсы по выбору (например:
«Психология», «Дизайн», «Технология»,
«Искусство»), а также индивидуальный проект.

Соответственно, при проектировании образова-
тельной инфраструктуры старшей школы как
предуниверсария должна быть сконструирована
система мест для:
� углублённого изучения предметов (предмет-
ных областей);
� организации проектной и исследовательской
деятельности;
� внеурочной деятельности как социальных
практик и проб;
� олимпиад и профильных конкурсов для вы-
явления достижений, их определения в порт-
фолио достижений старшеклассника с целью

дальнейшей конвертации на дополни-
тельные баллы при поступлении в уни-
верситет.

Принимая во внимание всех заинтересо-
ванных в эффективной конструкции
старшей школы «игроков» (стейкхолде-
ров), система мест (образовательная ин-
фраструктура) должна конструироваться
«на стыке» географии мест:
� личных пространств самих учащихся
(углублённое изучение предметов в до-
машней библиотеке, самообразование,
оn-line курсы, образовательные элек-
тронные мобильные приложения);
� университетских мест (лаборатории
и учебные центры, олимпиадные сооб-
щества и курсы для поступающих);
� школьных мест (учебные занятия,
проектные группы школьников по про-
филям, научное общество учащихся,
учебно-производственные мастерские
и детско-взрослые объединения);
� мест социальных практик в производ-
ственных компаниях, корпорациях, тех-
нологических компаниях, организациях
и городской среде в целом.

Когда образовательная инфраструктура
обладает избыточностью потенциалов
по отношению к возможному числу вы-
боров индивидуальных образовательных
маршрутов, тогда становится возможной
технологическая и логистическая органи-
зация индивидуальных учебных планов
старшеклассников, а также их тьютор-
ское сопровождение. Таким образом, си-
стема мест предуниверсария строится как
открытое образование для решения обра-
зовательных задач старшеклассников.

Èíäèâèäóàëüíûé ïðîåêò

Системообразующий элемент при со-
ставлении индивидуального учебного
плана старшеклассника — индивидуаль-
ный проект. Выбор тематики индивиду-
ального проекта обусловлен профильны-
ми интересами, ориентацией на выбор
будущей профессии, в рамках которой

3 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 
«Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования».
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культурой постмодерна, в девятом классе
была организатором проекта «Квартал
искусств», неоднократно публиковалась
в школьной газете, электронных издани-
ях, журнале «Культура и время». К де-
сятому классу всерьёз задумалась о вы-
боре будущей профессиональной деятель-
ности: выбирала между культурологией
и медиакоммуникациями, но не исключала
вариант педагогического образования.
Университетом мечты для Лены был
НИУ ВШЭ, электронные образователь-
ные курсы для абитуриентов которого она
изучала вместе с подругой из Студии
журналистики.

«Ñèñòåìà ìåñò»

Как школа и университет выстраивают
«систему мест» для реализации образова-
тельных задач старшеклассников, констру-
ируя индивидуальные образовательные
маршруты и учебные планы — ИУП?

В октябре 2015 года школа (Центр обра-
зования № 1601) инициировала разра-
ботку сетевого проекта «Практики Про-
гресса»5, направленного на привлечение
школьников 8–11-х классов к решению
задач социально-экономического развития
Москвы, участию в проектах НТИ (на-
циональной технологической инициативы).
В октябре-декабре 2015 года школа под-
писала соглашения с рядом университетов
о партнёрстве с целью развития качест-
венного профильного образования и со-
здания школьно-университетской инфра-
структуры для его реализации. Выбор
университетов-партнёров был обусловлен:
профилями образования в школе (гумани-
тарный, социально-экономический, естест-
венно-научный, технологический; рейтин-
говостью университета; образовательными
запросами старшеклассников на продол-
жение образования в университетах; на-
личием университетских олимпиад и кон-
курсов, участие и победы старшеклассни-
ков в которых конвертируются в зачёт-
ные баллы при поступлении в эти вузы;

проект может стать ценным продуктом.
Именно вокруг задач индивидуального про-
екта старшеклассник «наращивает» часы ин-
дивидуального учебного плана, выбирая
из предметов по выбору. 

Именно под образовательные задачи старше-
классников предуниверсарий конкретизирует
технологические и институциональные схемы
«системы мест» — образовательного прост-
ранства. 

Ïðèìåðû

Рассмотрим примеры конструирования ИУП
(индивидуальных учебных планов) и «систе-
мы мест» для их реализации — образова-
тельной инфраструктуры «школа — вуз».

Вова К. с седьмого класса занимался
в кружке «Техническое моделирование
и конструирование», участвовал в олимпиа-
дах по робототехнике. В девятом классе за-
думал проект по разработке конструкции
троллейбусов на воздушной подушке (техни-
ческий результат от реализации изобретения
заключается в повышении эксплуатационных
качеств троллейбуса на воздушной подушке),
всерьёз интересовался транспортной отраслью
и инженерией колёс, имеющих возможность
вращения электродвигателем, реверсивным
путём. К десятому классу определился с по-
ступлением в автомеханический институт
и выбрал направления подготовки в вузе:
«Проектирование технологических машин
и комплексов» или «Наземные транспортно-
технологические средства4. При конструиро-
вании индивидуального учебного плана Вова
выбрал для углублённого изучения математи-
ку и физику, из предметов по выбору —
дизайн и технологию (при поступлении в вуз
учитываются баллы ЕГЭ по математике, фи-
зике, русскому языку).

Лена Т. в восьмом классе стала призёром
городского этапа Всероссйской олимпиады
по художественной культуре, увлеклась
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4 МАМИ//http://www.mami.ru/index.php?id=3116

5 Центр образования 1601// http://cos1601.mskobr.ru
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готовностью вузовских преподавателей к учас-
тию в работе по общеобразовательным про-
граммам по профилю в сетевой форме, элек-
тронной форме и модульном формате электив-
ных курсов, составляющих в целом образова-
тельную программу предуниверсария.

Система мест по их развивающему и организа-
ционному функционалу создаётся под опреде-
лённую практику — практику исследования,
проектирования, учения/углублённого изуче-
ния, практику управления. Развивающий функ-
ционал места определяется решаемой в нём об-
разовательной задачей старшеклассника, а ор-
ганизационный функционал определяется дер-
жателем ресурсов — университетом (олимпиа-
ды, летние и зимние проектные школы для
старшеклассников) или самой школой (проект-
ные мастерские, уроки-погружения в проблему,
школьный интеллектуальный клуб), партнёр-
ской производственной компанией или про-
фильным сообществом, разработчиком элек-
тронного образовательного ресурса или лабора-
торией исследовательского центра. 

Так, например, для индивидуального учебного
плана (технологический профиль) Вовы К. об-
разовательная инфраструктура включала систе-
му мест как школьных, так и университетских
(МАМИ): 
1) многопрофильная инженерная олимпиада
«Звезда» по профилю «Техника и технологии»;
2) STEM-игры в МАМИ (Science,
Technology, Engineering, Math— наука, техно-
логия, инженерия, математика) — формат ко-
мандных игр, посвящённых изучению инже-
нерного, геологического, биологического или
астрофизического явления;
а также систему мест в производственной ком-
пании — «Мостранс» и даже в «Роспатенте».

Для Лены Т. система мест для реализации
ИУП определялась углублённым изучением
предметной области «Филология» в школе, до-
полнительным образованием в Студии журна-
листики, а также университете (НИУ ВШЭ);

� электронные образовательные ресурсы НИУ
ВШЭ для старшеклассников партнёрских школ;

� многопрофильный конкурс исследовательских
и проектных работ «Высший пилотаж» для
учеников 9–11-х классов (призовое место

в конкурсе даёт дополнительный балл
при поступлении в ВШЭ, Лена выбрала
конкурсные задания по профилю «Ме-
диакоммуникации»). Конкурс ориенти-
рован на выявление способности увидеть
через призму приобретённых в школе
знаний «практическую» реальную ситуа-
цию и создать продукт, направленный
на её изменение;

� олимпиада «Высшая проба» (проводит-
ся по 14 направлениям и включает рабо-
ту с экспертной комиссией по скайпу)6;

� академия старшеклассников парнёр-
ских школ НИУ ВШЭ (проводится два
раза в год: летняя и зимняя сессии
по профильным предметам и метапред-
метным задачам). В фокусе пока ещё
несостоявшегося выбора Лены профиль-
ные предметы: Литература, Русский
язык, Иностранный язык, необходимые
для поступления на направление подго-
товки «Медиакоммуникации», и общест-
вознание, история — необходимые для
поступления на направление подготовки
«Культурология»7.

Организационно-педагогическая модель
предуниверсария, его учебного плана
(по трём профилям) и возможных кон-
струкций индивидуальных учебных пла-
нов, «системы мест», набора образова-
тельных треков и возможных индивиду-
альных образовательных маршрутов
представлена в презентации по итогам
проектной сессии «Организационно-пе-
дагогическая модель предуниверсария
НИУ ВШЭ»8.

6 Конкурс исследовательских и проектных работ
школьников «Высший пилотаж» //
http://www.hse.ru/news/admission/166214693.html
7 Состав вступительных испытаний и минимальные
баллы, подтверждающие успешное прохождение
вступительных испытаний (порог удовлетворительной
оценки) — 2016 // http://ba.hse.ru/minkrit2016
8 Организационно-педагогическая модель
предуниверсария НИУ ВШЭ//
https://drive.google.com/file/d/0BxFGqwYBX7JvTkY
0VWh2Wm1vTUE/view?usp=sharing
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миграцию лучших выпускников школ
и «невозвращенчество»; сам старшекласс-
ник находится в поиске наилучших усло-
вий для учения, получения профессии,
жизни и самореализации. 

Проблема эта также характерна и для
Москвы. Как один из вариантов её реше-
ния мы предложили проект для учащихся
8–11-х классов «Практики прогресса»,
направленный на привлечение школьников
к решению проектных задач социально-
экономического развития Москвы в рам-
ках городской программы «Москва — ин-
новационная столица России» совместно
с Центром инновационного развития
Москвы (ЦИР), производственными
предприятиями и компаниями, Центрами
молодёжного инновационного творчества
(ЦМИТ Москвы). Содержание проект-
ных задач для школьников по предметным
областям «Физика», «Математика», «Ес-
тествознание», «Информатика», «Психо-
логия и коммуникации» связано с вопроса-
ми социально-экономического развития
Москвы, её новых отраслей и формирую-
щихся рынков NBIC (нано-, био-, когно,
инфо-) как инновационного города мира. 

«Практики прогресса» — это модель
профильного проектно-ориентированного
образования10. Для старшеклассников уча-
стие в таком проекте интересно не только
предпрофессиональным изучением про-
блем, погружением в задачи управления
социально-экономическим развитием горо-
да с точки зрения разных областей зна-
ния, но и как возможность войти в сооб-
щество профессионалов предметной облас-
ти, расширяя коммуникации в сфере буду-
щей профессиональной деятельности. 

Такого рода проектные практики важны
для старшеклассников, поскольку стан-
дартная вузовская подготовка слишком

Òðóäíîñòè

При реализации проекта предуниверсария
как модели старшей школы возникают боль-
шие технологические и логистические трудно-
сти, нуждающиеся в эффективных организа-
ционных решениях управленцев. Например,
организовать профильные классы можно при
наличии в школе не менее трёх-четырёх
классов в параллели (это позволит выйти
на самоокупаемость затрат, из расчёта нор-
матива подушевого финансирования на стар-
шеклассника — 37 часов в неделю в учеб-
ном плане). Трудность врменно`й организа-
ции образовательного пространства с учётом
личного времени старшеклассника, времени
приглашаемых для ведения профильных кур-
сов университетских преподавателей, времени
выхода в электронную образовательную сре-
ду для углублённого изучения, времени
на реализацию индивидуального проекта
на базах партнёрских организаций, времени
на выездные сетевые события — проектные
и исследовательские школы старшеклассни-
ков предуниверсария. Для решения этого во-
проса во избежание излишней заорганизован-
ности и нормированности, для сохранения
свободы выбора старшеклассников и в то же
время сохранения их информированности
о возможном участии в событиях мы (Центр
образования № 1601) разработали мобиль-
ное приложение real occurrence — «Кален-
дарь сетевых событий предуниверсария»
на базе http://www.localevents.ru9.

«Ïðàêòèêè ïðîãðåññà»

Организаторы Предуниверсария как модели
старшей школы неизбежно сталкиваются
с проблемами социализации$ они связаны
с содержанием деятельности, формирующей
идентичность: регион заинтересован в регио-
нальной идентичности и сохранении талант-
ливых старшеклассников в местном мастшта-
бе; топовые вузы в столице предопределяют
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9 Календарь сетевых событий предуниверсария //
http://www. real occurrence/ localevents.ru 

10 Фиофанова О.А., Юрьева С.А., Сладков С.А.,
Курушкин М.С., Прокошев Е.Е., Попова Д.А.
Проектные задачи для школьников по проблемам
социально-экономического развития Москвы как
инновационного города мира// http://cos1601.mskobr.ru
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коротка для углублённого и разностороннего
знания предмета, понимания межпредметных
связей, а предуниверситетские проектные прак-
тики в предпрофессиональной среде формируют
творческое мышление будущего профессионала.

Таким образом, образовательная задача как
способ организации индивидуального образова-
тельного маршрута встраивает старшеклассника
в определённые формы действительности
и становится не только формой трансляции из-
вестного знания, но и формой мобилизации его
человеческого потенциала, мобилизации, свя-
занной с включением в профессиональные со-
общества, проекты развития города. 

Èíäèâèäóàëüíûé ó÷åáíûé ïëàí

И здесь, в процессе организации «системы
мест» ИУП (индивидуального учебного плана)
для организаторов модели предуниверса-
рия–Старшей школы возникают социально-пе-
дагогические проблемы, связанные с нелиней-
ностью пространства образовательной задачи:
индивидуальный образовательный маршрут
старшеклассника не может быть «разложен»
в линейную последовательность этапов. 

Индивидуальный учебный план — это
осмысленный старшеклассником выбор
и сделанный им конструктор разнооб-
разных практик углублённого изучения
профильных предметных областей, ис-
следовательских работ, проектов, социо-
культурных событий. Индивидуальные
образовательные маршруты возможны
только в открытом образовательном
пространстве, открытом не только ин-
ституционально (не в стенах школы), но
и открытом содержательно (содержание
образования обусловлено не только и
не столько учебником, сколько социаль-
ной практикой, в которую включён
старшеклассник). 

Конечно, учебный план, даже реализуе-
мый в открытом образовательном прост-
ранстве, всё равно имеет регламентацию,
в случае школы как института — вре-
менну`ю регламентацию11 (табл. 1).

Таблица 1

Ðåãëàìåíòèðóåìàÿ ÑàíÏèÍ ó÷åáíàÿ íàãðóçêà (â ÷àñàõ)

Êëàññû Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìàÿ àóäèòîðíàÿ Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûé 
íåäàëüíàÿ íàãðóçêà íåäåëüíûé îáú¸ì íàãðóçêè 

(â àêàäåìè÷åñèõ ÷àñàõ) âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè 
(â àêàäåìè÷åñêèõ ÷àñàõ)

Ïðè 6-äíåâíîé íåäåëå, Ïðè 5-äíåâíîé íåäåëå, Íåçàâèñèìî îò ïðîäîëæèòåëüíîñòè 
íå áîëåå íå áîëåå ó÷åáíîé íåäåëè

1 — 21 10

2–4 26 23 10

5 32 29 10

6 33 30 10

7 35 32 10

8–9 36 33 10

10–11 37 34 10

11 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 г. № 81 «О внесении
изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения, содержания в общеобразовательных организациях».

Максимально допустимая аудиторная
недельная нагрузка включает обязатель-
ную часть учебного плана и часть
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� исследовательская и проектная дея-
тельность (работа над проектными зала-
чами в мини-группах или индивидуально,
погружение в тематику научно-исследова-
тельской работы университетских лабора-
торий, 3D-экскурсии по исследователь-
ским лабораториям, конкурсы исследова-
тельских и проектных работ, выездные
летние и зимние школы исследователей
и проектировщиков «Академия старше-
классников»);

� досуговая деятельность (экскурсии
на производственные предприятия, в му-
зеи, тематические празники и интеллекту-
альные игры, «театральные субботы», ко-
мандные виды спорта и соревнования, ре-
флексивные практикумы и т.п.).

Èçìåðèòåëè

Параллельно с построением учебного
плана предуниверсария педагогическое со-
общество «школа-университет» должно
разработать инструменты для измерения
результатов освоения образовательных
программ предуниверсария по учебному
плану. К таким измерителям могут быть

учебного плана, формируемую участниками
образовательных отношений. Часы внеуроч-
ной деятельности могут быть реализованы
как в течение учебной недели, так и в пери-
од каникул, в выходные и нерабочие празд-
ничные дни. Внеурочная деятельность орга-
низуется на добровольной основе в соответ-
ствии с выбором участников. Часы, отведён-
ные на внеурочную деятельность, использу-
ются для общественно полезных практик, по-
сещений театров, музеев и других событий.
Допускается перераспределение часов вне-
урочной деятельности по годам обучения
в пределах одного уровня общего образова-
ния, а также их суммирование в течение
учебного года. Таким образом, 2 515 часов
времени старшеклассников могут распреде-
ляться в структуре учебного плана следую-
щим образом (табл. 2).

Характеристика деятельности и форм её ор-
ганизации в рамках учебного плана:

� учебная деятельность (уроки, проблемные
мастерские, консультации с преподавателями
и экспертами, самостоятельное изучение
предметных областей для восполнения дефи-
цита знания, подготовка к олимпиадам, on-
line курсы и вебинары с професионалами);
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Таблица 2

Ðàñïðåäåëåíèå ó÷åáíîãî âðåìåíè íà ðàçíûå îáðàçîâàòåëüíûå ïðàêòèêè
(èññëåäîâàòåëüñêèå, ïðîåêòíûå, óãëóáë¸ííîãî èçó÷åíèÿ ïðåäìåòîâ è äð.) 

â ñòðóêòóðå ó÷åáíîãî ïëàíà 

¹ Âèäû ðàáîò Ðàñïðåäåëåíèå Ðàñïðåäåëåíèå ó÷åáíîãî 
ó÷åáíîãî âðåìåíè â % âðåìåíè â ÷àñàõ

1 Áàçîâûé óðîâåíü èçó÷åíèÿ ïðåäìåòà 15 380

2 Óãëóáë¸ííûé óðîâåíü 50 1260

3 Îëèìïèàäû 10 250

4 Ýëåêòèâíûå êóðñû 5 125

5 Èññëåäîâàíèÿ 5 125

6 Ïðîåêòû 5 125

7 Âíåóðî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü 10 250

Èòîãî 100 2515
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отнесены и новые КИМ (контрольно-измери-
тельные материалы по предметным областям),
и организованные университетом конкурсы
и олимпиады, ориентированные на оценку
способностей старшеклассников, их компетент-
ность в проведённом исследовании или сде-
ланном проекте, и оценки потенциальных ра-
ботодателей — по количеству заключённых
отсроченных трудовых договоров со старше-
классниками и количеству выделенных стипен-
дий на их обучение в рамках профиля произ-
водственной компании. Для школы важным
индикатором успешности предуниверсария —
Старшей школы может стать показатель про-
цента поступления старшеклассников в топо-
вые вузы по профилю. 

Само же содержание образования в работе
по учебному плану должно быть связано
со становлением сквозных компетенций (про-
ектных, исследовательских, рефлексивных-ана-
литических, коммуникативных) как условий
развития будущего профессионала.

Èííîâàöèè

Всё это требует переосмысления традиционно
сложившихся в школе образовательных прак-
тик, их технологической и институциональной
трансформации в партнёрстве «школа-универ-
ситет» для организации качественного про-
фильного образования в логике развития чело-
веческого потенциала.

При проектировании предуниверсария важно
понимать, что разработка организационно-пе-
дагогической модели нового типа — это инно-
вация, представляющая собой коренное изме-
нение образовательных систем, в ходе которо-
го меняются основной функциональный прин-
цип системы, её базовые практики. 

Организация и реализация такого рода
инноваций возможна только в сетевом
сообществе через сетевые образователь-
ные программы, влекущие за собой из-
менение уклада образования. 

Инновация — основная форма развития
сферы образования, а управление про-
цессом инновации — создание условий
для её воспроизводства. Для этого и со-
здаётся сеть школ12, ориентированных
на проектирование образовательных сис-
тем нового уклада, включающих органи-
зацию старшей школы — предуниверса-
рия, и инициирующих новые образова-
тельные практики как практики разви-
тия человеческого потенциала.

* * *
Все эти нововведения, вероятно, повле-
кут за собой пересмотр региональных
программ развития образования с вклю-
чением в них новых показателей эффек-
тивности и индикаторов качественного
профильного образования в сетевом
партнёрстве «школа-университет» (воз-
можно, новыми единицами измерения
эффективности станут количество орга-
низованных профилей в школе; процент
выпускников школы, поступивших в ву-
зы по профилю; доля победителей про-
фильных университетских олимпиад
от общего числа учащихся; количество
и качество (определяется аккредитаци-
онной экспертизой) образовательных
программ, реализуемых в сетевой форме
школой и университетом. ÍÎ

12 http://www.guoedu.ru/news/detail/5065
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? ß ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè, íî ïðåïî-

äàþ åù¸ è èíôîðìàòèêó. Ýòîò

ïðåäìåò ìíå ïðèõîäèòñÿ îñâàèâàòü

ñàìîñòîÿòåëüíî. Ïîñîâåòóéòå ðåñóð-

ñû, êîòîðûå áûëè áû ìíå ïîëåçíû.

À.È.

Если Вы хотите получить сис-
темные знания по преподаваемо-
му предмету, целесообразно
пройти курсы повышения квали-
фикации для учителей информа-
тики. Можно выбрать отдель-
ные тематические курсы по ин-
тересующим Вас темам. В на-
стоящее время в Интернете
представлен достаточно большой
выбор дистанционных курсов,
как платных, так и бесплатных.
В качестве примера можно при-
вести национальный открытый
университет ИНТУИТ
(http://www.intuit.ru/). НОУ
«ИНТУИТ» предлагает множе-
ство бесплатных курсов, про-
грамм повышения квалификации
и профессиональной переподго-
товки, в том числе и для учите-
ля информатики (от подготовки
к ЕГЭ по информатике до про-
граммирования, технологий Ин-
тернет, программного и аппарат-
ного обеспечения).
Для освоения информационных
технологий можно посоветовать
такой ресурс, как
http://www.teachvideo.ru/catalog.
Здесь Вы найдёте систематизи-
рованную библиотеку обучаю-

щих видеороликов, выполнен-
ных в формате скринкаста.
Эти материалы Вы сможете
использовать как для само-
подготовки, так и при прове-
дении уроков, организации са-
мостоятельной работы уча-
щихся. 

? Ïîñîâåòóéòå, ïîæàëóéñòà,

ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå,

êîòîðîå ïîçâîëèëî áû îòðàáàòû-

âàòü ñ ó÷àùèìèñÿ ðàçëè÷íûå ïðè-

¸ìû ìûñëèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

Ìîæåò áûòü, åñòü ñïåöèàëüíûå

èíñòðóìåíòû, òðåíàæ¸ðû, ÷òîáû

ìîæíî áûëî âñòðîèòü òàêóþ ðà-

áîòó íà îòäåëüíûõ ýòàïàõ óðîêà?

Êëàññ îñíàù¸í íîóòáóêàìè, òàê

÷òî ìîæíî îðãàíèçîâàòü èíäèâè-

äóàëüíóþ ðàáîòó ó÷àùèõñÿ ñ òàêè-

ìè ïðîãðàììàìè.

Åëåíà Ïåòðîâíà, ó÷èòåëü íà÷àëü-

íûõ êëàññîâ 

Федеральные образователь-
ные стандарты второго поко-
ления уделяют особое внима-
ние достижению не только
предметных, но и метапред-
метных результатов обучения.
Метапредметные результаты
образовательной деятельности
определяются как «способы
деятельности, применимые
как в рамках образовательно-
го процесса, так и при реше-
нии проблем в реальных
жизненных ситуациях, осво-

енные учащимися на базе од-
ного, нескольких или всех
учебных предметов». Так,
например, требования к мета-
предметным результатам
ФГОС для начальной школы
таковы: умение вести инфор-
мационную, познавательную
и практическую деятельность
с использованием различных
средств информации и комму-
никации, умение использовать
знаково-символические сред-
ства представления информа-
ции для создания моделей
изучаемых объектов и про-
цессов, схем решения учеб-
ных и практических задач,
умение провести сравнение,
анализ, обобщение, простей-
шую классификацию по родо-
видовым признакам, установ-
ление аналогий, отнесение
к известным понятиям и др.
Поэтому обучение школьни-
ков общим приёмам, техни-
кам, схемам, образцам мыс-
лительной работы, которые
лежат над предметами,
но воспроизводятся при рабо-
те с любым предметным ма-
териалом, является важным
элементом учебного процесса,
позволяющим реализовать
принцип метапредметности
в обучении. Такое обучение
предполагает использование
в учебном процессе опреде-
лённых технологий обучения.

Êîíñóëüòàíò Âèêòîðèÿ Àðêàäüåâíà Âëàñåíêî, 
íà÷àëüíèê èíôîðìàöèîííî-êîìïüþòåðíîãî îòäåëà
äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè
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В то же время при реализации
этих технологий применяются
такие приёмы, как составление
кластеров, ментальных карт, де-
нотатных графов, деревьев, схем
«Рыбий скелет» (Fishbone)
и др. 
Сейчас разработано большое ко-
личество программ и сервисов,
предоставляющих инструменты
для визуализации мыслительной
деятельности. Они не являются
тренажёрами по развитию при-
ёмов мыслительной деятельнос-
ти, но использование их при вы-
полнении различных учебных
заданий способствует этому раз-
витию. Сфера эффективного
применения таких визуализато-
ров достаточно широка. Визуа-
лизация информации выступает
альтернативой линейному (текс-
товому) способу записи, облег-
чает работу с информацией, её
восприятие и запоминание поз-
воляет структурировать инфор-
мацию, используя при этом своё
индивидуальное восприятие по-
лученной информации, имею-
щийся опыт и знания. Помимо
организации потоков информа-
ции и обучения визуализация
информации эффективна при
планировании (например, проек-
та), представляет собой один
из способов анализа проблемы,
поиска идей для её решения
и т.д.
Ниже приведён ряд сервисов —
визуальных организаторов.
Ментальная карта
(MindMap) — это инструмент
визуального представления и за-
писи информации. Применяется
для визуализации процесса мы-
шления, мозгового штурма, по-
строения карт знаний. Инстру-
менты для построения менталь-
ных карт:
� http://mind42.com/ Особен-
ности сервиса: предназначен как

для индивидуальной, так
и для совместной работы,
позволяет одновременную ра-
боту над одной картой в ре-
жиме реального времени, до-
пускает импорт и экспорт
данных в различные форматы,
возможно создание резервных
копий ваших карт на локаль-
ном компьютере.
� http://www.mindmeister.com
Особенности сервиса:
MindMeister создан как инст-
румент для совместной рабо-
ты. Вы легко можете поде-
литься интеллект-картой, при-
гласив людей по электронной
почте или послав специальную
ссылку на карту. Цветовая
подсветка помогает увидеть
изменения, вносимые другими
участниками, а значит, и оце-
нить вклад каждого участника
в общую работу. Сервис име-
ет встроенный чат, который
поможет обмениваться мысля-
ми и идеями в процессе рабо-
ты. Кроме того, MindMeister
хранит историю изменений
карты, что позволяет в любой
момент вернуться к любой
версии и даже проиграть весь
процесс создания вашей кар-
ты, используя функцию Про-
смотр истории. 
� http://www.mindomo.com/
Особенности сервиса: позво-
ляет включать фотографии,
рисунки, звук, видео, ссылки;
возможна работа неограничен-
ного числа одновременных
пользователей; изменения,
вносимые пользователями,
видны в режиме реального
времени; сервис даёт возмож-
ность комментирования и го-
лосования. Кроме того,
на сервисе размещены приме-
ры упражнений для учащихся,
направленных на развитие
мышления с использованием

возможностей сервиса. Сервис
англоязычный, но имеет инту-
итивно понятный интерфейс,
использование облегчается
с помощью, например, пере-
водчика Google (http://trans-
late.google.com).
� http://www.spiderscribe.net/
Особенности сервиса: позво-
ляет включать фотографии,
рисунки, карты, календари;
допускает групповую работу
над картой при предоставле-
нии доступа; сервис требует
обязательной регистрации.
Сервис http://www.xmind.net/
предоставляет более широкие
возможности для визуализа-
ции информации, карты зна-
ний можно преобразовывать
к табличному виду (матрице),
и наоборот, матрица может
быть преобразована в мен-
тальную карту. Помимо мен-
тальных карт, сервис даёт
возможность строить диаграм-
мы «Рыбий скелет»
(Fishbone), которые помогают
пользователям визуально ор-
ганизовать причинно-следст-
венные связи в сложных иде-
ях или событиях. Ещё один
сервис для построения диа-
граммы Исикавы («Рыбий
скелет»):
http://www.classtools.net/edu-
cation-games-php/fishbone.
Достаточно функциональны
и просты в применении такие
сервисы для построения клас-
теров и диаграмм, как
https://bubbl.us/,
https://cacoo.com
Существует множество дру-
гих инструментов, с помощью
которых можно отрабатывать
различные приёмы мысли-
тельной деятельности.
Но выбор подходящего инст-
румента зависит от конкрет-
ной учебной задачи, которую

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  10’2015
108

Êîíñóëüòàöèè

Вы решаете в открытой инфор-
мационной образовательной сре-
де. Только определив цели, вы-
делив универсальные учебные
действия (УУД), которые поз-
волят достичь поставленных це-
лей, можно определить и под-
ходящие средства деятельности,
в том числе и электронные об-
разовательные ресурсы и инст-
рументы.

? Ðàññêàæèòå, ïîæàëóéñòà,

î ñêðèíêàñòàõ. Êàê ìîæíî ñàìî-

ñòîÿòåëüíî ñîçäàâàòü ñêðèíêàñòû

äëÿ óðîêîâ, íàñêîëüêî ýòî ñëîæíî?

Ò.Ê. 

Скринкаст — это видеоролик,
демонстрирующий работающий
экран компьютера. Используется
для демонстрации работы про-
граммы, сайта либо Ваших дей-
ствий с программным обеспече-
нием, может иметь звуковое со-
провождение. Скринкасты сей-
час активно используются как
в презентационных, так и в об-
разовательных целях. 
Создание собственного скринка-
ста не требует использования
видео- или вебкамер, программ
обработки видео, используется
специальное программное обес-
печение (video screen capture,
дословно «видеозахват экрана»).
В Интернете есть специальные
сервисы, которые позволяют за-
писать такой ролик, не устанав-
ливая на свой компьютер допол-
нительное программное обеспе-
чение. 
Сервисы для создания скринкас-
тов:
� http://www.screencast-o-
matic.com/
� http://www.screenr.com
� http://screencast.com/
� http://screencastle.com

� http://www.screen-record.com/
screen2exe.htm и др.
Познакомиться с основными
правилами создания скринкас-
тов можно здесь:
http://www.teachvideo.ru/downl
oad/best_screencast_v20.pdf
При работе с интерактивной
доской Вы также можете за-
писать все манипуляции, про-
водимые на доске и в даль-
нейшем использовать сделан-
ную запись для повторной
демонстрации или для разме-
щения, например, в дистанци-
онном курсе. Для этого ис-
пользуется встроенное про-
граммное обеспечение (сред-
ство видеозаписи) интерак-
тивной доски. Средство ви-
деозаписи позволяет записать
в видеофайл (формат AVI)
все манипуляции, производи-
мые в данный момент на дос-
ке, а затем воспроизвести его
с помощью видеоплеера.
Можно выбрать в меню ра-
боты с объектом тип записи.
Так, например, если необхо-
димо записать работу на всей
поверхности доски, то ис-
пользуется тип — Запись
рабочего стола. Если необ-
ходимо сделать запись рабо-
ты в отдельной области дос-
ки, то используется Запись
области или Запись окна.
Дополнительные (маркерные)
инструменты могут быть ис-
пользованы для создания раз-
личных пометок на всей пло-
щади экрана независимо
от используемого текущего
приложения. В процессе за-
писи можно делать паузы.
После завершения записи по-
лученный файл сохраняется
и может быть воспроизведён
сразу или использован
в дальнейшем как обычный
видеоролик. 

? Êàê ìîæíî èñïîëüçîâàòü èí-

òåðàêòèâíóþ äîñêó ïðè äèñ-

òàíöèîííîì îáó÷åíèè? 

Åëåíà Ïàâëîâíà

Главное отличие интерактив-
ной доски от стационарного
изображения, выводимого
проектором на обычный эк-
ран, — возможность для уче-
ника, находящегося у доски,
реагировать на события, про-
исходящие на ней, влиять
на процессы. Фактически, ин-
терактивная доска — интер-
активный компьютерный мо-
нитор, который позволяет ра-
ботать с группой людей
в учебной аудитории. Дистан-
ционный ученик лишён таких
возможностей. Интерактив-
ную доску при дистанционном
обучении можно использовать,
только для демонстрации ра-
боты, когда ученику трансли-
руется то, что происходит
в классе, где идёт урок с ис-
пользованием такой доски. 
Но при желании педагог мо-
жет реализовать возможности
интерактивной доски и при
работе с дистанционным уче-
ником. Сама доска при этом
не понадобится. Для органи-
зации одновременной работы
группы людей, удалённых
друг от друга, на одном мо-
ниторе (электронной доске)
можно использовать как спе-
циальное программное обеспе-
чение, так и сервисы сети
Интернет. Рассмотрим эти
возможности:
� ïðîãðà��û ó�àë¸��îãî à�-
�è�èñòðèðîâà�èÿ. Эти про-
граммы требуют предваритель-
ной установки и на компьютер
учителя и на компьютер уче-
ника. Они не предназначены
для организации обучения,
но могут быть использованы
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для этого, поскольку обладают
более широким диапазоном воз-
можностей даже по сравнению
с интерактивной доской. Исполь-
зуя эти возможности педагог мо-
жет дистанционно управлять
компьютером своего дистанцион-
ного ученика, оказывать ему на-
глядную помощь в целях обуче-
ния, демонстрируя правильные
действия прямо на его компьюте-
ре, проводить тесты или демон-
страционные уроки. Обзор про-
грамм удалённого администриро-
вания Вы можете найти, напри-
мер, здесь:
http://www.itspecial.ru/post/10082/ 
Пример свободно распространяе-
мой программы удалённого адми-
нистрирования LiteManagerFree:
http://www.litemanager.ru/
download/ 
� âîç�îæ�îñòè ñåðâèñîâ WEB
2.0. При использовании серви-
сов WEB 2.0 не требуется спе-
циальное программное обеспече-
ние или оборудование, достаточ-
но программы-браузера и досту-
па в Интернет. Интернет-анало-
ги интерактивной доски можно
найти здесь:
� http://www.dabbleboard.com/
(инструкции по применению
на сайте Летописи
http://letopisi.ru/index.php/Dabb
leboard);
� http://wikiwall.ru/ (описание
алгоритма работы с сервисом
на сайте Началка
http://www.nachalka.com/node/8
02);
� http://www.stixy.com 
� http://www.twiddla.com/
В зависимости от выбранного
онлайн-сервиса для совместной
работы Вы или Ваш ученик
сможете размещать на рабочей
поверхности виртуальной доски,
доступной для одновременной
работы, текст, иллюстрации, ма-

тематические формулы и т.д.
В некоторых сервисах, напри-
мер в Twidla, есть возмож-
ность общения при помощи
чата, в том числе и звукового,
совместного просмотра веб-
сайтов в режиме онлайн.
Удобной является возмож-
ность продолжения на создан-
ной доске в любое время и
с любого компьютера, полу-
ченную доску со всем содер-
жимым можно встроить
в сайт, блог. 

? Êàêèå ñóùåñòâóþò ðåñóðñû,

ñîäåðæàùèå èíôîðìàöèþ îá

èíòåðàêòèâíûõ äîñêàõ?

Àííà Àëåêñàíäðîâíà

Информацию об интерактив-
ных досках можно найти
на сайтах производителей, там
же часто размещаются и раз-
личные информационные ма-
териалы об использовании
этого оборудования в учебном
процессе. Вот некоторые сай-
ты, содержащие информацию
об интерактивных досках:
� http://www.smartboard.ru/
— информационный сайт,
разработанный компанией
Polymedia. На сайте представ-
лены материалы об интерак-
тивных технологиях
SMART. Ресурс интересен
наличием публикаций, методи-
ческих материалов, примеров
использования интерактивных
устройств в образовательном
процессе. 
� http://www.tds-
prometey.ru/education.html
— сайт компании «ТДС-
Прометейн-М», представляю-
щей продукцию компании
Promethean на российском
рынке. Сайт может быть по-
лезен всем категориям педаго-

гических работников, интере-
сующихся интерактивными
технологиями. На сайте пред-
ставлены материалы об интер-
активных устройствах, мето-
дические разработки уроков
с их использованием. 
� http://www.infologics.ru/
present/interactiveboard.htm
— сайт компании «Инфоло-
гика». Компания профессио-
нально занимается интерак-
тивными решениями. На сай-
те представлена информация
об интерактивных досках ос-
новных производителей, реа-
лизующих свою продукцию
на российском рынке. 
� http://www.panaboard.ru/
— информационный сайт
корпорации Panasonic.
На сайте представлены сведе-
ния об электронных интерак-
тивных и копирующих досках
Panaboard от корпорации
Panasonic.
� http://walk-and-talk.ru/
— информационный сайт, по-
свящённый электронным ин-
терактивным доскам Walk-
and-Talk (интерактивные про-
дукты Polyvision).
� http://intmedia.ru/ —
сайт компании «ИНТМЕ-
ДИА», официального партнё-
ра компаний Dataton, Hitachi
Europe LTD и компании
Hitachi Software Engienering
Europe AG. 
� http://www.mimio.dymo.com/
ru-EM.aspx — сайт, на ко-
тором представлена информа-
ция о семействе продуктов
MimioClassroom. 
� http://avboards.ru/ —
официальный сайт генерально-
го дистрибьютора компании
Hitachi (Япония), производя-
щей интерактивные доски
StarBoard. ÍÎ
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� российская идентичность � причастность � патриотизм � воспитательное
пространство

Ê ак бы ни критиковали новый
ФГОС общего образования,
в нём, по моему мнению, есть две

большие идеи, которые по размыш-
лении захватывают, не оставляют
равнодушным, — идея метапредмет-
ности и идея формирования россий-
ской (гражданской) идентичности.
Если даже допустить, как считают
многие критики, что за идеей фор-
мирования российской идентичности
стоит всего лишь желание новой
элиты заставить всех остальных
принять её (элиты) версию России,
я не могу отказаться от самой идеи. 

Для меня это равносильно тому, чтобы
перестать верить в Родину. Любить Ро-
дину подчас очень трудно, но не верить
в неё — невозможно.

Русское слово, которое весьма точно пере-
даёт смысл английского identity, восходяще-
го к позднелатинскому identicus, — ïðè÷à-
ñò�îñòü. Быть при-частным — значит
быть частью чего-то большего, чем ты сам:
семьи, друзей, школы, Родины, Вселенной,
Бога. Вне идентичности, причастности (ра-
зумеется, свободной, а не навязанной)
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флексивной гордости за «своё» или свое-
образной избирательной гордости за стра-
ну (гордость только за успехи и достиже-
ния), а стремится воспитать целостное
принятие и понимание прошлого, настоя-
щего и будущего России со всеми неуда-
чами и успехами, тревогами и надеждами2;
� педагог работает с толерантностью
не как с политкорректностью (модным
трендом секулярного общества потребле-
ния), а как с практикой понимания, при-
знания и принятия представителей других
культур3, исторически укоренённой в рос-
сийской традиции и менталитете;
� формируя историческое и политическое
сознание школьников, педагог погружает
их в диалог традиционализма и модерниз-
ма, диалог консервативного, либерального
и социал-демократического мировоззрения,
являющиеся неотъемлемой частью русской
культуры как культуры европейской4;

� воспитывая языковую культуру у детей,
педагоги обучают русскому языку
не только на уроках словесности, но
на любом учебном предмете и за предела-
ми урока, в свободном общении с воспи-
танниками; язык становится универсалией
школьной жизни5;

� педагог не ограничивается коммуника-
цией с воспитанниками в защищённой,
дружественной среде класса и школы,
но выводит их в пространство обществен-
ного действия. Только в самостоятельном
общественном действии, действии для лю-
дей и на людях, которые не являются
«ближним кругом» и вовсе не обязательно
положительно настроены к нему, молодой
человек действительно становится
(а не просто узнает о том, как стать) об-
щественным деятелем, свободным челове-
ком, гражданином страны6.

человека захлестывает его «самость», он погру-
жается в самомнение и самодовольство. Иден-
тичность является результатом понимания чело-
веком себя «как такового», устанавливаемого че-
рез выделение им для себя «значимых других».

Ðîññèéñêàÿ è�å�òè÷�îñòü — это свободное
отождествление человека с российской нацией
(народом); включённость человека в общест-
венную, культурную жизнь страны, осознание
себя россиянином; ощущение причастности
прошлому, настоящему и будущему россий-
ской нации. Наличие российской идентичнос-
ти у человека предполагает, что для него
не существует «этой страны», «этого народа»,
«этого города», но есть «моя (наша) страна»,
«мой (наш) народ», «мой (наш) город». 

Çà�à÷à ôîð�èðîâà�èÿ ðîññèéñêîé (ãðàæ�à�-
ñêîé) è�å�òè÷�îñòè у подрастающего поколе-
ния предполагает качественно новый по содер-
жанию, технологиям и ответственности взгляд
педагогов на традиционные проблемы развития
гражданского самосознания, патриотизма, толе-
рантности школьников, владения ими родным
языком и пр. Так, если педагог в своей работе
ориентируется на формирование российской
идентичности у школьника, то:
� в гражданском воспитании и образовании
он не может позволить себе работать с поня-
тиями «гражданин», «гражданское общество»,
«демократия», «отношения общества и госу-
дарства», «права человека» как с умозритель-
ными абстракциями, в сугубо информативном
стиле, а должен работать с традицией и осо-
бенностями восприятия этих понятий в рус-
ской культуре, применительно к нашей исто-
рической почве и менталитету1;
� в воспитании патриотизма педагог делает
ставку не на становление у ребёнка нере-
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1 Московская школа будущего: Альбом. — М., 2007.
2 Григорьев Д.В. Патриотизм великодушия: к проблеме
содержания патриотического воспитания // Народное
образование. — 2005. — №4. — С. 75–80.
3 Степанов П.В. Феномен толерантности: диагностика уровня
сформированности толерантности у школьников // Классный
руководитель. — 2004. — № 3. — С. 5–14.
4 Межуев В.М. Ценности современности в контексте
модернизации и глобализации. — http://www.zpu-journal.ru/
e-zpu/2009/1/Mezhuev 

5 Богуславский С.Р. Педагогика в стихах и прозе. —
М., 2006. — 312 с.; Караковский В.А. Воспитание 
для всех. — М., 2008. — 240 с.
6 Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятель-
ность школьников. Методический конструктор: пособие
для учителя. — М.: Просвещение, 2014. — С. 7–15.
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Уже это перечисление показывает, что задача
формирования российской идентичности вполне
обоснованно претендует на ключевую, поворот-
ную в нашей воспитательной политике. 

Постараюсь привести ещё одно весомое под-
тверждение этому.

Начну с трюизма: любовь ребёнка к Родине
(большой) начинается с любви к семье, школе,
малой родине. Именно в небольших сообщест-
вах, где люди особенно близки друг другу, за-
рождается та «скрытая теплота патриотизма»,
о которой писал Л.Н. Толстой в «Войне и ми-
ре» и которая наилучшим образом выражает
переживание человеком гражданской (в нашем
случае — российской) идентичности. Если со-
средоточиться на школе, то вполне очевидно,
что школа, с которой дети себя не идентифици-
руют, к которой не ощущают причастности,
в которой нет скрытой теплоты детско-взрослой
общности, вряд ли сможет воспитать у них
причастность стране, её истории и культуре. 

Остановимся на школьной идентичности. Что
это? Это переживание и осознание ребёнком
собственной причастности к школе. Зачем
это? Школа — это первое место в жизни ре-

бёнка, где он по-настоящему выходит
за пределы кровно-родственных связей
и отношений, начинает жить среди дру-
гих, разных людей, в обществе.

Что даёт введение понятия «школьная
идентичность ребёнка»? В привычном
ролевом прочтении ребёнок в школе вы-
ступает как ученик, мальчик (девочка),
друг, гражданин и т.д. В идентифика-
ционном прочтении школьник — «уче-
ник своих учителей», «друг своих одно-
классников», «гражданин (или обыва-
тель) школьной общности», «сын (дочь)
своих родителей» и т.д. Иными словами,
ракурс идентичности позволяет более
глубоко увидеть и понять, благодаря ко-
му или чему школьник ощущает себя
связанным (или не связанным)
со школьной общностью, что или кто
рождает в нём причастность школе.
И оценить, диагностировать качество
тех мест и людей в школе, которые
порождают у ребёнка причастность. Ни-
же читатель может познакомиться с на-
шим видением таких мест и людей.

Èäåíòèôèêàöèîííàÿ ïîçèöèÿ
ó÷åíèêà â øêîëå

Ìåñòî ôîðìèðîâàíèÿ ýòîé ïîçèöèè

Ñûí (äî÷ü) ñâîèõ ðîäèòåëåé Ñïåöèàëüíî ñîçäàííûå èëè ñòèõèéíûå ñèòóàöèè â øêîëå, ãäå ðåá¸íîê îùóùàåò
ñåáÿ ïðåäñòàâèòåëåì ñâîåé ñåìüè (äèñöèïëèíàðíàÿ çàïèñü â äíåâíèê, óãðîçà
ó÷èòåëÿ ïîçâîíèòü ðîäèòåëÿì, ïîîùðåíèå çà óñïåõ è ò.ä.)

Äðóã ñâîèõ øêîëüíûõ òîâàðèùåé Ñâîáîäíîå, âíåøíå íåðåãëàìåíòèðîâàííîå, íåïîñðåäñòâåííîå îáùåíèå
ñ îäíîêëàññíèêàìè è ñâåðñòíèêàìè

Ó÷åíèê ñâîèõ ó÷èòåëåé Âñå ó÷åáíûå ñèòóàöèè êàê íà óðîêàõ, òàê è âî âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè (êðóæêè,
ôàêóëüòàòèâû, ñïîðòèâíûå ñåêöèè è ò.ä.); ó÷åáíîå îáùåíèå ñ ó÷èòåëÿìè

«Ãðàæäàíèí êëàññà» Âíóòðèêëàññíûå ñîáûòèÿ, äåëà, ìåðîïðèÿòèÿ; ñàìîóïðàâëåíèå â êëàññå

«Ãðàæäàíèí øêîëû» Øêîëüíûå ñîáûòèÿ, äåòñêèå îáúåäèíåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â øêîëå,
äåòñêî-âçðîñëîå ñîóïðàâëåíèå, øêîëüíîå ñàìîóïðàâëåíèå, øêîëüíûå êëóáû,
ìóçåè è ò.ï.; âíåó÷åáíîå îáùåíèå ñ ó÷èòåëÿìè

«Ãðàæäàíèí áîëüøîãî îáùåñòâà» Ñîöèàëüíûå ïðîåêòû â øêîëå; àêöèè è äåëà, íàïðàâëåííûå íà âíåøêîëüíóþ
ñîöèàëüíóþ ñðåäó; äåòñêèå îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ è îðãàíèçàöèè.
Èíèöèèðîâàííîå øêîëîé îáùåíèå ñ äðóãèìè ñîöèàëüíûìè ñóáúåêòàìè

×ëåí ñâîåé ýòíè÷åñêîé ãðóïïû Âñå ñèòóàöèè â øêîëå, àêòèâèçèðóþùèå ó ðåá¸íêà ÷óâñòâî íàöèîíàëüíîé
ïðèíàäëåæíîñòè

×ëåí ñâîåé ðåëèãèîçíîé ãðóïïû Âñå ñèòóàöèè â øêîëå, àêòèâèçèðóþùèå ó ðåá¸íêà ÷óâñòâî ðåëèãèîçíîé
ïðèíàäëåæíîñòè
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организована воспитательная деятель-
ность. Исследование проходило с декаб-
ря 2012-го по декабрь 2014 года, в нём
приняли участие более 2100 школьников.

Для того чтобы наглядно продемонстриро-
вать некоторые ключевые тенденции, при-
ведём обобщённые данные по школам.
Мы установили различение по конкретным
аспектам школьной идентичности на уров-
не «переживается — не переживается»,
уточнив при этом: переживается позитивно
или негативно (очевидно, например, что
«сыном своих родителей» школьник может
себя чувствовать, когда учителя его хвалят
или, напротив, ругают, а «гражданином
класса» — когда ему удаётся реализовать
свои идеи, замыслы в классном коллективе
или когда ему навязывают то или иное
поручение). Нас интересовал не только
сам факт переживания как показатель то-
го, что школа в конкретном аспекте не ос-
тавляет ребёнка равнодушным, но ещё
и природа этого переживания. Мы также
нивелировали разброс значений того или
иного показателя по школам, определив
средние значения для 34 школ.

Вот какие значения по каждому аспекту
школьной идентичности были получены.

Школьная идентичность позволяет увидеть,
связывает ли школьник свои успехи, дости-
жения (так же, как и неудачи) со школой;
является ли школа значимым для него мес-
том или нет.

Низкие показатели идентичности будут сви-
детельствовать о том, что школа не значима
или малозначима для ребёнка. И даже если
объективно он как ученик успешен, то ис-
точник этой успешности — не в школе (а,
например, в семье, репетиторах, внешколь-
ном дополнительном образовании и т.п.).

Высокие показатели идентичности будут сви-
детельствовать о том, что школа занимает
важное место в жизни ребёнка, значима для
него. И даже если объективно он не слиш-
ком успешен как ученик, то его личное до-
стоинство, его самоуважение проистекают
из его школьной жизни.

На сегодняшний день мы располагаем ре-
зультатами исследования школьной идентич-
ности детей в 30 школах городов Москвы,
Перми, Калининграда, Томска, Тулы. Мы
отбирали школы, которые имеют репутацию
«хороших» у населения и педагогической
общественности; при этом администраторы
школ считают, что у них хорошо
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Èäåíòè÷íîñòü Ïåðåæèâàåòñÿ Íå ïåðåæèâàåòñÿ
(% ó÷àùèõñÿ) (% ó÷àùèõñÿ)

ïîçèòèâíî íåãàòèâíî

Ñûí (äî÷ü) ñâîèõ ðîäèòåëåé 50 20 30

Äðóã ñâîèõ øêîëüíûõ òîâàðèùåé 75 12 13

Ó÷åíèê ñâîèõ ó÷èòåëåé 50 22 28

Ãðàæäàíèí êëàññà 42 18 (íàâÿçàííîå ÷óâñòâî 40
ãðàæäàíñòâåííîñòè)

Ãðàæäàíèí øêîëû 25 13 (íàâÿçàííîå ÷óâñòâî 62
ãðàæäàíñòâåííîñòè)

Ãðàæäàíèí îáùåñòâà 10 5 (íàâÿçàííîå ÷óâñòâî 85
ãðàæäàíñòâåííîñòè)

×ëåí ñâîåé ýòíè÷åñêîé ãðóïïû 30 20 50

×ëåí ñâîåé ðåëèãèîçíîé ãðóïïû 18 10 72
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Здесь может быть сделано немало примеча-
тельных выводов. Подчеркну главное: 
� 50% подростков не воспринимают учителей
как положительно значимых людей в своей
жизни; 
� школа конструктивно использует воспита-
тельный потенциал семьи лишь в 50% случаев; 
� только 42% подростков ощущают себя по-
ложительно причастными к классному коллек-
тиву и всего лишь 25% — к школьному со-
обществу; 
� к счастью, 75% подростков приходят в шко-
лу, чтобы общаться и дружить с другими ребя-
тами, и тем самым спасают себя от оконча-
тельной потери смысла школьной жизни;
� всего лишь 1 из 10 учащихся выйдет
из школы с опытом активного гражданского
действия в социуме.

Напомню, что эта картина отчуждения детей
от школы и общества зафиксирована нами
в образовательной реальности так называемых
«хороших» школ. Несложно представить, что
происходит в остальных школах.

Каков выход? Убеждён, что в ситуации дет-
ского отчуждения ответственная школьная по-
литика может быть только «политикой иден-
тичности». Что бы мы ни делали в школе, ка-
кие бы новые проекты и технологии ни пред-
лагали, какие бы традиции ни хотели сохра-
нить, мы всё время должны спрашивать себя:
рождает ли это свободную причастность детей
школе? Захочет ли ребёнок себя с этим иден-
тифицировать? Всё ли мы продумали и сделали
для того, чтобы у него возникла причастность
нам? Почему вдруг то, что мы с большими
усилиями сделали, не воспринимается детьми?
Может быть, нужно было делать иначе? 

И тогда, возможно, мы не будем гоняться
за новинками от педагогики, выдавать нашу
инерцию и нелюбопытство за верность тради-
ции, бездумно следовать образовательным мо-
дам, бросаться исполнять политические и со-
циальные заказы, а будем работать вглубь,
на развитие личности, на социальное наследо-
вание и преобразование культуры. 

К примеру, школа сталкивается с социальной
пассивностью подростков. Конечно, можно на-
ращивать ресурс обществоведческих дисциплин,
провести серию бесед «Что значит быть граж-

данином?» или организовать работу
школьного парламента. Но вся эта рабо-
та, в лучшем случае, снабдит учащихся
полезным социальным знанием, сформи-
рует положительное отношение к обще-
ственному действию, но не даст опыта
этого действия. Между тем мы прекрас-
но понимаем, что знать о том, что та-
кое гражданственность, даже ценить
гражданственность — вовсе не значит
поступать как гражданин, быть граж-
данином. А вот технология, предполага-
ющая, во-первых, проблемно-ценностную
дискуссию подростков о затрагивающих
их социальных проблемах; во-вторых —
вынесение этих проблем на молодёжную
переговорную площадку с представителя-
ми местных элит и общественности; в-
третьих — реализацию востребованного
территориальным сообществом детско-
взрослого социального проекта — такая
технология выводит подростков в само-
стоятельное общественное действие. 

Таким образом, подлинное, неимитаци-
онное формирование гражданской иден-
тичности учащихся невозможно без их
положительной школьной идентичности.
Именно через приобретённые в школь-
ной жизни ощущение, сознание и опыт
гражданственности (в делах класса,
школьного сообщества, в социальных
инициативах школы) у юного человека
может созреть устойчивое понимание
и видение себя как гражданина страны.
Школа, с которой дети себя не иденти-
фицируют, к которой не ощущают при-
частности, не воспитывает граждан
страны, даже если это декларирует. 

Сегодня многие школы и другие образо-
вательные институции по всей стране
трансформируются в территориальные
образовательные комплексы (ТОКи).

Гипотетически ТОКи, объединяя в себе
«сильные» и «слабые» школы, детские
сады, учреждения дополнительного об-
разования, способны не только обеспе-
чить реальную доступность качественно-
го образования, но и снизить остроту
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ны, не требуют напряжения сил институ-
тов и субъектов. 

В этой связи ещё раз напомню: событие
воспитания — это встреча (реальная или
воображаемая) личностей взрослого и ре-
бёнка. Эта встреча возможна, если взрос-
лый напряжённо удерживает в своём со-
знании и деятельности цели и ценности
воспитания подрастающего поколения,
а ребёнок принимает или выбирает «быть
вместе со взрослым» в качестве способа
существования здесь-и-теперь. То есть
подлинные события воспитания возможны
только в русле «политики идентичности».

Можно выделить три вариативные модели
воспитательного пространства ТОКа:
1) централизованная модель воспитательно-
го пространства — сеть событий воспита-
ния, связи и отношения между субъектами
проектируются и управляются из одного
организационного центра (только управля-
ются не прямо, а косвенно, поскольку при
прямом управлении теряется признак сети);
2) модель воспитательного пространства
с распределённым организационным цент-
ром — сеть событий воспитания, связи
и отношения между субъектами проекти-
руются и управляются из нескольких ор-
ганизационных центров;
3) децентрализованная модель воспита-
тельного пространства — сеть событий
воспитания, сеть связей и отношений
между субъектами проектируются и уп-
равляются самими субъектами (точнее, их
общностью) без формирования постоян-
ных организационных центров.

Как бы ни были привлекательны в кон-
кретных обстоятельствах первая и вторая
модели, нельзя не видеть, что полноцен-
ная реализация «политики идентичности»
(а значит и формирование российской
идентичности детей) возможна только
в рамках децентрализованного воспита-
тельного пространства, когда ключевым
субъектом управления оказывается детско-
взрослая образовательная общность.
Убеждён, что именно к созданию такого
рода воспитательных пространств мы
должны стремиться. ÍÎ 

социальных противоречий, сблизить различ-
ные слои общества. Однако для этого им
обязательно надо осознать себя не только
учебными корпорациями, но и новыми инсти-
тутами социализации. 

То есть образовательный комплекс должен
понять, что он не просто учит детей,
а сшивает разорванную противоречиями
ткань общественного устройства, сближает
друг с другом детей (и взрослых) из раз-
ных социальных групп, разной ресурсной
обеспеченности. На мой взгляд, это может
быть сделано только на основе создания
воспитательного пространства образователь-
ного комплекса.

Воспитательное пространство представля-
ет собой динамическую сеть событий воспи-
тания, в каждом из которых происходит
личностно развивающая, целе- и ценностно-
ориентированная встреча взрослого и ребёнка
(их со-бытие).

Для проектирования воспитательного прост-
ранства в определённой социальной среде
(школы, территориального образовательного
комплекса, муниципалитета, региона) прин-
ципиальное значение имеет различение его
структуры и инфраструктуры. 

Структуру воспитательного пространства об-
разуют непосредственно ситуации–события
воспитания (как краткие — совместные пра-
здники, акции, экскурсии, туристские похо-
ды, так и длительные — жизнедеятельность
детско-взрослой общности, коллектива). Эта
структура — живая, открытая, незавершён-
ная, актуально находящаяся в состоянии
«завязывания узлов» сети. 

Инфраструктура воспитательного пространст-
ва — это связи и отношения (политические,
экономические, культурные и др.) между
субъектами и институтами воспитания, обес-
печивающие возможность проектирования
и порождения событий воспитания. 

По логике вещей, инфраструктура должна
обслуживать структуру. А в реальности,
к сожалению, часто бывает наоборот, когда
возникают только те события, которые удоб-

Ä.Â. Ãðèãîðüåâ.  Ïåäàãîã â ïðîñòðàíñòâå îáùåñòâåííîãî äåéñòâèÿ 
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ÄÐÓ

Ñ �àâ�èõ ïîð â ýòî� ëèöåå ñóùåñòâóåò òðà�èöèÿ �èðåêòîðñêèõ ïðåññ-êî�ôåðå�öèé.
Ïñèõîëîãè â �à÷àëå ó÷åá�îãî ãî�à ñîáèðàþò ñî ñòàðøåêëàññ�èêîâ çàïèñî÷êè
ñ îáðàù¸��û�è ê �èðåêòîðó âîïðîñà�è. È�îã�à óðîêà �å õâàòàåò, ðàçãîâîð
çàòÿãèâàåòñÿ, îñîáå��î, êîã�à �àñòóïàåò ÷åð¸� âîïðîñîâ ñ �åñòà. 

� интересы школьников � профессиональная ориентация � школьные традиции 

Âопросы нынешнего года меня пора-
зили. Более чем в половине запи-
сок ребята спрашивают про смысл

жизни. Откуда такое философство-
вание у восьмиклассников? Мне
в их возрасте в голову не приходи-
ло интересоваться этими темами.
Времени не было — нужно было
бежать к друзьям во двор играть
в лапту или хоккей, чижа или
штандер… 

Â÷åðà è ñåãîäíÿ 

Стало интересно, и я разыскал в ар-
хивах записочки прошлых лет. Лет
десять назад школьников больше
всего волновал ЕГЭ. Сейчас эти во-
просы тоже встречаются, но волнует
не сам экзамен, а пути наилучшей
подготовки к нему. Дети двухтысяч-
ных очень переживали из-за возмож-
ного введения формы. У нынешних
не встретилось ни одного вопроса
по поводу внешнего вида, разве что
несколько предложений относительно
послаблений в субботу. Предыдущие 

школьники со свойственной подросткам
нагловатостью интересовались возможно-
стью организации курилки для старше-
классников, и, конечно, более чем поло-
вина школьников предлагали делать дис-
котеки почаще. Сейчас про дискотеки
не спросил никто. А ещё интересовались
обменами с другими странами. Сегодня
в школе идут три международных проек-
та, но желающих в них участвовать сов-
сем немного. Десять лет назад ребята
спрашивали: «Правда ли, что в лицее
будет Интернет в каждом кабинете?»
Сейчас в половине записок просят на-
звать пароль от вай-фая. Раньше в запи-
сках часто встречались жалобы на учите-
лей, просьбы помочь урегулировать кон-
фликты с тем или иным педагогом.
Не без гордости отметил про себя, что,
к директорской радости, нынче не встре-
тилось ни одной такой жалобы.

Я, конечно, понимаю, что контент-анализ
детских интересов по запискам учащихся
позволяет получить лишь приблизитель-
ное представление о происходящем.
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Впрочем, лучше предоставить слово самим
ученикам. Так же, как в «живом» обще-
нии, не буду сортировать вопросы и сохра-
няю авторскую редакцию.

— В чём смысл жизни? (Близкие по то-
нальности вопросы: «Для чего создан че-
ловек?», «Есть ли у Вас мечта?», «Что
есть смерть?», «Есть ли смысл зарабаты-
вать деньги и тратить их на материальные
предметы, если всех ждёт одинаковый фи-
нал?»).

— Ответы на такие вопросы каждый вы-
нужден искать самостоятельно. Про это
не написано в учебниках, они не входят
в часть С билетов ЕГЭ. Кто-то из вас
выберет успешную карьеру, а кто-то ре-
шит, что создан для того, чтобы вырастить
прекрасных детей. Мой ответ на этот во-
прос примерно такой, как и десять лет на-
зад. В одном из старых кинофильмов
встретил замечательный эпизод, в котором
девочка спрашивает про смысл жизни
у своего дедушки. На что пожилой чело-
век, подумав, ответил: «Прожить жизнь
не подличая, не изворачиваясь, по-честно-
му — вот в чём смысл, а это очень труд-
но во все времена».

Мечты есть у каждого человека, большие
и маленькие. Что-то сбывается, но боль-
шинство — нет. Мне очень давно мечта-
лось поставить спектакль вместе с учителя-
ми, детьми и родителями. В прошлом году
это получилось сделать. В этом году по-
пробуем принять участие во Всероссийском
театральном конкурсе. 

Со смертью вопрос совсем не простой.
Мне кажется, мы продолжаемся в других
людях, особенно, если успеваем им сделать
что-то доброе. 

Деньги, конечно, надо зарабатывать, они
помогают обеспечить себе и близким до-
стойное существование, но они не должны
быть в жизни человека самым главным
ориентиром. Реальная покупательская

Однако картину можно дополнить и конкрет-
ными фактами. 

Ещё десять-пятнадцать лет назад заботой ди-
ректора школы была проверка во время ут-
реннего обхода целостности окон. В запасе
всегда стояла пара контейнеров со стёклами.
Не бьют сейчас дорогие стеклопакеты.
И не потому, что дорогие. Просто не бьют.

Недавно в лицей приходил в качестве гостя
один немецкий художник. По всему миру
он проводил художественные инсталляции
слепков надписей со школьных парт. Мы еле-
еле разыскали несколько изрисованных сто-
лешниц в школьном подвале. Ну перестали
дети чиркать на партах!

Непременной достопримечательностью даже
престижных учебных заведений были когда-то
школьные крылечки, на которых в переменку
собирались курильщики-старшеклассники. Ис-
чезли. Есть отдельные ребята, которые курят
втихаря, но их немного.

А помните школьные туалеты с прижженны-
ми к потолку спичками? Они просуществова-
ли до середины двухтысячных. Теперь это
искусство потеряно, а в туалетах можно даже
повсеместно встретить нераскатанную бумагу. 

Нет, бесспорно, дети изменились. На мой
взгляд, они гораздо симпатичнее предыдущих
поколений. Не без юношеских причуд, конеч-
но, но в целом доброжелательнее и бесконф-
ликтнее прежних (в классе, где учился я сам,
уже во взрослой жизни отсидели по тюрьмам
человек двадцать). А в нынешних ребятах
удивительным образом сочетаются прагматизм
и романтизм. Через два вопроса на третий —
про выбор профессии и про любовь. Школь-
ники 2015 года сытые (почти не интересуются
работой школьной столовой в отличие от свер-
стников десятилетней давности). Ребята сего-
дня более политизированные. Очень много во-
просов про Крым и Украину. Они ориентиро-
ваны на конструктивное проведение свободного
времени, спрашивают про спорт, книги, путе-
шествия. Одновременно очень многих волнует
отношение к компьютерным играм.

À.Ì. Êàìåíñêèé.  Äðóãèå äåòè
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способность денег сильно завышена. На них
нельзя купить здоровье. Можно оплатить ле-
чение, но это не одно и то же. Как известно,
процент инфарктов и инсультов среди бизнес-
менов выше. Тем более, на деньги не купишь
дружбу и любовь, потому что тебя всегда бу-
дет сверлить мысль: «А не потому ли с тобой
дружат, что ты богат?» За деньги не купишь
красоту. Можно купить красивую картину,
а можно любоваться красотой совершенно бес-
платно, надо только научиться её видеть. 

— Что лучше выбрать в жизни — семью или
свободную, самостоятельную жизнь?

— Нечего задумываться, конечно, семью. На-
стоящая счастливая семья даст вам и свободу,
и самостоятельность. Другой вопрос, что мы
не всегда выбираем свою судьбу. Как известно,
браки совершаются на небесах. Я от всего
сердца желаю вам счастья в личной жизни.

— Сложно ли быть директором? (Близкие
по теме вопросы: «Сколько лет Вы шли к тому,
чтобы стать директором?», «Почему Вы захотели
стать директором?», «Как Вы добились этого?»,
«Что самое сложное в Вашей профессии?»).

— Когда я учился в институте, в гости к нам,
студентам, пришёл молодой парень — директор
физико-математической школы. Он так зарази-
тельно, так интересно рассказывал о своей ра-
боте, что мне тоже захотелось попробовать.
До этого времени я глядел на нашу профессию
глазами школьника, казалось, что лучше обхо-
дить директора стороной. А тут понял, что
на руководящем месте можно сделать жизнь
людей вокруг тебя лучше, удобнее, осмыслен-
нее. Я был неплохим учителем физики. Вначале
назначили завучем. Проявил себя. Поставили
работать инспектором РОНО. Нашу школу
в качестве директора возглавил «от фундамен-
та» и не пожалел об этом. Во всяком случае,
я стараюсь быть хорошим директором.

— Куда пойти после 9-го, 11-го класса? В ка-
ком возрасте нужно думать о профессии? Какая
профессия лучше всех? Какие профессии вос-
требованы?

— Какие профессии будут востребованы в бу-
дущем, не угадает никто. Вместо самого челове-
ка никто другой всё равно не сможет совершить

этот трудный выбор. У меня есть очень
простой совет: работа должна получаться
и нравиться. Мы на работе проводим
большую часть активной жизни, было бы
ужасно тратить её на нелюбимое дело.

— Ваш любимый урок в школе? Как
учились в школе?

— Мне очень нравились биология, есте-
ственно, физика. Любил физкультуру.
С учителями повезло. До сих пор вспо-
минаю их добрым словом: Марию Алек-
сандровну, Валентина Владимировича,
Фаину Артуровну… Светлая им память!
Мы в классе немножко недолюбливали
отличников и подсмеивались над двоеч-
никами. Я был хорошистом. Но на фи-
зике успевал сделать контрольную работу
быстрее других и в оставшееся время по-
тихоньку помогал одноклассникам, поэто-
му был у них в большом авторитете.
А вообще считаю, что любой нормаль-
ный здоровый ребёнок без особых уси-
лий вполне способен учиться на четыре
и пять.

— Как избавиться от вредных привы-
чек? Вы курили? Как найти выход
из сложных ситуаций?

— Я начал курить в школе. Наша заме-
чательная учительница биологии для тех
ребят, кто увлекался предметом и выби-
рал между биофаком и мединститутом,
устроила экскурсию в морг, чтобы мы
окончательно смогли определиться насчёт
профессии медика. При нас проводилось
вскрытие тридцатилетней женщины,
скончавшейся от рака. Хирург продемон-
стрировал нам её лёгкие, покрытые сан-
тиметровым слоем сажи. У меня на не-
сколько лет отбилась охота курить. Сно-
ва начал на старших курсах института
за компанию. Бросил, только став дирек-
тором школы. И очень счастлив от это-
го. Привычка отвратительная. Я зани-
мался лёгкой атлетикой и ощутил, что
ноги бегут, а дыхания уже нет. Бросать
было ужасно тяжело. И знаю про себя,
что если даже сейчас, через двадцать
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сается не только нашей страны, он обще-
мировой. Насколько быстро мы сумеем его
преодолеть, зависит, в том числе, и от вас.
Украинскому народу искренне сочувствую.
У меня там много друзей — коллег. Со-
бираются приехать к нам в лицей, чтобы
поближе познакомиться с некоторыми на-
шими образовательными проектами.

— Что нового будет в лицее?

— Мы планируем провести капитальный
ремонт теплоснабжения школы. В мороз-
ное время в лицее холодно. Батареи своё
отслужили — им двадцать пять лет. Де-
ло это затратное. В планах стоит капи-
тальный ремонт пришкольного стадиона,
сами знаете, после каждой зимы поле
становится ухабистым. Необходимо пол-
ностью менять грунт. В образовательной
области будут активнее развиваться дис-
танционные технологии. Всё больше
и больше часов будет отводиться на вне-
урочную работу.

— Самый лучший день в Вашей жизни?

— Ребята, каждый день замечателен.
Нужно только уметь видеть это чудо! Раз-
ве не здорово, что мы с вами разговарива-
ем, строим планы на будущее? Вскоре
у нас пройдут наши лицейские выборы
в школьное самоуправление. От вас самих
зависит, насколько интересной и насыщен-
ной мы сумеем сделать школьную жизнь.
Даю вам честное слово, что буду очень ак-
тивно помогать во всех ваших начинаниях. 

* * *
Эпоха массового образования постепенно
начала перерастать в эпоху массовой ин-
форматизации. Мы ещё не до конца пони-
маем, что нас ждёт впереди и каких лю-
дей оно породит… Похоже, что подрастает
думающее, чувствующее поколение. Очень
хочется не прозевать их и успеть вместе
с ними на поезде настоящего въехать
в будущее. ÍÎ

лет, выкурю хоть одну сигарету, то весь кош-
мар вернётся к той же точке, с которой за-
кончился. Лучше не начинайте никогда. Это
касается и всех других вредных привычек.
Умный человек найдёт выход из любой труд-
ной ситуации, как та знаменитая лягушка, ко-
торая выбралась из горшка с молоком, спах-
тав масло. Мудрый человек сумеет не попасть
в трудную ситуацию, но единых рецептов
не существует. Если у кого-то появились се-
рьёзные проблемы, можете подойти и погово-
рим наедине.

— Что Вы любите делать в свободное вре-
мя? Какое у Вас хобби? Какая любимая кни-
га? Кинофильм? Какую музыку слушаете?
Какими видами спорта занимались? За какую
команду болеете?

— В моих увлечениях нет ничего необычно-
го. Во время отпуска любим с сыном ходить
на рыбалку, за грибами. Читаю книги, люб-
лю посидеть с друзьями. Стараюсь выби-
раться в театр, на выставки. У меня нет од-
ной любимой книги или кинофильма. Нра-
вится многое, но по-разному. Люблю совре-
менную литературу. Например, люблю пере-
читывать любимого мною почти классика
Владимира Маканина. Болею, конечно,
за «Зенит». Сам имел разряды по лыжам,
бегу и стрельбе, но большим спортом никог-
да не занимался.

— Когда в России закончится экономичес-
кий кризис? Как Вы относитесь к ситуации
на Украине?

— Начало и окончание кризисов не научился
предсказывать никто. Нобелевские премии
по экономике в последнее время вручались
за исследования в области психологии. Если
люди уверены в завтрашнем дне, если у них
позитивный настрой, они рискуют, вкладыва-
ют деньги в новые производства. Экономика
процветает. Страх за будущее порождает упа-
док. Современный экономический кризис ка-

À.Ì. Êàìåíñêèé.  Äðóãèå äåòè
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ÍÀ ËÈ ÅÄÈÍÀß 
äåòñêàÿ îðãàíèçàöèÿ?

Àëåêñà��ð Åôè�îâè÷ Òðàïåð,
руководитель детской общественной организации «Форпост культуры»

Ìèõàèë Ìàðêîâè÷ Ýïøòåé�,
генеральный директор АНО «Образовательный центр «Участие», 
Санкт-Петербург, e-mail: altered@mail.ru

ÍÓÆ

Ñ 2015 ãî�à â ñòðà�å ñ�îâà �à÷àëñÿ ýêñïåðè�å�ò ïî ñîç�à�èþ å�è�îé �åòñêîé
îðãà�èçàöèè, îáúå�è�ÿþùåé ðåáÿò øêîëü�îãî âîçðàñòà. Ýòè ïîïûòêè ñîïðîâîæ�àþòñÿ
�îñòàëüãèåé î òî�, êàê çà�å÷àòåëü�à áûëà ïèî�åðñêàÿ îðãà�èçàöèÿ, êàêîé áûë
îõâàò �åòåé, êàê �å áûëî �åòñêîé ïðåñòóï�îñòè… À åù¸ ê ýòî�ó �îáàâëÿþòñÿ
ñëîâà î òî�, ÷òî è ïðîáëå� ñ ïî�ðîñòêîâîé �àðêî�à�èåé �å áûëî, è ÑÏÈ�à
�å ç�àëè… È âñ¸ ýòî êàê áû çàñëóãè è�å��î å�è�îé �åòñêîé îðãà�èçàöèè,
îõâàòèâøåé ñâîè� â�è�à�èå� ïî÷òè âñåõ ðåáÿò Ñîâåòñêîãî Ñîþçà…
Ïîïðîáóå� îò�åëèòü �óõ îò êîòëåò è ñïîêîé�î ðàçîáðàòüñÿ, ÷òî åñòü ÷òî. 

� пионерская организация � детско-взрослое сообщество � дополнительное
образование

Ìèôû îá óñïåøíîñòè 
ïèîíåðñêîé îðãàíèçîâàííîñòè

Конечно, представление о том, что
вот, мол, была единая пионерская
организация и не было проблем
с наркоманией, преступностью
и СПИДом, это, в лучшем случае,
заблуждение: время было другое,
не было такой открытости общества,
границы были жёстче закрыты, го-
сударство было не просто твёр-
дым — железобетонным, пресса
не имела возможностей такого раз-
гула, как сейчас, вот мы и не слы-
шали ничего об этих проблемах,
да и не имели их, конечно, в таком
объёме, как нынче. 

Главный миф про пионерскую орга-
низацию состоит в том, что пио-
нерская организация делала много
полезных дел. Никаких многих по-

лезных дел организация не делала —
всё держалось на людях, которым ин-
тересно было работать с ребятами
и которые умели это делать. Они были
вынуждены подстраиваться под соот-
ветствующую идеологию, организацию,
поскольку, с одной стороны, находить-
ся вне государственной идеологии было
почти невозможно, а, с другой сторо-
ны, каналы получения денег на работу
с детьми были резко ограничены, и пи-
онерская организация была одним
из основных таких каналов. Сутью,
сердцевиной той педагогической жизни
были взрослые, работающие с детьми,
им уже было предложено облекать
свою реальную жизнь с ребятами в со-
ответствующие условные формы. Неда-
ром внутри этой пионерско-комсомоль-
ской организации зародилось комму-
нарство (как попытка внутри той же
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И вот когда машина единой детской ор-
ганизации рухнула, не стало подпорок —
статусных, финансовых, — исчезли
и эти «пионерские комиссары». И стало
понятно, «кто есть кто» и сколько же
было на самом деле педагогов, работаю-
щих с детьми не ради галочек и званий,
а по призванию. Потому что эти «вре-
менные» исчезли, а те, кто с детьми ра-
ботал, в большинстве своём так или ина-
че продолжают действовать. И стало
вдруг видно, как их на самом деле мало.
И как невелики «ряды» таких сооб-
ществ. (Но другого и быть не может —
где вы видели душевное общение тысячи
подростков, объединённых общими цен-
ностями, делом, отношением к миру
и себе? Только разве что на футбольном
поле или на концерте поп-звезды.
Но вряд ли модель жизни такого сооб-
щества долговременна и желанна как
идеал.) Но они при всём при том живут
и действуют! А если ещё и деньгами им
помогут и отстанут с бумажками и про-
верками, то будут ещё лучше и больше
работать. А может быть, тогда и вернёт-
ся к детям кто-то из тех взрослых, кто
в своё время вынужден был уйти из пе-
дагогики от безденежья и бесправия.
И всё, ничего другого не бывает. Ника-
ких единых организаций — только увле-
чённый взрослый и доверяющие ему де-
ти. 

И ничего существенного в этом смысле
не изменилось. И никакое отсутствие
идеологии (которая, мол, раньше у нас
была, а теперь нет) здесь ни при чём:
если у человека были идеи работы с де-
тьми, то они и сейчас есть, и, скорее
всего (если ему не очень мешают), он
с детьми и работает. Что такое «отсутст-
вие общей идеи»? Ну да, идеологической
показухи в 1990-е годы стало меньше
(хотя последние годы опять становится
всё больше), а идеи у тех, у кого были,
у тех и остались. Вот тем, у кого не бы-
ло своих идей, и собственные убеждения
заменялись пропагандистскими лозунга-
ми, тем действительно сейчас, наверное,
непросто. Что это за идеи такие особые,

системы перестать жить формально)
и очень скоро практически «выломилось»
из структуры. 

Ведь что такое была пионерская организа-
ция? Она появлялась в жизни подростка
с приёмом его в пионеры и заканчивалась
для ребят с приёмом в комсомол (или окон-
чанием восьмого класса). Для многих, очень
многих этими двумя актами пионерская ор-
ганизация и ограничивалась. Ещё она воз-
никала тогда, когда учителям надо было
за что-то поругать ребят. Тут же всплыва-
ло, что ученик, оказывается, ещё и пионер,
и ему говорили — «ты же пионер, как ты
можешь … не приносить дневник в шко-
лу…». И всё. 

И только там, где был дельный взрослый,
там возникало ДЕЛО, вокруг которого со-
бирались дети и взрослые. Но вся махина
всесоюзной пионерской организации здесь
ни при чём: это было личное дело этого
взрослого и этих конкретных детей. И толь-
ко там, где складывались такие доверитель-
ные отношения между взрослыми и детьми,
можно было говорить о настоящем воспита-
нии… Причём здесь организация? 

Эта работа всегда была уделом энтузиастов.
Никакая организация не могла «сверху спу-
стить» настоящего педагога и заставить его
установить доверительные отношения с под-
ростками. Появлялся человек, были у него
интерес и опыт, было желание возиться
с ребятами — складывалось сообщество,
нет — ничего не получалось. И только
усилиями таких энтузиастов (вожатых ли,
классных ли руководителей, просто учите-
лей, руководителей клубов...) создавались
детские коллективы. И было их не очень
много (вы много можете назвать детских
коллективов, с которыми вам удалось
столкнуться в детстве?). В большинстве же
своём вожатые, «направленные на работу
в пионерскую организацию», всё это вос-
принимали достаточно формально и просто
весело переживали период между школой
и поступлением в вуз. 

À.Å. Òðàïåð, Ì.Ì. Ýïøòåéí.  Íóæíà ëè åäèíàÿ äåòñêàÿ îðãàíèçàöèÿ?
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ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

которые не у конкретного человека родились
и ценны и важны для него, а государством
ему сообщаются, а он «берёт под козырек»
и начинает им служить?

Итак, конкретный взрослый и конкретные
подростки, доверяющие друг другу, и их дру-
зья и знакомые, единомышленники, объеди-
нённые общими ценностями и общим де-
лом, — вот что такое детско-взрослое сооб-
щество, вот что именно нужно в подростко-
вом возрасте человеку для нормального раз-
вития. 

Все остальные любые надстройки нужны
лишь только для того, чтобы помогать этим
сообществам жить. В таком и только в таком
залоге можно говорить, создавая какие-либо
структуры, если мы это делаем для детей.
Иначе мы это делаем для взрослых, ради уп-
рощения механизмов управления или манипу-
лирования массами. Понятно, что это тогда
уже нужно взрослым, а не детям.

Îò ñîîáùåñòâà ê îðãàíèçàöèè 

Стремление жить в своём сообществе — ха-
рактерная черта подростков, причём в таком
сообществе, где тебя принимают, в котором
есть особые правила жизни, которые хочется
соблюдать и, в том числе, создавать эти пра-
вила самим. Что отличает такие детско-
взрослые сообщества: общие ценности (часто
несколько отличные от массово-принятых);
общее дело (чаще всего чем-то полезное
и для других); дружеские доверительные от-
ношения (в том числе между ребятами
и взрослыми, входящими в одно сообщество);
добровольность участия; жизнь, организуемая
«своими руками».

Соответственно, чаще всего в таких сообще-
ствах возникают свои символы, законы (пра-
вила) жизни, ритуалы, придуманные самими
детьми. Иногда они начинают называть себя
организациями. Границы между детско-взрос-
лым педагогическим сообществом (понятно,
что может быть и непедагогическое сообщест-
во) и детским объединением, организацией
достаточно размыты, возникают скорее из об-
ласти педагогических определений, но при
этом достаточно существенны для нашего об-

суждения. Попробуем в них разобрать-
ся хотя бы в первом приближении. 

Интуитивно понятно, что когда у како-
го-то сообщества начинает складывать-
ся более-менее стабильный круг участ-
ников, растёт их число, более органи-
зованной становится деятельность, воз-
никает некоторая степень формализа-
ции, например, своя форма, ритуалы,
правила…, то можно говорить о том,
что неформальное сообщество начинает
перерастать в детское объединение, ор-
ганизацию. 

Но основной, на наш взгляд, критерий
(показатель) этого перехода (от нефор-
мального сообщества к детской органи-
зации) — необходимость для сообще-
ства выйти за границы своего круга,
вести какую-либо деятельность, полез-
ную для других. И в этом смысле пора
реабилитировать «старинный» тер-
мин — общественно полезная деятель-
ность — деятельность, полезная для
общества, окружающего нас, нашей об-
щины, тех людей, что живут рядом
с нами…

При этом считаем важным обратить
внимание на следующее. Существует
принципиальная разница в подходах
к организации детской и организации
взрослой. В детской организации (в от-
личие от взрослой) остаются очень ус-
ловными формальные границы участия,
членства, не регулярно число участни-
ков (интересы и дружеские предпочте-
ния у ребят могут меняться довольно
часто). Для детской организации типич-
ны некоторая временность её действия
(немногие детские организации умудря-
ются жить более 10–15 лет), текучесть
участников. И это нормально, посколь-
ку ребята приходят в такую организа-
цию не ради высших целей (как, ска-
жем, приходят взрослые в организацию,
партию, движение), а скорее ради инте-
ресного, дружеского, доверительного
общения. Пытаться строить детскую
организацию по аналогии со взрослой,
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Те редкие школы-исключения, где есть
своя жизнь, где возникают и поддержи-
ваются неформальные сообщества, где
есть свои культивируемые ценности, сим-
волы коллективной жизни, лишь под-
тверждают правило. В таких школах ре-
бята могут общаться со сверстниками
и после школы. В такие школы в сооб-
щества дети вступают добровольно,
а не по обязанности. Тем самым, созда-
вать в таких школах какие-то ещё орга-
низации «сверху» бессмысленно, они
и так сами всё грамотно сделают и будут
дружить с подобными же школами.
Здесь атмосфера коллективной жизни
становится важной составляющей образо-
вательной программы школы. Но таких
школ, мягко говоря, немного, в большин-
стве же школы не обращают внимания
на такие «мелочи», но в них тем более
нельзя создавать детские организации
«сверху» — всё будет испорчено. 

Вернёмся к «внешкольному» времени.
Сейчас практически вся педагогическая
деятельность «вне школы» называется
дополнительным образованием. В таком
«сливании» многочисленных и многооб-
разных маленьких ручейков и больших,
вполне полноводных рек в единое русло
«допобразования» кроется опасность для
социальной жизни ребят. Ведь что явля-
ется базовой единицей системы «допоб-
разования»? Кружок, где ребята чему-то
учатся. Опять учатся, а не живут.
И сейчас система образования всё силь-
нее и настойчивее начинает накладывать
на внешкольную жизнь схемы жизни
школьной (в основе своей имеющую
классно-урочную систему) — фиксиро-
ванное число учеников, финансирование
по часам занятий, программы, образова-
тельные стандарты. Это же катастрофа
для досуговой, самодеятельной жизни ре-
бят (и заинтересованных взрослых тоже,
между прочим)!

Если раньше Дома пионеров (детского
творчества) были хоть какой-то отдушиной
для детей и взрослых, уставших от заорга-
низованности, распланированности, полной

с использованием тех же механизмов и про-
цедур — значит изначально разрушить пе-
дагогические эффекты от жизни детей в со-
обществе и обречь себя на неудачу (конеч-
но, если хочется не шумную пустышку со-
здать, а конкретным детям помочь). 

Òåððèòîðèÿ ñâîáîäû 
äåòñêèõ îáúåäèíåíèé 

В каком временном и территориальном про-
странстве могут действовать детско-взрос-
лые сообщества, детские организации? 

Всё детское время и пространство можно
разделить на две большие части — в шко-
ле и вне её. В раздел «вне школы» могут
входить семья, двор, фирма и т.д., но мы
ограничимся «педагогически организован-
ными» местами, где могут работать взрос-
лые, заинтересованные в помощи подрост-
кам — это клубы, Дома детского творче-
ства, различные негосударственные неком-
мерческие организации. Все они могут дей-
ствовать только во времени и пространст-
ве, которое не занимает школа, — в днев-
ное и вечернее время будних дней, в вы-
ходные дни, в каникулы. Это время, кото-
рым ребёнок (и его родители) распоряжа-
ются самостоятельно, именно здесь подрос-
ток может принять самостоятельное реше-
ние: участвовать — не участвовать, хо-
дить — не ходить, заниматься — не за-
ниматься. В школе, конечно, такой выбор
сделать сложнее. 

Вряд ли в «традиционной» школе может
возникнуть сообщество, самостоятельно ор-
ганизующее свою жизнь, — вся суть, весь
механизм школы направлены против этого.
И тем более, создание «сверху» в такой
школе детской организации не принесёт
верного педагогического эффекта, а будет
лишь очередной «формальной фишкой», ко-
торую администрация школы будет исполь-
зовать по своему усмотрению, как это было
с пионерской организацией в доперестроеч-
ные годы. 
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контролируемости школы, то сейчас и эта тер-
ритория свободы практически оккупируется
школой, с точки зрения структуры организации
жизни. А жизнь реальную, многообразную, ко-
торой живут в своих сообществах дети и взрос-
лые, очень сложно вписать в заранее заплани-
рованные часы и стандарты. 

Ýòàïû áîëüøîãî ïóòè

Как может прорастать внутри дополнительно-
го образования коллективная, самостоятельно
организуемая жизнь? Можно говорить о трёх
состояниях детского сообщества в дополни-
тельном образовании: кружок — клуб —
отряд (организация, объединение). 

В кружок ребёнок приходит, чтобы самому
чему-то научиться. Это и есть дополнитель-
ное образование. И в большинстве случаев
кружок остаётся кружком — определённые
знания и навыки получены — и хорошо, спа-
сибо. Там, где взрослые ставят перед собой
и другие цели, кроме прямой передачи зна-
ний, на почве этого обучения, на основе общ-
ности предметно-содержательных интересов
возникает общение вне занятий, свой внут-
ренний язык, свои условности и правила жиз-
ни, придуманные ребятами, — там возникает
клуб. А вот когда клуб начинает выходить
на активную деятельность вне себя и своих
членов, задумывается о представлении своей
деятельности другим, начинает каким-то об-
разом через свою работу влиять на окружаю-
щую жизнь, здесь уже можно говорить о по-
явлении отряда, организации. И дело, конеч-
но, не в формальном названии, а в состоянии
сообщества, в его целях, ориентирах, ценнос-
тях, духе, возможностях. 

Ведь на самом деле подросткам для выращи-
вания в себе самостоятельности и умения
жить в своём сообществе нужен «тимуров-
ский чердак», где будет не установленный
кем-то казённый порядок, а собственный, ими
организованный. Естественно, он не всегда
будет совпадать с представлениями о порядке
у взрослых — директора, сотрудников СЭС,
пожарных, но зато это будет свой мир, выст-
роенный своими руками. Приятно ли вам бу-
дет, если в мир вашей семьи, заботливо фор-
мируемый вами, где вы пытаетесь наладить

свой порядок, вам удобный и важный,
придёт тётя из СЭС и скажет, что
можно есть, а что нельзя, какой посу-
дой пользоваться, а какой нет, или ка-
кой-либо методист, который распишет
в какие часы что вы в вашей семье
должны будете делать? Вам приятно
будет жить в такой вроде бы всё ещё
вашей собственной семье, в собствен-
ной квартире? Слава богу, пока эти
службы ещё не очень могут влиять
на организацию нашей приватной се-
мейной жизни.

Таким же образом классно-урочные
требования к организации жизни круж-
ков и клубов в рамках дополнительного
образования только мешают выращива-
нию клубности, сообщности, самостоя-
тельности в управлении своей жизнью
и ведению общественно полезной дея-
тельности. И если деятельность «круж-
ково-обучательная» поддерживается че-
рез финансирование дополнительного
образования, то и так же точно долж-
ны поддерживаться стремление круж-
ков вырастать в клубы, клубно-сообщ-
ная жизнь ребят, выход за рамки уз-
ких учебных границ дополнительного
образования. Мы бы сказали, что
здесь как раз и нужна специальная
государственная программа поддержки
подростковых сообществ. 

Но это уже речь о другом: а как же
всё-таки государству поддерживать та-
кие сообщества, клубы, организации,
если не создавать единую детскую
организацию? 

Êàê èì ïîìîãàòü

Вряд ли возможно более-менее долго-
временно активно действующее детское
сообщество без того или иного участия
заинтересованного, сочувствующего,
умелого взрослого (история с Тимуром
и его командой не в счёт). Соответст-
венно, нужны взрослые, которые смогут
либо подхватывать детские инициативы
и помогать им развиваться, либо теми
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её через систему заказов, конкурсов, до-
говоров и взаимных обязательств. 

В такой центр могли бы обращаться дети,
которые сами создали своё сообщество,
и им нужна помощь; приходить взрослые
со своими идеями; сюда могут обращаться
школы, желающие создать на своей базе
детское сообщество, которым необходимы
опытный педагог и методическая помощь
в такой работе. Во всех таких случаях
должны заключаться договора о взаимных
правах и обязанностях. Например, сооб-
ществу школа предоставляет помещение
для занятий и встреч, а оно, в свою оче-
редь, обязуется помогать школе в органи-
зации внешкольной жизни. Или центр на-
правляет в школу взрослого педагога, ко-
торый начинает там работать с внешколь-
ным коллективом. И такой взрослый дол-
жен быть не штатным сотрудником шко-
лы, а сотрудником центра (где и получать
зарплату) и в этом смысле остаётся неза-
висимым от педагогического коллектива,
и тем самым имеет возможность отстаи-
вать интересы не обучения, а коллектив-
ной самодеятельной жизни детей. А здесь
интересы школы и детской организации,
даже без злого умысла, могут сталкивать-
ся. (Опять же оговоримся, что школам,
которые считают, что жизнь в сообществе
должна быть частью школьной жизни,
конечно, нужен свой человек в штате, но
у них и другие задачи, и могут быть дру-
гие отношения с таким центром.) 

Детское сообщество, получающее под-
держку от такого сервисного центра, мо-
жет, в соответствии с договорённостями,
оказывать местным муниципальным влас-
тям какую-либо помощь, например,
по организации внешкольной дворовой
жизни детей данного микрорайона. Такие
договорные отношения между государст-
венным центром и детско-взрослым со-
обществом реальны, ведь для их заклю-
чения не обязательно регистрировать ор-
ганизацию официально. А с идейной
и организационной точки зрения они
принципиальны. Тогда и будет возмож-
ность, с одной стороны, поддерживать

или иными путями инициировать появление
детских сообществ. Таким взрослым надо
помогать, в первую очередь финансово,
а также обучением, контактами. Не мешать
их работе, которая, естественно, часто ни-
как не вписывается в устойчивые бюрокра-
тические рамки, а понимая всё своеобразие
этих людей (не каждый ведь готов начать
с ребятами жить — не учить их — а жить
с ними, а именно этого требует жизнь в со-
обществе), поддерживать их. Именно
в этом заключается настоящее умение про-
зорливого администратора — найти таких
людей и поддерживать их.

И не надо создавать единую организацию
со своей идеологией, правилами и атрибута-
ми жизни, в которую все должны будут
формально вступать, а жить при этом своей
жизнью. И идеи (в том числе вполне обще-
ственно полезные), и правила жизни ребята
со взрослыми «найдут» сами. Надо поддер-
живать уже имеющиеся и появляющиеся
новые инициативы. Помечтаем. Считаем,
что нужно создавать «сервисные центры»,
которые будут обслуживать такие детские
сообщества. Не указывать им, что делать,
а обслуживать. 

Что значит обслуживать, какая помощь
нужна детским сообществам? Финансиро-
вать ставки взрослым, готовым с тем или
иным детским сообществом работать; помо-
гать с поиском помещений; помогать с тех-
никой и оборудованием; организовывать
обучение взрослых. Такие сервисные цент-
ры должны финансироваться государством,
их услуги должны быть практически бес-
платными для ребят (желательно и для пе-
дагогов). А отношения с детскими сообще-
ствами должны строиться на договорных
отношениях, в частности, на условии оказа-
ния встречных услуг данным сообществу
или центру, или, что правильнее — системе
образования, детям и подросткам той мест-
ности, где такой центр и эта организация
действуют и живут. В этом смысле такой
центр будет выступать в роли представите-
ля государства в этой сфере, регулирующего
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реальную общественную инициативу, не навя-
зывая ей своих идеологических и организаци-
онных установок, а, с другой стороны, как-то
управлять этими процессами, что, конечно,
важно для государственных органов. 

Нужно только, чтобы работа таких центров
отвечала определённым принципам. Укажем,
на наш взгляд, самые актуальные из них:
прозрачность и открытость процедур выбора
поддерживаемых сообществ, толерантность
критериев такого выбора. Конечно, встанет
вопрос — поддерживать всех, кто пришёл,
или как-то выбирать. И если выбирать,
то как. Думается, что так или иначе следует
поддерживать всех, кто в состоянии соответ-
ствовать определённым критериям. Над кри-
териями такого отбора ещё стоит думать. По-
нятно, что их не должно быть много. Неко-
торые можем предложить: добровольность
участия в сообществе для ребят и взрослых;
выраженная общественно полезная направлен-
ность; информационная открытость деятельно-
сти организации/сообщества; естественно, со-
блюдение законов; желание и умение действо-
вать в рамках договорных отношений. 

Таким образом и будут существовать очень
разные, каждое со своим лицом и особеннос-
тями, детско-взрослые сообщества. Зависеть
их «разность» будет, конечно, от разности
интересов тех взрослых и детей, что в них
участвуют. При этом общее у них всё же то-
же будет — это сообщества, в которых дети
будут не пассивными участниками и слушате-
лями, а активными созидателями, строителями
собственной жизни и окружающего мира. 

Îáúåäèíÿòüñÿ — íå îáúåäèíÿòüñÿ? 
Èëè êîìó âñ¸-òàêè ýòî íóæíî?

Должны ли такие разношёрстные сообщества
объединяться в более крупные объединения
и организации? Не должны, но могут. И на-
верное, в каких-то случаях, где-то это будет
оправдано, где им это будет нужно. Но этот
процесс должен быть сугубо добровольным и
не быстрым, ведь такое объединение может
произойти лишь на основе идейного, ценност-
ного, содержательного единства нескольких
сообществ/организаций. А такое единство
проверяется не за несколько дней на общем

съезде, а годами совместной работы.
Кроме того, надо понимать, что по-
скольку на «индивидуальность, штуч-
ность» таких сообществ сильно влияют
их «штучные» лидеры, то объединения
такие скорее состоятся если не на ос-
нове, то уж точно с учётом личных
взаимных симпатий лидеров,
а не на основе каких-то формальных
критериев. Кроме того, всё равно ос-
новная повседневная, самая важная для
подростка жизнь будет проходить в его
родном сообществе, организации.
А объединение организаций нужно ско-
рее для решения уже бо`льших задач —
финансовых, координации совместного
общения и деятельности. И формы та-
ких объединений могут быть (и уже
сейчас есть) очень разными. Очень
разными, кроме одной — в форме еди-
ной детской организации. 

Что же получается — кому нужна
единая детская организация?

Выясняется, что детям не нужна. Взрос-
лым, реально работающим с детьми,
объединение в форме единой организа-
ции не нужно. А кому же нужно? Ви-
димо, чиновникам от образования и мо-
лодёжи как дополнительный инструмент
влияния, чтобы проще было управлять
и отчитываться. Наверное, политикам —
для своих политических целей. В частно-
сти, для упрощения продавливания в на-
род нужной им идеологии.

Ну, тогда нужно честно так и гово-
рить, а не прикрываться интересами
детей, наркоманией и СПИДом. Уве-
рены, что появление такой единой ор-
ганизации принесёт только вред —
детям и действующим педагогам. По-
скольку опять реально существующие
инициативы придётся в поисках под-
держки встраивать в заданные фор-
мальные, в том числе идеологические,
рамки, что тут же породит двойную
мораль. А полезна ли двойная мораль
для воспитания подрастающего поко-
ления? ÍÎ
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ÍÓÆ

� территориальный образовательный комплекс (ТОК) � воспитательное
пространство � событие воспитания � детско-взрослая образовательная общность

отдавали своих детей куда возьмут.
А брали этих детей понятно куда —
в оставшиеся «слабые» школы, которые
от этого становились ещё слабее.

ТОКи, объединяя в себе «сильные»
и «слабые» школы, детские сады, струк-
туры дополнительного образования, спо-
собны не только обеспечить реальную
доступность качественного образования,
но и снизить остроту социальных проти-
воречий, сблизить различные слои обще-
ства. Однако для этого им обязательно
надо осознать себя не только учебными
объединениями, но и новыми института-
ми социализации. 

То есть педагоги образовательного ком-
плекса должны понять, что они не про-
сто учат детей, а сшивают разорванную
противоречиями ткань общественного ус-
тройства, сближают друг с другом детей
(и взрослых) из разных социальных
групп, разной ресурсной обеспеченности.
Это может быть сделано на основе по-
строения воспитательного пространства
образовательного комплекса.

В понимании воспитательного простран-
ства сложился ряд заблуждений и сте-
реотипов. Например, восприятие

Ñоздание территориальных обра-
зовательных комплексов
(ТОКов), объединяющих в себе
институты общего, дошкольного
и дополнительного образования,
вызывает сегодня противоречи-
вую реакцию в обществе. Но да-
же самые ярые критики образо-
вательных комплексов не отка-
зывают им в том, что в совре-
менной социальной ситуации
ТОКи, так или иначе, несут
в себе идею социальной справед-
ливости за счёт повышения до-
ступности качественного обуче-
ния и воспитания.

С начала 1990-х годов именно
качественное образование
в Москве, Санкт-Петербурге
и других крупных российских го-
родах постепенно стало ограни-
ченно доступным для детей
из малообеспеченных семей, поч-
ти целиком оказавшись во власти
семей с высоким уровнем дохо-
дов. Эти семьи своими вложени-
ями (мотивационными и финан-
совыми) делали выбранные ими
«сильные» школы ещё сильней,
тогда как низкоресурсные семьи 
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воспитательного пространства как совокупно-
сти образовательных учреждений с их кадра-
ми, занимающимися воспитательной работой
на основе привлекаемых ресурсов. Такое вот
бесчеловечное учрежденческое понимание.

Другое заблуждение предполагает рассмотре-
ние воспитательного пространства как сово-
купности воспитательных программ, реализу-
емых педагогами и учреждениями. Возникает
вопрос: какое отношение ко всему этому
имеют дети и их родители?

Третье ошибочное представление: воспита-
тельное пространство — это система разно-
образной воспитательной деятельности взрос-
лых субъектов образования, направленной
на детей. В этом как будто даже можно об-
наружить признаки системно-деятельностного
подхода. Но где здесь место для детской де-
ятельности? Дети — только в качестве це-
ли? Они безвольно принимают воспитываю-
щее влияние взрослых?

Ещё один, довольно распространённый сте-
реотип: воспитательное пространство — это
среда воспитывающего влияния и взаимодей-
ствия взрослых и детей. Дети в этом опре-
делении вроде бы присутствуют. И даже
вроде бы воздействуют (взаимообразно)
на взрослых. Только зачем пространство оп-
ределять через среду? Ведь существует по-
нятие воспитывающей среды. Значит, проис-
ходит умножение сущностей, что науке про-
тивопоказано. К тому же среда и простран-
ство — понятия из разных онтологий: раз-
вивая подход Ф.Е. Василюка, можно ска-
зать, что понятие среды принадлежит «онто-
логии изолированного индивида», а понятие
пространства — «онтологии жизненного
мира»1.

По нашему мнению, наиболее адекватным
реальности человеческого существования
и проявления в актах воспитания является
антропологическое понимание воспитательного
пространства как динамической сети собы-
тий воспитания, в каждом из которых
происходит личностно развивающая, целе-

и ценностно-ориентированная встре-
ча взрослого и ребёнка (их со-бы-
тие).

Для проектирования воспитательного
пространства в определённой социаль-
ной среде (школы, территориального
образовательного комплекса, муниципа-
литета, региона) принципиальное зна-
чение имеет различение его структуры
и инфраструктуры. 

Структуру воспитательного простран-
ства образуют непосредственно ситуа-
ции-события воспитания (как крат-
кие — совместные праздники, акции,
экскурсии, туристские походы, так
и длительные — жизнедеятельность
детско-взрослой общности, коллекти-
ва). Эта структура живая, открытая,
незавершённая, актуально находящаяся
в состоянии «завязывания узлов» сети. 

Инфраструктура воспитательного
пространства — это связи и отноше-
ния (политические, экономические,
культурные и др.) между субъектами
и институтами воспитания, обеспечива-
ющие возможность проектирования
и порождения событий воспитания. 

По логике вещей инфраструктура
должна обслуживать структуру.
А в реальности, к сожалению, часто
бывает наоборот, когда возникают
только те события, которые удобны,
которые не требуют напряжения сил
институтов и субъектов. 

В этой связи ещё раз принципиально
повторить: событие воспитания — это
встреча (реальная или воображаемая)
личностей взрослого и ребёнка. Эта
встреча возможна, если взрослый на-
пряжённо удерживает в своём созна-
нии и деятельности цели и ценности
воспитания подрастающего поколения,
а ребёнок принимает или выбирает
«быть вместе со взрослым» в качест-
ве способа существования здесь
и сейчас.

1 Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления
критических ситуаций). — М.: Издательство Московского
университета, 1984. — 200 с.
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по отношению к взрослому самоопределе-
ния ребёнка. В этом случае отсутствует
результат взаимодействия, но есть эффект
поступка, что для воспитания не менее
(если не более) важно. Заметим, что ви-
деть разные сценарии развития ситуации,
быть готовым к работе с ними — иными
словами, овладеть сценарным мышлени-
ем — становится важнейшей задачей пе-
дагога и других взрослых, включённых
в воспитательное пространство.

На основе понимания воспитательного
пространства как динамической сети со-
бытий воспитания и принципиального
различения его структуры и инфраструк-
туры, на наш взгляд, можно предполо-
жить существование минимум трёх вари-
ативных моделей воспитательного прост-
ранства ТОКа:

1) централизованная модель воспита-
тельного пространства — сеть событий
воспитания, связи и отношения между
субъектами проектируются и управляют-
ся из одного организационного центра
(только управляются не прямо, а косвен-
но, поскольку при прямом управлении
теряется признак сети);

2) модель воспитательного пространства
с распределённым организационным цен-
тром — сеть событий воспитания, связи
и отношения между субъектами проекти-
руются и управляются из нескольких ор-
ганизационных центров;

3) децентрализованная модель воспита-
тельного пространства — сеть событий
воспитания, сеть связей и отношений
между субъектами проектируются и уп-
равляются самими субъектами (точнее,
их общностью) без формирования посто-
янных организационных центров.

Централизованная модель воспита-
тельного пространства, как правило,
оказывается востребованной в случаях:

� когда инициатор создания пространст-
ва (субъект или институция) обладает

Важнейший аспект любого события — это
его недетерминированность, оно не является
следствием и продолжением естественного
течения жизни. Нельзя точно указать —
когда, где, при каких обстоятельствах про-
изойдёт то или иное событие. Но при этом
событие ни в коем случае нельзя понимать
лишь как особую, пусть предельно впечат-
ляющую и удивительную, но случайность.
Событие предполагает очень серьёзную,
трудную работу и переживание.

В событии воспитания мы не можем ре-
шить за ребёнка — отвечать ему на наше
духовное усилие или игнорировать его. Не
в наших (по крайней мере, не только в на-
ших) силах осуществить со-бытие; в наших
силах сделать его вероятным. Мы должны
научиться проектировать и управлять педа-
гогическими ситуациями как вероятными
событиями воспитания.

Типичные педагогические ситуации строят-
ся как закрытые, с предрешённым исходом
(особенно это характерно для традиционно-
го учебного процесса с его логикой
«не знал и не умел — проучился — узнал
и сумел»). Но в сфере воспитания, где
принципиальное значение имеет конституи-
рование, установление воспитанником в се-
бе самом тех или иных качеств, возникает
проблема: как при таком подходе возможно
авторство человека в построении обстоя-
тельств собственной жизни, без которого
нет личности и индивидуальности? 

Проектирование педагогических ситуаций как
вероятных событий воспитания предполагает,
что педагог выстраивает свою деятельность,
желаемое качество общения, отношений
с воспитанником, обязательно предполагая
(а по возможности — инициируя) личност-
ное самоопределение ребёнка в общении, от-
ношениях, взаимодействии с педагогом. Такие
педагогические ситуации являются открыты-
ми, непредрешёнными, имеющими поле путей
развития. Среди сценариев развития ситуа-
ции-события может (должен) быть и такой,
который допускает возможность негативного
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существенно большим потенциалом и ресур-
сами, чем потенциальные участники сетевого
взаимодействия в рамках пространства. Ини-
циатор принимает на себя роль организатора
или специально создаёт организационный
центр, а также берёт на себя ответственность
за развитие всех участников сети;

� когда потенциальные участники сетевого
взаимодействия обладают примерно одинако-
выми и при этом небольшими ресурсами
и решают в целях взаиморазвития аккумули-
ровать ресурсы, а также сосредоточить уп-
равление сетью событий, связей и отношений
в одном организационном центре.

Риски централизованной модели воспитатель-
ного пространства весьма существенны:

� перераспределение ресурсов участников се-
тевого взаимодействия в пользу организаци-
онного центра (усиление центра за счёт ос-
лабления периферии);

� формализация и бюрократизация управле-
ния со стороны организационного центра, пе-
реход от косвенных управленческих влияний
на сеть к прямым, директивным;

� утрата сетевого характера отношений
и взаимодействия, ослабление горизонталь-
ных, нерегулируемых из центра трансакций,
переход к превалированию связей и отноше-
ний по типу «центр — периферия».

При столь высоких рисках от организацион-
ного центра воспитательного пространства
требуются не только продуктивность деятель-
ности по созданию сети событий и эффек-
тивность управления сетью связей и отноше-
ний субъектов. Нужны ещё сетевое мышле-
ние, самоограничение в области формализа-
ции и бюрократизации управления, готов-
ность поддерживать разнообразие и избегать
соблазна упрощения.

В модели воспитательного пространства
с распределённым организационным цент-
ром отсутствует единый локус управления
и контроля. Несколько равнозначных органи-
зационных центров существуют самостоя-
тельно и автономно. При этом пределы са-
мостоятельности и автономии одного центра

ограничены самостоятельностью и ав-
тономией других центров. В идеале
центры осуществляют согласованную
воспитательную политику.

Модель воспитательного пространства
с распределённым организационным
центром востребована в случаях:

� выхода модели централизованного
воспитательного пространства к преде-
лам своего развития. Угроза разруше-
ния сетевого взаимодействия вследст-
вие избыточной централизации или
возросший потенциал участников сети
заставляют единственный организаци-
онный центр разделиться на «дочер-
ние» структуры или поделиться ресур-
сами и влиянием с набравшими силу
центрами; 

� когда потенциальные участники —
партнёры по сетевому взаимодейст-
вию — обладают примерно одинако-
выми и при этом серьёзными ресурса-
ми и решают в целях их кооперации
и снижения рисков конкуренции (что
разрушит партнёрское взаимодействие)
создать несколько равнозначных орга-
низационных центров воспитательного
пространства.

Опыт функционирования воспитатель-
ных пространств такого рода показы-
вает, что в условиях ТОКа организа-
ционные центры работают со всеми
структурными подразделениями ком-
плекса в целях их сближения и интег-
рации.

Такими организационными центрами
с собственной воспитательной полити-
кой могут выступать:
� библиотека (или библиотечный ме-
диацентр);
� мастерские (или технико-производ-
ственный центр);
� школьный музей (музей-клуб);
� детско-взрослый клуб (например,
научное общество учащихся, поисковый
отряд, литературный клуб и т.д.);

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»



Связи и отношения в общности находят-
ся в постоянной динамике. В симбиоти-
ческой общности (симбиоз — это пре-
дельная форма зависимости) почти от-
сутствуют отношения, действуют только
связи (например, феномен «маменькино-
го сынка»). В формальной организован-
ности — другая крайность: здесь факти-
чески отсутствуют связи (участники
формальной организованности находятся
лишь в отношениях друг с другом).
И только в со-бытийной общности сово-
купность связей и отношений находится
в гармоническом единстве.

Ответственность за жизнеспособность
детско-взрослой образовательной общ-
ности лежит на педагогах. Разумеется,
если педагоги собираются быть профес-
сиональной корпорацией, творческим
профессиональным сословием, а не ре-
шили вдруг массово превратиться
в «профсоюз репетиторов». Какие бы
социальные и организационные транс-
формации ни происходили, какие бы вы-
зовы и требования ни предъявлялись,
ответственность педагогов за складыва-
ние общности с детьми — это ответст-
венность, принципиально не снимаемая. 

Личностно-профессиональная общ-
ность взрослых — это всегда их дого-
вор и никогда не сговор. В современном
образовании очень много сговоров —
например: 
� между слабыми администраторами
и слабыми педагогами — об имитации
деятельности;
� между слабыми педагогами и слабыми
родителями — о воспитании удобно-по-
слушного, безынициативного ребёнка;
� между слабыми педагогами — об иг-
норировании и отчуждении сильных пе-
дагогов;
� между слабыми педагогами — об иг-
норировании и отчуждении сильных уча-
щихся и т.д.

Разрушить сговор очень непросто. Для
начала его надо назвать и тем самым
обнаружить, сделать предметом при-

� детское общественное объединение (орга-
низация);
� детское объединение дополнительного об-
разования (театр, хор, студия танца, теле-
визионная студия и т.д.);
� специально созданные координирующие
структуры (например, Центр социального
проектирования, Центр семейной педагоги-
ки, Центр здорового образа жизни,
Школьный парк детско-взрослых образова-
тельных производств и т.п.).

В децентрализованной модели воспита-
тельного пространства нет сколь-нибудь
постоянных организационных центров. Что-
бы обойтись без них, субъекты пространст-
ва должны находиться на достаточно высо-
ком уровне самоорганизации. Иными слова-
ми, они должны представлять собой общ-
ность: на уровне взаимодействия детей
и взрослых — детско-взрослую образова-
тельную общность; на уровне взаимодейст-
вия взрослых друг с другом — личностно-
профессиональную общность; на уровне
коллективов — институциональную общ-
ность.

Конституирующими категориями любой
общности являются «связь» и «отноше-
ние». Как пишут В.И. Слободчиков и
Е.И. Исаев, «в современных гуманитар-
ных науках “отношение” считается одним
из основных логико-философских понятий,
отражающих способ (род) бытия соотно-
симых субъектов. Понятие об отношении
возникает как результат сравнения двух
членов отношения по выбранному (или за-
данному) основанию. В свою очередь,
“связь” — это вырожденное отношение,
при котором изменение одних явлений
есть причина изменений других; связь —
это взаимозависимость (а не противопос-
тавленность) явлений, далее неразличимых
в пределах самой связи»2.
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стального рассмотрения и анализа, а потом
выходить на переговоры с участниками сго-
вора. И посредством переговоров — как
правило, болезненных и сложных — прихо-
дить к договору. 

Институциональная общность коллекти-
вов в границах территориального образова-
тельного комплекса — это общие для них
правила, нормы, протоколы, регламенты. 
Это наращивание, усиление горизонтальных
связей и отношений и ограничение иерархи-
ческих тенденций.

И в заключение. Думаем, почти все согла-
сятся с тем, что после проживания и пере-
живания настоящего события всегда возника-
ет ощущение невозможности жить по-старо-
му. Пребывание в привычных состояниях
«симбиотической сращенности» (душащей
привязанности) или «формальной организо-
ванности» (отчуждающего одиночества) ста-
новится невыносимым, хотя бы на время.
Хочется совместного бытия как гармонии
связей и отношений с другими людьми, хо-
чется чувствовать своё единство с ними без
потери собственного лица («единство без

смешения и различение без разлуче-
ния»3).

Применительно к образованию это оз-
начает, что практика событий воспи-
тания делает проблематичными при-
вычные практики учительского ментор-
ства («стань таким, как я хочу»), учи-
тельского попустительства («кем полу-
чится стать, тем и станешь») и учи-
тельской евгеники («яблоко от яблони
недалеко падает», «от осинки не ро-
дятся апельсинки»). Вызревает запрос
на повседневное детско-взрослое со-
бытие, на педагогику сотрудничест-
ва, про которую многие так и не поня-
ли, что главное в ней — со-трудниче-
ство взрослого и ребёнка. Не демокра-
тический стиль отношений, не добро-
желательное общение, не положитель-
ное подкрепление взрослым усилий ре-
бёнка, а их, пусть неравноценное,
но всё-таки со-работничество в общем
деле — исследовании, проектной раз-
работке, производстве вещей, услуг,
информации, образов. ÍÎ 

3 Соловьев В.С. Сочинения: в 2 т. Т. 1. — М., 1998.
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ÊÎÍ

Ïî÷å�ó î��è �åòè çà�è�àþòñÿ òâîð÷åñòâî� â ñèñòå�å �îïîë�èòåëü�îãî îáðàçîâà�èÿ,
à �ðóãèå �åò? È ïî÷å�ó, ÷å� ñòàðøå ïî�ðîñòêè, òå� �å�üøå èõ çà�ÿòî â ýòîé ñèñòå�å?

� возрастные потребности подростков � мотивация стремления к победе 
� успех и поражение � механизм замещения � компетентность педагога-наставника

ресная и не очень сложная, да ещё
и взрослые хвалят, то ребёнок будет
с удовольствием заниматься дальше.
В 11–17 лет важно, с кем я этим инте-
ресным делом занимаюсь + мои дости-
жения + современность деятельности.
Если все три составляющие присутству-
ют, то подросток будет заниматься в сек-
ции, студии, кружке до самого окончания
школы. Общее у этих возрастов — пере-
живание чувства успешности, познание
своих возможностей и желание интересно
провести время.

� Интернет, социальные сети и компью-
терные игры заполняют свободное время
подростка. Когда ничего этого не было,
дети после школы тянулись к общению
со сверстниками: все гуляли во дворе, хо-
дили в гости, на каток, в секции и круж-
ки, а сейчас дома никому не скучно, по-
тому что у всех есть «друг-ноутбук с Ин-
тернетом». И некоторые родители видят
в этом положительную сторону: ребёнок

Ïðè÷èíû

Назвать одну причину не полу-
чится, тут дело в совокупности
факторов:

� Финансовые возможности се-
мьи. К сожалению, прошли
те времена, когда «драмкружок,
хоркружок, вело-, мото-, кино-,
фото-, а ещё в футбол охота» бы-
ли бесплатными. Сегодня даже
если у ребёнка есть способности
и большое желание заниматься ка-
ким-либо творчеством или спор-
том, далеко не у каждой семьи
есть финансовые возможности
за это платить, а также время,
чтобы провожать и встречать
ребёнка. 

� Возрастные потребности подро-
стков. В 7–10 лет важно, что
я делаю: если деятельность инте-
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учится нормально, сидит дома, копошится каж-
дый день по 4–5 часов в Интернете, никуда
идти не хочет, ну и хорошо, платить не надо.
Ничего, что он замкнутый, стеснительный
и неспортивный, зато умный и не курит. 

Óø¸ë èëè îñòàëñÿ?

В силу этих причин многие дети планируют,
мечтают, собираются, но так и не дойдут ни
до фото-, ни до мото-, ни до танцев, ни
до бассейна. Но разговор далее будет не
о них, а о тех, кто всё же дошёл. И опять
возникает вопрос: загорелся желанием, при-
шёл, попробовал и … остался или ушёл?

Вот это очень важный момент для ребёнка
любого возраста, потому что помимо возник-
шего интереса к какому-либо виду деятельнос-
ти, он ещё нарисовал себе в сознании идеаль-
ную картинку, что ему сейчас всё понравится:
и педагог, и коллектив детей, и условия для
занятий и, главное, что у него всё будет хоро-
шо получаться с самого начала. А ещё неко-
торые родители настраивают, что ты у нас та-
лантливый, обязательно всё получится, и
на сцене выступать будешь, и на гастроли по-
едете, и конкурсы выиграешь. 

В итоге выбор «ушёл или остался» зависит
от двух составляющих:

1 — ПРОЦЕСС (интерес к деятельности).

2 — РЕЗУЛЬТАТ (интерес к успеху: кон-
курсы, выставки, соревнования, дипломы
и призы). 

1-й вариант: мне интересно и я добился успе-
ха. Перспектива: буду заниматься дальше, по-
тому что хочу ещё большего успеха. 

2-й вариант: мне интересно, но я ничего
не добился. Перспектива: брошу или буду
заниматься дальше просто ради себя, чтобы
занять время, все чем-то занимаются и я то-
же, мне же интересно, а вдруг чего-то и до-
бьюсь. 

3-й вариант: мне не интересно, но я добился
успеха. Так бывает очень редко, возможно,
успех случаен. Перспектива: бросит, потому

что не знает, что делать с этим успе-
хом и найдёт себе более интересное
занятие. 

4-й вариант: мне неинтересно и я ниче-
го не добился. Перспектива: почти на-
верняка бросит, однако может и продол-
жить, если авторитарные родители за-
ставят. 

Конечно, большинство подростков отно-
сятся ко второй категории, однако если
есть способности и ребёнок втянулся
в интересное занятие, то рано или позд-
но либо ему предложат поучаствовать
в выставке, в конкурсе, либо само заня-
тие с этим неизбежно связано (спорт,
танцевальные, музыкальные коллективы
и т.п.) и предполагает накопление титу-
лов и званий. И вот тут начинается са-
мое интересное: акцент смещается
с процесса (например, мне нравится
петь, плавать, танцевать) на результат
(я хочу выиграть конкурс, соревнования,
хочу войти в сборную и поехать за гра-
ницу на соревнования, хочу быть масте-
ром спорта и т.д.). Обычно думают, что
победа в конкурсах нужна только само-
му ребёнку, однако это не так: победа
ребёнка также нужна и его родителям,
и педагогу-наставнику. И у всех на это
свои мотивы.

Мотивы детей, объясняющие стрем-
ление к победе:
� почувствовать себя успешным и испы-
тать чувство гордости за себя;
� самоутверждение в собственных гла-
зах (сам себе доказал, что могу);
� самоутверждение в глазах родителей
и педагогов-наставников (вы в меня ве-
рили и я доказал вам, что не зря вери-
ли, у меня получилось; кстати, именно
на этом построены все документальные
фильмы о спортсменах);
� самоутверждение в глазах сверстни-
ков и соперников (доказал другим, что
могу);
� самоутверждение в глазах учителей
и одноклассников («А я на конкурсе
была и выиграла его!» — таким обра-
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В любом деле успех или поражение мож-
но объяснить и самому себе и другим
в зависимости от того, на чём сконцент-
рировать внимание — на себе или на об-
стоятельствах. 

� Я выиграл, потому что мои способности
выше, чем у остальных. Результат —
вселенская радость. 

� Я выиграл, потому что так сложились
обстоятельства (главный соперник
не приехал). Радостно, конечно, но
не до конца. Хотя можно позволить себе
радоваться, так как сегодня «на моей
улице праздник». 

� Я проиграл, потому что мои способнос-
ти ниже, чем у остальных. Возникает
обида на самого себя, самообвинение, так
можно загнать самого себя в депрессию.
Тут ребёнок может сам не справиться
со своими эмоциями, а взрослый не дога-
дывается, в чём причина его переживаний. 

� Я проиграл, потому что так сложились
обстоятельства. Это хорошая защитная
позиция: я способный, просто сегодня мне
не повезло. Плакать не буду. В следую-
щий раз постараюсь выиграть. 

Итак, конкурсы позади, салюты отгреме-
ли, а осадок у проигравших остался… Как
педагогу успокоить детей и самого себя,
если не победили?

Взрослый человек должен сам понимать
и детям объяснить, что любая проблема
или негативная ситуация не оказывает
на человека большого влияния, если мы
не посвящаем ей все свои мысли и чувст-
ва. Нужно проводить чёткое различие
между тем, что происходит вне нас,
и тем, как мы на это реагируем. Мы не
в состоянии повлиять на все события
и всё время быть «на плаву», иногда при-
ходится «падать в воду и выбираться,
а не тонуть в плену своих эмоций». 

зом, статус резко повышается, а если проиг-
рала, то понижается);
� мотив замещения «зато» (плохо учусь,
некрасивая, смешно одеваюсь, зато танце-
вать и петь умею так, как вы никогда
не сможете).

Мотивы родителей, объясняющие стрем-
ление к победе их ребёнка:
� испытать чувство гордости за своего ре-
бёнка;
� рассказать всему свету, что мой ребёнок
успешный, чтобы мне позавидовали окружа-
ющие;
� испытать чувство гордости за самого себя
(мои же гены-то);
� самоуспокоение: если в творчестве умеет
добиться успеха, то и в жизни не пропадёт.

Мотивы педагогов-наставников, объясняю-
щие стремление к победе своих учеников: 
� почувствовать себя успешным педагогом
и испытать чувство гордости за себя (это же
я их научила всему и привела к успеху);
� повысить свой авторитет (статус) в глазах
профессионального сообщества;
� повысить свой авторитет в глазах детей
и их родителей;
� повысить свою профессиональную востре-
бованность;
� получить профессиональную награду. 

Таким образом, рождается одна на всех
общая цель — стремление к победе. Эта
цель наполняет жизнь смыслом, мобилизует
все ресурсы организма, даёт человеку мощ-
ную энергию для достижения цели. И вот
он настал, тот долгожданный миг, когда
победа почти у меня в руках. Конечно,
счастью нет предела, когда мечта сбы-
лась и триумф состоялся, а если проиг-
рал(и)? Бывает, доходит до того, что пе-
дагог в ярости кричит на детей, дети друг
на друга, родители на детей и на педагогов.
А почему все всеми недовольны? А пото-
му, что не оправдались мотивы каждой
стороны. Нет победы — нет основания по-
высить свой авторитет. 

Ì.Í. Åìåëüÿíîâà.  Êîíêóðñû, îëèìïèàäû, ñîðåâíîâàíèÿ: ïîáåäà èëè ó÷àñòèå?
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Задать вопрос: «Дети, а могло быть хуже?»
Ответ: «Могло, потому что мы могли вообще
на этот конкурс не попасть, поэтому радуемся,
что в нашей жизни есть такие радостные, яр-
кие, запоминающиеся дни! И вообще в жизни
нет опыта бесполезного!»

Найти механизм замещения «зато»: мы не вы-
играли, зато мы в другом городе или в другой
стране побывали; зато нам громче всех апло-
дировали и т.п.

Принизить значимость ситуации, типа «да
не очень-то и хотелось». Если честно, этот
способ работает слабо, так как противоречит
самой логике стремления выиграть: а зачем
я тогда вообще столько сил потратил, если
выиграть не очень-то и хотелось, как раз на-
оборот, очень хотелось, да не получилось, по-
этому так расстроился. 

Присоединение к «великим, но «неудачни-
кам»», например, нашим любимым успешным
спортсменам, которые так и не выиграли
Олимпиаду (например, фигуристка Ирина
Слуцкая, гимнастка Ирина Чащина), но, не-
смотря на это, мы их любим, интерес к ним
не угасает. 

Педагогу надо уверенно, глядя детям в глаза,
сказать: «Дети, вы у меня самые лучшие и са-
мые любимые, скажем себе, что нет опыта
бесполезного. Сейчас своего расстройства ни-
кому не показываем, а делаем вид, что мы
«не очень-то и старались», а когда приедем
домой, то всё проанализируем, и в следующий
раз всё получится». 

Дети часто заражаются настроением педагога.
Ещё до конкурса педагогу надо занять пози-
цию: «Дети, а что будет, если мы выиграем?
А что будет, если мы проиграем?» Поговори-
ли и пришли к выводу, что вся наша
жизнь — игра. Жизнь продолжается — игра
продолжается…

Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïåäàãîãèêà

Пройдёт время, эмоции улягутся и опять воз-
никнет идея, а не попробовать ли свои силы
ещё раз. Это вполне разумная позиция, только

так можно чего-то достичь, однако
на этот раз ïå�àãîã �îëæå� ïðîâåñòè
ñ �åòü�è ïñèõîëîãè÷åñêóþ ïî�ãîòîâêó
ê ñèòóàöèè êî�êóðå�öèè, которая
включает следующие позиции: 

� При равной подготовленности конкурс
выигрывает тот, у кого крепче нервы.
Надо с детьми проводить тренинги
по стрессоустойчивости. Многие дети,
когда слышат, что другим зал громко
и долго аплодировал, уже только
от этого перестают верить в свои силы. 

� Исключение конкурса из жизни.
Задайте детям вопрос: «Дети, а давайте
вообще не будем участвовать,
а то вдруг проиграем?» И все дети
дружно скажут, что давайте рискнём, но
не будем расстраиваться, если не побе-
дим. 

� Соперника лучше переоценить, чем
недооценить. Целесообразно бывает пе-
ресмотреть все доступные видеозаписи
и проанализировать сильные и слабые
стороны соперников. 

� Изначально анализируем ситуацию
и оцениваем шансы на победу. Лучший
относительно кого? Чем выше статус
конкурса, тем выше конкуренция
(не факт, что чемпион Европы выиграет
чемпионат мира). Формулируем задачу
«на берегу»: едем просто участвовать,
претендуем на любое место или едем
побеждать? 

� Самому педагогу не надо эмоцио-
нально накручивать детей. Перед вы-
ступлением надо спокойно, с улыбкой
говорить ребёнку фразу: «Я в тебя ве-
рю, действуй смело, получай удовольст-
вие, а о судьях вообще не думай, как
будто их и нет!» Вместо судорожного
хлопанья по плечу и напутствия типа:
«Ты только не нервничай, слышишь,
ты не нервничай, улыбайся и ничего
не перепутай, ты, главное, успокойся,
понял, да!!!»
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Ïå�àãîã — �åîñîç�à��àÿ �åêî�ïåòå�ò-
�îñòü. Формула такова: сам не знаю, что
я чего-то не знаю. Самый сложный тип.
Ведёт себя, как будто он всё знает, и да-
же не догадывается, что он заблуждается
и неправильно что-то делает. Ждёт успе-
ха и очень удивляется неуспеху, обвиняет
окружающих в несправедливой оценке
(засудили, все судьи купленные, органи-
зация отвратительная, в зале холодно,
регламент нарушен и т.д.). Дети всё это
впитывают и начинают думать, что их
действительно засудили, а они такие та-
лантливые. А детей с неадекватно завы-
шенной самооценкой сейчас всё больше
и больше, так, может быть, дело не все-
гда в детях, а ещё и в тех, кто открывает
им глаза на мир?

* * *
Конкурсы, олимпиады, соревнования ста-
ли частью не только системы дополни-
тельного образования, но и школьной
жизни. Ежегодно дети участвуют
в предметных олимпиадах, конкурсах ре-
фератов, сочинений, научных и социаль-
ных проектов, в спортивных и творчес-
ких конкурсах, в конкурсе «Ученик го-
да». Все усиленно готовятся, но в итоге
кто-то занимает призовое место, а кто-то
получает благодарственное письмо
за участие. То же самое происходит и
в вузовской системе обучения. Поэтому
очень надеюсь, что мой опыт подготовки
к конкурсам, изложенный в данной ста-
тье, окажется полезным для учителей,
и тактика подготовки и участия в конку-
рентной борьбе станет более продуктив-
ной и результативной. ÍÎ

Êîìïåòåíòíîñòü

От компетентности педагога-наставника за-
висит не только сам процесс подготовки
к конкурсам, но и выбор уровня конкурса,
а также детей, созревших к участию в нём.
Педагог должен уметь объективно оце-
нить потенциал своей команды. 

Ïå�àãîã — îñîç�à��àÿ êî�ïåòå�ò�îñòü.
Я точно знаю потенциал своей команды
и возможности конкурентов и уверен, что
мы: выиграем, будем вторыми, третьими
и т.д.; нам далеко до победы, мы едем наби-
раться опыта.

В эту категорию входят опытные педагоги,
которые уже готовили детей к конкурсам
разного уровня, возможно, имели опыт су-
действа, сами были участниками конкурсов,
то есть они знают «всю эту кухню изнутри».
Для такого педагога ни успех, ни поражение
сюрпризом не будет, так как он заранее уже
всё просчитал. 

Ïå�àãîã — �åîñîç�à��àÿ êî�ïåòå�ò�îñòü.
Педагог рассуждает так: «Попробуем поуча-
ствовать в конкурсе, мы усиленно готови-
лись, но я не уверена, что мы превзойдём
соперников». Педагогу самому не хватает
уверенности в своих способностях. Победа
для него — сюрприз. 

Ïå�àãîã — îñîç�à��àÿ �åêî�ïåòå�ò�îñòü.
Его логика такова: я знаю, что не могу под-
готовить детей к участию в конкурсе, не го-
воря уже о победе, поэтому и браться за это
не буду. Открытая, честная позиция. Бывает
и наоборот: берусь, рискую, а потом
не знаю, как выйти из ситуации неуспеха. 

Ì.Í. Åìåëüÿíîâà.  Êîíêóðñû, îëèìïèàäû, ñîðåâíîâàíèÿ: ïîáåäà èëè ó÷àñòèå?
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ÄÀ ÏÎÄÐÎÑÒÊÀÌ 
åñòü ÷åì çàíÿòüñÿ…

Ìèõàèë Ìàðêîâè÷ Ýïøòåé�,
генеральный директор АНО «Образовательный центр «Участие», 
г. Санкт-Петербург, e-mail: altered@mail.ru

ÊÎÃ

Ìîëî�¸æ�àÿ, ïî�ðîñòêîâàÿ îðãà�èçàöèÿ — â ÷¸� å¸ ñ�ûñë, å¸ çà�à÷è, å¸ ïîëüçà,
â êî�öå êî�öîâ? Âîïðîñû ýòè êàæóòñÿ êî�ó-òî ðèòîðè÷åñêè�è, �î �à ñà�î� �åëå
âåñü�à àêòóàëü�û.

� молодёжные организации � клубы � кружки � дискотеки � волонтёры

Øêîëà è «âñ¸ îñòàëüíîå»

В общественном мнении, в первую
очередь, родительском, но и
не только — и в чиновном, и жур-
налистском — на первое место вы-
ходят школа, институт, как место,
где ребёнок «занимается делом» —
получает образование, знания, кото-
рые потом в жизни ему пригодятся.
То есть то, что даёт знания, полез-
но и в это стоит вкладывать силы
и средства, всё остальное — вто-
ричное. В это «всё остальное» в об-
щественном мнении взрослых попа-
дают и различные детские объеди-
нения — клубы, детские и моло-
дёжные организации, скаутские
отряды и т.п. 

В чём это выражается? Ну хотя бы
в такой обычной реакции родите-
лей: будешь плохо учиться в шко-
ле — не разрешим ходить в клуб.
Родители попадают в ту самую
«ловушку» сложившегося общест-
венного мнения: всё, что не школа,
не уроки — несерьёзно. И участие
ребёнка в деятельности (действи-
тельно часто им — взрослым —
не очень понятной) молодёжной ор-
ганизации приравнивается к диско-

теке, то есть «развлекаловке», чему-то
необязательному.

Тут, как мне представляется, родителям
(и другим взрослым) надо попытаться
в своём сознании развести задачи
и возможности различных типов мест,
где ребёнок может проводить своё вре-
мя, и понять, что происходит там с их
ребёнком. Назовём такие места основно-
го пребывания ребёнка вне семьи: шко-
ла, кружок, дискотека, клуб, детская
организация.

Øêîëà

Всем известно, что большинство малы-
шей в начальную школу ходит ещё
с удовольствием, а чем ближе подрост-
ковый возраст, тем всё с меньшей
и меньшей охотой ребята отправляются
«за знаниями». Приоритеты их жизни
смещаются. В школе подросток остаётся
по необходимости. 

Есть, конечно, слава богу, исключения:
и среди подростков часто встречаются
ребята, которым именно образование
представляется наиболее интересным при-
ложением своих сил и времени. И среди
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зации. И вот тогда у них начинается со-
вершенно другая жизнь!

Несомненно, граница между «клубом»
и «организацией» размыта, но всё же
есть: в «клубе» его члены сами озабочены
организацией своей жизни, досуга, а «ор-
ганизация» в большей мере направлена
вовне — на помощь и заботу о других.
Но объединяет эти два типа то, что их
участники самостоятельно строят свою
жизнь и «втягивают» в неё других. Здесь
подросток может получить опыт самостоя-
тельности и ответственности за себя
и других. Этого как раз чрезвычайно
не хватает многим во «взрослой» жизни
и этому чаще всего не учат ни школа,
ни кружок, ни, тем более, дискотека.

Чем занимаются эти клубы и организа-
ции? Обычными делами: военно-патрио-
тическими, культурно-массовыми, соци-
альными программами и проектами. При-
мерно такие же направления/задачи рабо-
ты прописаны практически у любого уч-
реждения, связанного с работой с детьми.
Но здесь как раз важно не что, а как,
не то, чем занимается организация, а то,
как она это делает.

Вслушаемся (вчитаемся) в то, как расска-
зывают о своей работе юные участники
одной из молодёжных общественных ор-
ганизаций:

«…подросткам часто нечем занимать-
ся, и это приводит к плачевным ре-
зультатам и последствиям. Именно
поэтому мы проводим досуговые меро-
приятия и уже на протяжении несколь-
ких лет организуем дискотеки. Наши
волонтёры придумывают, организуют
и проводят различные конкурсы и вик-
торины во время каждой дискотеки,
обеспечивают порядок в клубе. 

…В этом году наша организация впер-
вые проводила новогодние утренники
для детей. Сами написали три сцена-
рия, распределили между собой роли,
купили профессиональные костюмы,

школ бывают такие, в которых ребята оказы-
ваются в активной позиции и тогда им
из стен родной школы уходить не хочется.
Но это бывает не так часто.

Êðóæîê

Это место, где ребята должны быть готовы
к восприятию знаний, теперь уже не
по школьной программе, а по программе
дополнительного образования. Принципи-
альное отличие кружка от школы в том,
что ребёнок сам выбирает кружок, реша-
ет — ходить в него или не ходить, и ни-
кто не может его заставить делать это про-
тив воли (кроме родителей, конечно).
И подростки этой «волей» пользуются —
посмотрите, что происходит в Домах твор-
чества (основном средоточии кружков):
среди взрослеющих подростков парней
в них остаётся всё меньше и меньше —
обычно мальчики-подростки наиболее чув-
ствительны к несамостоятельности и пас-
сивности. 

Äèñêîòåêà

Казалось бы, это место, где подростки ак-
тивны, но на самом деле они тут также пас-
сивны. Да, они сами сюда пришли, они ак-
тивно двигаются и общаются, но всё равно
остаются пассивными: они потребители,
а не активные деятели.

Представьте себе молодого человека, «замк-
нутого» в таком «треугольнике»: школа —
кружок — дискотека! Где ему получить
опыт самостоятельной деятельности? Негде.
Вот так большинство и вырастает не актив-
ными, не самостоятельными, готовыми к то-
му лишь, что их будут «развлекать», учить
и говорить, что им надо делать…

«Êëóá» è «îðãàíèçàöèÿ»

Некоторым подросткам везёт: они попадают
в поле деятельности какого-либо клуба или
детской, подростковой, молодёжной органи-

Ì.Ì. Ýïøòåéí.  Êîãäà ïîäðîñòêàì åñòü ÷åì çàíÿòüñÿ…
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ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

проводили репетиции. Было очень сложно,
но мы справились и в будущем планируем
проводить утренники ежегодно.

«…Летом для ребят, отдыхающих в дет-
ском лагере, был проведён турслёт. Каждый
из наших ребят был занят на одном из де-
вяти этапов: помогали судьям, следили
за порядком, оформляли маршрутные листы
и информационные плакаты, готовили спор-
тивное снаряжение. Жизнь у ребят из на-
шей организации очень насыщенная и инте-
ресная. И именно такой мы хотим сделать
жизнь своих сверстников».

«…Действительно, иногда бывает такое
время, что некогда даже отдохнуть. Но ре-
бята всё понимают и не жалуются. Пото-
му что эта работа доставляет нам всем
огромное удовольствие!»

Можно, конечно, здесь скептически заметить,
что от того, что для «скучающих подростков»
будет организовано очередное развлечение
в виде дискотеки, они не станут более актив-
ными в социально осмысленных делах.
Но подождите! Обратите, пожалуйста, внима-
ние на то, как рассказывают ребята о своей
работе. 

Практически в каждой цитате они говорят
о том, что получают удовольствие от трудной
и нелёгкой работы для других, то есть они,
во-первых, получают опыт серьёзной и ответ-
ственной деятельности, когда от них многое
зависит. Во-вторых, эта деятельность направ-
лена не столько на самих себя (развлечение
самих себя, любимых), сколько на других.
Уже в подростковом возрасте они готовы
и умеют много и серьёзно работать на благо

других. И получают удовольствие от то-
го, что приносят пользу другим людям.
Этот опыт и чувства дорогого стоят!

Кроме того, ребята стараются в свою
активную жизнь втягивать и других ро-
весников, расширяя тем самым круг
подростков, делающих самостоятельный
выбор и принимающих на себя ответст-
венность за свою жизнь. Согласитесь:
такой опыт не менее ценен, чем знания,
полученные на уроках в школе?!

И ещё одна цитата из рассказа юных
волонтёров:

«…Очень часто мы посещаем детские
дома и школы-интернаты. Там прово-
дим различные праздники для детей
разных возрастов: Новый год, День
святого Валентина… Не только мы
ездим к ним в гости, но и они с радо-
стью приходят к нам.

Каждая наша встреча — это празд-
ник. И на каждом празднике мы уст-
раиваем для ребят конкурсы, конечно,
с поощрительными призами, и никто
не остаётся обиженным… 

…Во время игр мы очень сближаемся
с ребятами и поэтому нам немного
грустно расставаться с ними, но мы
рады, что подняли им настроение. 

Молодые люди умеют получать удо-
вольствие от того, что улучшили настро-
ение другого человека! В наше прагма-
тично-циничное время такие чувства —
в цене золота. ÍÎ
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? Ìíå íè÷åãî íå õî÷åòñÿ äåëàòü.

Ìîãó âåñü äåíü ïðîëåæàòü â ïî-

ñòåëè è íèêóäà íå âûõîäèòü. È âðîäå

íè÷åãî îñîáåííîãî íå ïðîèçîøëî,

íî íà äóøå òîñêà. Âñ¸ ðàçäðàæàåò,

ñàìà ñåáå ñòàíîâèøüñÿ ïðîòèâíîé.

Êàæåòñÿ, ÷òî âñ¸ â æèçíè ïëîõî, áåñ-

ñìûñëåííî, è ÿ íèêîìó íå íóæíà.

Àë¸íà

Для многих юношей и девушек
характерны состояния апатии,
депрессии, переживания одино-
чества и бессмысленности своей
жизни.
Некоторые из них не умеют ре-
гулировать свои внутренние со-
стояния и полностью отдаются
негативным чувствам. Для об-
легчения и снятия таких состоя-
ний молодые люди нередко при-
бегают к курению, алкоголю,
наркотикам.
Именно обычные, житейские за-
нятия, которые нравятся девуш-
ке или юноше, и приносят им
эмоциональное удовлетворение,
успокоение и разрядку, способ-
ствуют снятию глубоких депрес-
сивных состояний. Важно, что-

бы молодые люди не раскис-
ли, не опустили покорно голо-
ву, а просто занялись люби-
мым делом, нашли интересное
хобби, отдохнули и расслаби-
лись.
Но что же психолог может
конкретно посоветовать?
Не впадать в отчаяние. Внут-
ренние состояния человека из-
менчивы, депрессия рано или
поздно проходит и наступает
радостное, бодрое настроение.
Необходимо всегда верить,
что депрессия обязательно
пройдёт.
Постараться понять, в чём
причина плохого настроения.
Может быть, это затяжной
конфликт со значимыми
людьми, нерешённая личная
проблема, переутомление или
хронический стресс. В такой
ситуации необходимо устра-
нить или хотя бы уменьшить
влияние основной травмирую-
щей причины или попытаться
изменить собственное отноше-
ние к проблеме, снизив её
значимость для себя («А мне

это и не надо», «Пусть будет
то, что будет», «Об этом
я подумаю завтра»).
Часто причиной депрессии
выступает время года. Для
многих, например, весна —
самый тяжёлый период в пси-
хологическом отношении.
В это время не надо пере-
утомляться, стремиться пере-
делать кучу дел. Больше
пользы принесёт забота
о своём здоровье: усиленный
приём витаминов, свежий воз-
дух, регулярный и полноцен-
ный сон.
Не следует зацикливаться
на своих переживаниях, выпа-
дать из привычного ритма
жизни, но и не переутомляться.
В минуты мрачных настрое-
ний полезно вспомнить, что
радостного и приятного было
в вашей жизни, восстановить
в воображении счастливые си-
туации до мельчайших дета-
лей, постараться снова пере-
жить приятные эмоции.
В общении со знакомыми
и друзьями необходимо

Êîíñóëüòàöèè 

Êîíñóëüòàíòû:
Âåðà Íèêîëàåâíà Ìîãèëåâà,

äîöåíò Âîðîíåæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, 
êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê

Îëüãà Âàëåðüåâíà Êîçà÷åê,

ïðåïîäàâàòåëü Âîëãîãðàäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà,
êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê
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предпочесть нейтральные темы,
не «пережёвывать» свои пробле-
мы: этим вы усилите своё нега-
тивное состояние.
И главное — в период депрес-
сии не принимать важных реше-
ний. В это время многое вос-
принимается в искажённом виде,
и человек может что-то отчаян-
но сделать или совершить посту-
пок сгоряча, о котором потом
будет жалеть и испытывать чув-
ства раскаяния или вины.

? ß êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü

â 7 êëàññå. Íåêîòîðûå äåòè ïðî-

ïóñêàþò óðîêè îäíèõ è òåõ æå ó÷èòå-

ëåé. Ñ ÷åì ýòî ìîæåò áûòü ñâÿçàíî?

Êàê â ýòîé ñèòóàöèè ëó÷øå ïîñòó-

ïèòü? 

À.Ê.

Часто это признак того, что
у ребёнка нет мотивации к изу-
чению определённых предметов.
Причины могут быть разными.
Скорее всего, может не соответ-
ствовать темп подачи материала
особенностям восприятия кон-
кретного ребёнка, или сложились
сложные отношения между пе-
дагогом и учащимся. 7-й класс
сам по себе — это период сни-
жения учебной мотивации, пере-
стройки восприятия, падения ус-
певаемости. В основе подобных
изменений лежат психофизиоло-
гические факторы, которые пе-
дагоги часто не учитывают
в своей работе. Понимание
и учёт этих особенностей —
один из признаков педагогичес-
кой компетентности учителя.
Во многом управление мотива-
цией учащихся к изучению
предмета, организация обуче-
ния — это ответственность учи-
теля, и уже во вторую очередь
ответственность самого подрост-
ка и его родителей.

? Åñòü øêîëüíèêè â êëàññå,

êîòîðûå íå õîòÿò ó÷àñòâîâàòü

â îáùåøêîëüíûõ è êëàññíûõ

ìåðîïðèÿòèÿõ. Êàê èõ çàèíòåðå-

ñîâàòü?

Âåðà Èâàíîâíà

Часто причиной таких укло-
нений может быть стесни-
тельность ребёнка, проблемы
во взаимоотношении в классе,
трудности в общении и уста-
новлении контактов. Возмо-
жен какой-то предваритель-
ный негативный опыт подоб-
ного участия или интересы
ребёнка лежат далеко за пре-
делами подобных мероприя-
тий. Возможно, ребёнок опе-
режает или наоборот отстаёт
в своём социальном развитии
от основной массы однокласс-
ников, входит в какие-то дру-
гие объединения по интере-
сам. 
Прежде всего важно понять
причину подобного поведения.
Может быть, ребёнок и хотел
бы принять участие, но боит-
ся ответственности (например,
если ему поручают отвечать
за подготовку подарков
к празднику или выпуск стен-
газеты), но он готов участво-
вать «на вторых ролях».
С другой стороны, у ребёнка
могут не складываться отно-
шения с одноклассниками,
и отказ от участия в класс-
ных и общешкольных меро-
приятиях — это лишь верши-
на айсберга. В этом случае
важно помочь ребёнку уста-
новить контакт с однокласс-
никами, выделив его сильные
стороны.
Важно помнить, что участие
в классных и общешкольных
мероприятиях — это дело до-
бровольное. Поэтому нельзя
ни в коем случае принуждать

детей к этому только потому,
что взрослые считают подоб-
ное участие обязательным.
Если ребёнку комфортно
в ситуации отстранённости
от общественных мероприя-
тий, то не стоит настаивать
на его участии, предоставив
ему возможность самому вы-
бирать.
В любом случае классный ру-
ководитель должен знать при-
чину такой отстранённости
учащегося от класса, хорошо
понимать, представляет
ли она угрозу для развития
подростка.

? Íå ìîãó çàñòàâèòü ñâîåãî ñûíà

ó÷èòüñÿ! À âåäü îí ïåðåø¸ë

òîëüêî â òðåòèé êëàññ. 

À ÷òî æå áóäåò äàëüøå? Êàê åìó

ïîìî÷ü?

Àëëà

Это одна из распространён-
ных проблем, с которыми об-
ращаются родители младших
школьников. Помочь сыну вы
сможете, только если выясни-
те причину. Самостоятельно
или с помощью педагога
и психолога важно понять,
чем вызвана такая нелюбовь
и нежелание ребёнка учиться.
Может быть, не сложились
отношения с учителем? Мо-
жет вы сами неосторожными
замечаниями подорвали её ав-
торитет в глазах ребёнка?
Тогда придётся его срочно
восстанавливать, даже если
что-то в её методах воспита-
ния вас не устаивает. Может
быть, сказался частый неус-
пех, и школа в сознании ре-
бёнка стала ассоциироваться
только с отрицательными пе-
реживаниями (учитель ругает
за невнимательность, родите-
ли за тройки и пр.)? Тогда
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ваша задача заключатся в кон-
центрации на всех школьных
достижениях и успехах ребёнка,
даже если они очень невелики.
Может быть, требуется развитие
познавательных процессов (вос-
приятия, памяти, мышления, во-
ображения, внимания) ребёнка?
Тогда помощь педагога-психоло-
га действительно необходима.
А может быть причина такого
отношения к школе в трудностях
общения со сверстниками? Это
частый источник напряжённости
в отношении ребят к школе.
Приглашайте одноклассников
ребёнка к себе домой, устраи-
вайте совместные игры, развле-
чения. Принимать меры необхо-
димо быстро, приближается под-
ростковый возраст со своими
возрастными задачами и трудно-
стями. Решить учебные пробле-
мы легче с младшим школьни-
ком, нежели с подростком.

? Íàñêîëüêî ïðàâèëüíî ó÷èòûâà-

þòñÿ âîçðàñòíûå îñîáåííîñòè

äåòåé ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà

ïðè íà÷àëå èõ îáó÷åíèÿ â øêîëå?

Êàê ìîæíî ñäåëàòü àäàïòàöèþ

ê øêîëå áîëåå ìÿãêîé?

Èðèíà Àíàòîëüåâíà

Вот уже несколько лет мы изу-
чаем проблему адаптации к на-
чальной школе в разных странах
и разных педагогических систе-
мах. В результате этих наблю-
дений и исследований мы при-
шли к выводу о том, что тради-
ционная классно-урочная систе-
ма во многом не отвечает возра-
стным особенностям младших
школьников по ряду параметров.
Например, всё увеличивающиеся
нагрузки и требования к перво-
классникам привели в настоящее
время к большому числу ней-

ропсихологичеких проблем
среди учащихся первых клас-
сов (школьные неврозы, час-
тые простудные заболевания
и т.п.). Многие родители
в крупных мегаполисах,
столкнувшись с высокими
требованиями к поступающим
в школу детям, стали «пере-
держивать» детей в детских
садах, стараясь отдать их
в первый класс ближе к вось-
ми годам. Таким образом, мы
можем в одном классе встре-
тить и детей шестилетнего
возраста и восьмилетних. 
Такая разновозрастность была
бы замечательной с точки
зрения социализации младших
школьников, если бы она бы-
ла подготовлена и грамотно
выстроена по соотношению
возрастных групп, как этот
вопрос решён, например,
в разновозрастных Монтессо-
ри-классах во всём мире. Но,
так как у нас это процесс
стихийный, а обучение ведёт-
ся фронтально, дети постоян-
но оказываются в разных, не-
равных условиях, у младших
детей формируется и закреп-
ляется неадекватная самооцен-
ка и негативная мотивация
к обучению.
Другой проблемой, возникшей
из-за стремления усложнить
программу школьного обуче-
ния, является всё большая
потеря наглядности и переход
к механическому освоению
письма, чтения и математики.
Так, например, раньше для
понимания количества в пер-
вом классе использовались
счётные палочки. Сейчас
во многих школах требуется,
чтобы дети уже считали, при
этом счётные палочки или
другие, заменяющие их пред-
меты, не используются, что

приводит к механическому,
формальному счёту и отсутст-
вию сенсорного понимания
количества. То же самое мы
наблюдаем и с чтением.
К сожалению, часто его фор-
мируют как механический
процесс, а не процесс, кото-
рый направлен на понимание
смысла прочитанного, контек-
ста и чувств автора. Что
только стоит такое явление,
как проверка скорости чте-
ния, когда учитель сидит
с секундомером, а ученик та-
раторит с максимально воз-
можной скоростью текст, аб-
солютно не понимая его со-
держание! Таким образом те-
ряется сенситивный период,
в который и формируется это
самое понимание смыслов.
Отсутствие понимания смыс-
ла прочитанного влечёт за со-
бой сложности при формиро-
вании письменной речи,
а также в изучении матема-
тики при решении текстовых
задач, а затем и физики, так
как первым важным условием
для успешного решения зада-
чи является понимание её ус-
ловия. Часто при таком под-
ходе к чтению понимание
смысла так и не формирует-
ся, или формируется с боль-
шими нарушениями — ребён-
ку сложно достичь желаемой
глубины текстов (например,
понимания контекстных
смыслов).
Ещё один аспект современной
традиционной системы обуче-
ния, негативно влияющий
на образовательную деятель-
ность младших школьни-
ков, — это внешняя регуля-
ция выбора деятельности
и времени её осуществления,
иначе говоря, жёстко регла-
ментированные уроки. 
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Уже давно во многих странах
в начальной школе отказались
от такой регламентации, исполь-
зуя даже в традиционных шко-
лах подходы ряда известных пе-
дагогов-гуманистов (Дж. Дьюи,
М. Монтессори и др.).

? Ìíîãèå øêîëüíèêè íå óìåþò âû-

ñëóøèâàòü îïïîíåíòà ñïîêîéíî,

íå ïåðåáèâàÿ. Íåêîòîðûå òîðîïÿòñÿ

áûñòðåå çàêîí÷èòü ñïîð, íî ñòðå-

ìÿòñÿ îäåðæàòü ïîáåäó â ñïîðå áëà-

ãîäàðÿ ïåðâåíñòâó âî âðåìåíè,

à íå ïîèñêó èñòèíû. Ìíîãèå íå óìå-

þò ëîãè÷åñêè ïðàâèëüíî ïîíÿòíî äëÿ

îêðóæàþùèõ ñôîðìóëèðîâàòü îïðå-

äåëåíèå, òàê êàê èñïûòûâàþò çà-

òðóäíåíèå â ïîäáîðå âåñîìûõ àðãó-

ìåíòîâ. Êàê ñôîðìèðîâàòü óìåíèÿ

êîíñòðóêòèâíî ñïîðèòü?

Îëüãà Ïåòðîâíà

Такая работа должна вестись
на протяжении всего начально-
го обучения: в коллективных
формах деятельности (в парах,
в группах), во фронтальной
работе при участии детей в по-
лилоге (диалоге), в ситуациях,
где необходима дискуссия. На-
пример, учитель, планируя
групповую работу в учебной
(внеучебной) деятельности,
предполагает отработку опреде-
лённых умений и открытие но-
вых способов взаимодействия.
Каждый участник группы дол-

жен работать в условиях эф-
фективного сотрудничества,
для этого, как минимум,
следует усвоить нормы со-
трудничества (это кропотли-
вая работа, которая прово-
дится в практической дея-
тельности). В коллективно-
мыслительной деятельности
требуются умения доказы-
вать выдвинутое положение,
убеждать оппонента, опро-
вергать его мнение, противо-
стоять уловкам противника,
формулировать вопросы, де-
лать необходимые выводы,
регулировать своё поведение
сообразно требованиям мо-
рали. Всё это — структур-
ные элементы спора. 
При правильно организован-
ной групповой работе форми-
руется целый комплекс ком-
муникативных универсальных
учебных действий. В процес-
се такой работы желательно
создать «Свод ХОРОШИХ
правил» для совместной ра-
боты. Будет лучше, если дети
сами постепенно откроют эти
правила для себя, от органи-
затора требуется система ра-
боты в этом направлении.
Правила взаимодействия уни-
версальны для всех форм ра-
боты:
� каждый имеет право выбо-
ра места, партнёра, задания;

� каждый имеет право выска-
заться;
� уметь понятно выражать
свою мысль (сначала про себя,
потом вслух) — это дисцип-
линирует мысль;
� уметь слушать: не переби-
вать говорящего, уметь задать
вопрос на понимание: «Я пра-
вильно понял, что…?», пра-
вильно адресуя его;
� обязательно заявить о жела-
нии высказаться (правило под-
нятой руки и т.п.);
� помнить, что любая точка
зрения имеет право быть;
� обязательно доказывать
свою точку зрения;
� согласовывать мнения
и принять единую точку зре-
ния, в случае невозможности
этого, иметь право на индиви-
дуальность мнения;
� не отвергать, а обдумывать
услышанное (задать вопрос
на понимание);
� при оценивании другого
обязательно оценивать себя;
� соблюдать этикет общения
(доброжелательность, пауза
в случае несогласия, умение
сдерживать себя, благодарить
за высказанную точку зрения,
даже за критику и т.п.);
� понимать то, что каждый
имеет право на ошибку;
� уметь видеть состояние парт-
нёра (чувство эмпатии). ÍÎ
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ÑÒÀËÜ ØÌÀÊÎÂ: 
æèçíü êàê ëåãåíäà

Ëþ��èëà Ïàâëîâ�à Øîïè�à, 
доцент Липецкого государственного педагогического университета, 
кандидат педагогических наук

имели прекрасное образование, были яр-
кой, красивой парой. Оба свято верили
в справедливость социалистических идей,
были альтруистами и патриотами. Судьба
подарила семье всего 5 лет счастливой
жизни: в 1938 году отец, Анатолий
Яковлевич, был арестован за то, что
взял у знакомого посмотреть книгу
Троцкого на немецком языке (он увле-
кался языками). Последовал донос
и приговор: пять лет лагерей. Из заклю-
чения он не вернулся. 

Через десятилетия Сталь Анатольевич
пытался найти следы отца, писал в орга-
ны — эти письма, полные сыновьей боли,
сохранились. Лишь в 70-х годах ему со-
общили, что «Анатолий Яковлевич Шма-
ков реабилитирован из-за отсутствия со-
става преступления». 

Наиболее важный след в жизни Сталя
Анатольевича оставила мать. Образован-
ная, интеллигентная, она в необыкновенно
сложных условиях после ареста мужа
смогла воспитать в детях подлинную высо-
ту духа, кристальную чистоту и оптимизм.
Крайняя бедность (из большой квартиры

«Çа державу родную радеющий,
Что-то знающий, что-то умеющий
От российских женщин милеющий,
Нестареющий, нержавеющий…»

Так писал о себе один из круп-
нейших отечественных учёных,
доктор педагогических наук, про-
фессор Липецкого государственно-
го педагогического университета
Сталь Анатольевич Шмаков. Нет
сегодня в России школы или пе-
дагогического вуза, где имя Шма-
кова не являлось бы иконой стиля.
Его книги в среде учителей, вос-
питателей, организаторов досуго-
вой деятельности молодёжи почи-
таются ничуть не меньше, чем
когда-то книги классиков марксиз-
ма-ленинизма. А востребованность
их просто катастрофична: на Все-
российском форуме в Анапе
500 книг разошлись за 4 часа.

С.А. Шмаков (и его брат-близнец
Радий) родились 17 января
1931 года в г. Новосибирске,
в семье служащих. Родители 

Þáèëåé
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в центре города их сразу выселили, мать долгие
годы не могла найти работу, хотя соглашалась
на самый тяжёлый труд), маргинальность среды
сформировали у юноши способность адаптиро-
ваться к любой обстановке, непритязательность
и социальный оптимизм. Сталь мечтал о карье-
ре военного, но заболел энцефалитом и был ос-
вобождён даже просто от службы в армии. 

В 1948 году Сталь Анатольевич поступил
на факультет русского языка и литературы Но-
восибирского государственного педагогического
института. Затем — на историко-психологиче-
ский факультет, оба заканчивает экстерном. 

После окончания вуза сам попросился в один
из самых отдалённых районов Новосибирской
области — Северный. Сегодня жители Север-
ного до сих пор как удивительное, неповтори-
мое время вспоминают период работы там мо-
лодого Сталя. Фееричные ледяные баталии
«Взятие снежного города», первая в стране
школьная «Третьяковка», краеведческий клуб
«Орёшек» — многие идеи молодого учителя
были приняты с восторгом. Яркий, незауряд-
ный талант сразу привлёк к нему внимание ок-
ружающих. 

Вскоре Шмаков стал директором школы, на-
писал свою первую книгу. В те годы «Мос-
фильм» снял о нём документальный фильм
«Сельский учитель». Можно представить себе,
сколь яркой была работа Сталя, если учесть,
что телевидение в стране только зарождалось,
сильных учителей было предостаточно и
в Москве, и в Питере, но всё же выбор пал
именно на него. 

Затем — работа в знаменитой 10-й школе
Новосибирска, где его учениками были буду-
щий академик Олег Газман и блистательный
Олег Анатольевич Казанский. Как говорят,
из искры возгорелось пламя. Впервые в стра-
не, в Новосибирске, С.А. Шмаков создал пе-
дагогический класс, городской педагогический
клуб студентов и учителей при театре
«ТЮЗ». Под его руководством здесь был
создан базовый детский пионерский лагерь
«Заслоновск» (экспериментальная площадка
по распространению педагогического опыта).

Далее — стремительный карьерный взлёт.
Его знают и ценят в Москве, по его предло-

жению на Чёрном море начинают
строить лагерь-гигант «Орлёнок»,
он становится непременным участни-
ком, а часто — и главным докладчи-
ком практически всех больших конфе-
ренций в стране, посвящённых органи-
зации досуговой деятельности молодё-
жи и работе загородных оздоровитель-
ных лагерей. 

Липецкий период — это период актив-
ного роста. Сталь приезжает к нам
в расцвете сил — ему 33 года. Здесь
рождаются его главные книги. По его
концепции строится крупнейший лагерь
в стране — липецкий «Прометей». На-
звание ему, кстати, тоже придумал
Сталь. Он со 100-процентной эффек-
тивностью работает с малолетними пре-
ступниками и мальчишками, стоящими
на учёте в комнате милиции. Многие
из них сегодня живы и с огромной бла-
годарностью вспоминают, как Сталь
Анатольевич смог повернуть их судьбы
от неминуемой тюрьмы к честной и по-
лезной жизни. 

Обратимся к воспоминаниям многочис-
ленных друзей и почитателей педагогиче-
ского таланта Шмакова. Их свидетель-
ства — признак бесконечной благодар-
ности и признания, любви и огромного
уважения.

Л.И. Швецова, первый заместитель
Лужкова на посту мэра Москвы, писа-
ла: «Он был одарён редчайшим талан-
том жить на многие годы вперёд.
Предугадывать. Предвидеть. Прогно-
зировать. Ему это было дано и как
учёному, и как практику, и просто
как глубоко интуитивному, остро
чувствующему человеку».

Начальник управления воспитания и до-
полнительного образования детей и мо-
лодёжи Минобразования России
В.А. Березина вспоминает период пре-
бывания её в Липецке на слете педотря-
дов: «И везде в центре внимания —
Сталь Шмаков с его очаровательной
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рения в воспитательную практику. Ос-
воение социума через игру позволяет
безболезненно преодолеть многие техно-
логические барьеры, адаптироваться
личности в коллективе и творчески
воспринять идеологические тенденции
времени».

Член-корреспондент РАО, доктор педаго-
гических наук, профессор, лауреат премии
Правительства Российской Федерации
в области образования А.В. Мудрик до-
бавлял: «Сталь — фигура поразительно
многоплановая и по способностям, ко-
торыми его наделила природа, и по лич-
ностным свойствам, которые сформиро-
вала жизнь, и по отношениям, которые
складывались с многочисленным окруже-
нием. 

Сталь — человек и интуитивно, и осо-
знанно творческий во всех многочислен-
ных ипостасях, которые уготовила ему
судьба. Он довольно редкое сочетание
человека, творчески и эффективно дела-
ющего, и человека, творчески и успешно
осмысливающего и описывающего то,
что он делает. 

Такие люди, как Сталь Шмаков,
не так уж часто встречаются на на-
шем жизненном пути». 

Академик РАО Н.Д. Никандров утверж-
дал: «Гражданская позиция учёного
очень актуальна в условиях изменений,
происходящих в нашей образовательной
системе сегодня. Сталь Анатольевич
до сих пор остаётся одним из наиболее
востребованных педагогов, наиболее ос-
тро воспринимающих требования време-
ни. Этим он всегда будет интересен». 

Бесспорно, Сталь — это направления, ко-
торые будут востребованы ещё очень дол-
го, это идеи, которые ждут своих адептов,
это сила, которая поможет России стать
сильнее, свободнее и счастливее. ÍÎ

улыбкой, искорками в глазах, умением
убеждать, задорным смехом. А когда в ру-
ки брали гитару и он запевал любимые
бардовские песни, в том числе и свои ав-
торские, — всё вокруг затихало, лица
у всех светлели, а сердца наполнялись лю-
бовью, сопричастностью к чему-то очень
большому и значимому, чувством единения
и надежды».

Член-корреспондент РАО, доктор педагоги-
ческих наук, профессор В.А. Сластенин объ-
яснял: «Сталь Анатольевич Шмаков —
уникальное явление отечественной педаго-
гики. 

Самая характерная для него черта — это
поиск и нахождение истины в нестан-
дартных ситуациях. И облюбованная им
игровая сфера деятельности выступает
полигоном серьёзного, настоящего, истин-
ного становления человеческой личности. 

Для него игра не развлечение, не забава,
а сфера жизнедеятельности, которая про-
ектирует внутренний мир ребёнка. И как
крупнейший специалист в этой области,
он навсегда останется в памяти педагогов,
исследователей, практиков. В этом его не-
оценимая заслуга». Доктор педагогических
наук, профессор, академик РАО, руководи-
тель творческой лаборатории «Коллектив
и личность» Л.И. Новикова всегда восхища-
лась Шмаковым: «Среди блистательной
плеяды педагогов-новаторов имя уважаемо-
го мной Сталя Анатольевича выделяется
масштабами таланта, неординарностью
личности, гуманизмом и уникальной про-
стотой. Счастлива была общаться с ним
в эти годы. С удовольствием вспоминаю
показанные мне липецкими вожатыми
“Цирк”, ”Русскую ярмарку”, ”Олимпиаду”.
Яркая импровизационность и хорошая ме-
тодическая оснащённость, присущая Ли-
пецкой школе, позволяют изучать и рас-
пространять позитивный опыт для внед-

Ë.Ï. Øîïèíà.  Ñòàëü Øìàêîâ: æèçíü êàê ëåãåíäà
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Смолин О.Н. Образование Победы 
и победа образования 5 9
Фельдштейн Д.И. Проблемы психолого-
педагогических наук в пространственно-временной 
ситуации XXI века 7 9
Ямбург Е.А. Живая история 3 9
Ямбург Е.А. Педагогика нон-фикшн 1 9

Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïîëèòèêà 

Положение о Международном конкурсе 
имени А.С. Макаренко 1 56
Положение о Международном конкурсе 
имени А.С. Макаренко 10 41
Авраамова Е.М. Социально-экономическое 
положение учителей в разных странах мира 6 65
Аврамова Е.М., Логинов Д.М. Как родители 
относятся к школьному образованию 1 52
Агитова С.Ю. Защита детей от ситуаций, 
угрожающих их жизни, здоровью и развитию 5 57
Антонова Л.Н., Запалацкая В.С. Поддержка 
талантливой молодёжи и модернизации региональной 
системы образования 8 26
Баусов А.М., Рябов Д.А., Поздышева Л.Ф., 
Алексеев А.А. Агрообразование в социуме региона 7 27
Берестовицкая С.Э. Какое мировоззрение 
необходимо сегодня воспитывать? 7 51
Бестужев-Лада И.В. Наше народное образование. 
Каким оно стало и каким должно было быть 10 35
Болотова Е.Л. Отечественное образование 
в условиях модернизации культуры 4 41
Борытко Н.М. Образование как социокультурная
инновация 8 32
Вифлеемский А.Б. Анатомия коррупции 1 20
Вифлеемский А.Б. Правовые аспекты внедрения 
«новых» ФГОС 4 18
Вифлеемский А.Б. Имеет ли право Комиссия 
по делам несовершеннолетних проверять школу 5 43
Вифлеемский А.Б. Ограничения для органов 
прокуратуры 9 38
Водянский А.М. Единое образовательное 
пространство — назревшая необходимость 10 11

Воропаев М.В. По ком звонит колокол 
в российском образовании… 1 30
Габдуллин Г.Г. Сможем ли обеспечить
подготовку педагогов школ к успешному
завершению перехода на новые 
стандарты 7 42
Голиков Н.А. Отношение к детям-
инвалидам: реалии и перспективы 3 47
Гузеев В.В. Аббреалии российской
образовательной политики и успешность
эффективной школы 10 7
Гузеев В.В. Химеры универсальности
в российской политике общего 
образования 9 7
Гурьянова М.П., Штылёва Л.В., 
Лебедь О.Л., Сеппянен Т.П.
Социально-педагогическая практика 
и закон: ликвидировать противоречия 8 20
Данилова Л.Н. Школьные реформы: 
страны разные, а недовольны — все 5 32
Данилова Л.Н. Сопротивление педагогов
школьным реформам 6 48
Дементьева И.Ф. Воспитательные
целедостижения российской семьи 
в условиях глобализации 6 16
Джеус А.В. Мы — круглые отличники, 
нам 55! 2 9
Загвязинский В.И. Нет ничего более
практичного, чем методология 3 22
Загвязинский В.И. От социальной 
стратегии к образовательной практике 6 26
Загвязинский В.И., Григорьева Е.А.
Научный потенциал развития 
образования 8 7
Зубахин А.А. Проблемы и перспективы 
развития современных детских лагерей 2 27
Караковский В.А. «У воспитания долгое
и богатое будущее» 2 37
Клячко Т.Л. Заработная плата 
учителей — что изменилось за два года? 6 61
Козина Н.С., Пинская М.А., 
Косарецкий С.Г. Изменения в условиях 
работы учителей 6 52

¹ ñòð. ¹ ñòð.

ÓÊÀÇÀÒÅËÜ ÑÒÀÒÅÉ, 
îïóáëèêîâàííûõ â æóðíàëå 
«Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå» â 2015 ãîäó
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Фиофанова О.А., Шимутина Е.Н.
Государственно-общественное управление
образованием: результаты и перспективы 8 14
Фомина А.Б., Гололобова С.М., 
Панченко О.Г. Стратегия глобальной 
модернизации дополнительного 
образования детей 2 22
Фролов А.А. Макаренковедение: 
эрудиция и «уважение к реальным 
явлениям» 3 55
Хагуров Т.А. Образование в стиле Кафки 4 31
Хуторской А.В. Доктрина образования 
человека в Российской Федерации. 
Проект 3 35
Шопина Л.П. IХ Всероссийский конкурс 
вожатых 2 30
Ямбург Е.А. Зачем больные нужны 
здоровым? Чувствительная тема 5 38

Íàðîäíûé ïðîåêò 

XIII Международный конкурс 
им. А.С. Макаренко. Макаренковские 
чтения-2015 3 63
Агитова С.Ю. Защита прав ребёнка 
на добровольный, безопасный труд 3 67
Вифлеемский А.Б. Институциализация 
школ-хозяйств 6 75
Гликман И.З. Категории педагогики 
в свете макаренковских идей 3 73
Илалтдинова Е.Ю., Суханова М.Э. 
Концепция «образовательный 
мини-технопарк» в современной 
педагогической практике 6 83
Немирич Т.Н. Детско-взрослое 
производство малочисленной школы 6 87

Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèåì 

Абанкина И.В., Филатова Л.М. 
Эффективный контракт: тенденции 
изменения мотивации учителей 7 72
Амелина О.В., Болотова Е.Л. 
Юрист в школе 3 112
Арутюнов С.С. От управления собой 
к управлению классом 1 110
Бурдельная Ю.А. Сетевое взаимодействие
обеспечит эффективную реализацию
образовательных программ 6 106

Колесникова Е.М. Выбор профессии и будущего:
проблемы и возможности дополнительного 
образования 5 51
Куркин Е.Б. Образование для среднего класса 4 9
Куркин Е.Б. Трансформация образования — 
выход из тупика 9 29
Ладнушкина Н.М. Новое в законодательстве 
об образовании 3 17
Лазарев В.С. Почему стандарт внедряется 
в «бумажном» варианте 1 45
Лебедев О.Е. Кто станет лидером? 5 25
Лукьяненко В.П. Компетентностный подход 
в системе образования России: на острие проблем 9 12
Майорова-Щеглова С.Н. Детский центр отдыха 
на рынке: лоббирование и продвижение программ 2 18
Могилев А.В. Социальные модели школы 
и ученика 10 17
Олин И.В. В кого превратили директора? 4 28
Панченко С.И. Отдых и оздоровление детей 
в условиях рынка: тенденции развития 2 13
Пинская М.А., Ленская Е.А., Пономарёва А.А., 
Брун И.В., Косарецкий С.Г., Савельева М.Б.
Что мы узнали о наших учителях и директорах?
Результаты международного сравнительного 
исследования TALIS-2013 6 34
Попова И.Н. Стратегии развития 
неформального образования 8 38
Поташник М.М. ЕГЭ против ФГОС: 
как быть учителю? 5 15
Поташник М.М. Падение cнедосягаемой 
высоты 6 9
Поташник М.М. Чиновничий идиотизм 7 34
Поташник М.М., Левит М.В. Преодолеть 
порог (или порок?) восприятия 3 28
Поташник М.М., Левит М.В. Федеральный 
стандарт: между традиционным и новым 1 37
Пряжников Н.С. Проблемы и перспективы 
российского образования в представлениях 
студентов психолого-педагогического профиля 9 20
Савицкая Е.В. Ресурсы российской школы 
в ХХI веке 10 24
Сигунов В.Н. Воспитательное пространство
территориального образовательного комплекса:
возможности и перспективы 10 31
Смолин О.Н. И снова — новый курс!
Из выступления на «Правительственном часе»
с министром образования и науки РФ 
Д.В. Ливановым. 1 17
Смолин О.Н. Империя детства: 
китайская зарисовка 9 48

ÓÊÀÇÀÒÅËÜ ÑÒÀÒÅÉ
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Вифлеемский А.Б. Аутсорсинг бухгалтерского 
учёта в школе: опасности и риски 10 49
Вифлеемский А.Б. Персональные данные 
в «облаках» 5 111
Вифлеемский А.Б. Требования к школьному сайту 3 96
Вифлеемский А.Б. ФГОС и ПООП: 
разрешимы ли проблемы? 8 67
Губанова Е.В., Якушкина А.А. Профессиональный 
стандарт педагога вступил в силу 1 76
Гурьянова М.П. Стратегия действий в интересах 
детей 6 93
Данилов С.В. Инновации в регионах: проблемы 
развития 8 97
Долгоаршинных Н.В. Аттестация как механизм
профессионального развития педагогов 7 83
Долгушева А.Н., Кадневский В.М., Сергиенко Е.И.
Омская область: начинаем работать по единой 
программе подготовки вожатых 2 101
Зарипова А.А., Сайфина А.А. Культура поддержки
и помощи ребёнку 2 108
Илалтдинова Е.Ю., Шляхов М.Ю., Шляхова М.М.
Педагог-универсал или узкий специалист: 
что сегодня и завтра нужно школе? 1 80
Ильина Н.Ф. От требований ФГОС к новым
образовательным результатам 6 101
Кавалерчик Т.Л. Педагогический тайм-менеджмент:
повышение эффективности планирования урока 5 93
Кайгородов Е.В., Петунина Е.В., Ермилова Е.Е.,
Мишина В.Л., Михеева Т.В. Информатизация 
системы образования: риски и возможности 8 84
Каменский А.М. Директорский урок 2 53
Каспржак А.Г., Исаева Н.В. Директор российской 
школы: между «вчера» и «завтра» 7 59
Каспржак А.Г., Исаева Н.В. Почему директора
авторитарны и что из этого следует? 8 52
Кац А.М. Промежуточная аттестация и перевод
в следующий класс 3 104
Климова С.А., Осипова Н.Н., Семёнова Т.С.
Знают ли будущие учителя психологию, 
русский язык и математику 4 71
Круглов В.В. Как определить «вектор развития» 
детского общественного объединения 2 104
Курганский С.М. Любовь и строгость педагога 4 77
Ладнушкина Н.М. Лицензионный контроль: 
как избежать нарушений в процессе 
образовательной деятельности 9 51
Лапицкий О.И. «Я б в учителя пошёл, 
пусть меня научат…» 10 72
Лапушинская Г.К. Как привлечь в школу 
добровольные пожертвования 4 85
Лапушинская Г.К. Особенности выбора 
долгосрочных партнёров для школы 1 105

Малярчук Н.Н. Здоровье педагогов 
и учащихся: организационный аспект 5 84
Марчукова О.Г. Современное состояние
и проблемы реализации 
внутриучрежденческого контроля
в образовательной организации 10 56
Мерцалова Т.А. Информационная 
открытость образования: три стороны
двустороннего процесса 1 90
Мерцалова Т.А. Независимая оценка 
школы: зона особого внимания 
общественности 4 54
Мерцалова Т.А., Гошин М.Е.
Родительское участие в управлении… 
и не только! 8 78
Митрофанова С.Ю. Экспертиза 
социальных программ в сфере 
образования 8 89
Могилев А.В. Сёрферы управленческого 
хаоса 1 70
Моисеев А.М. Стратегическое 
управление развитием школы 5 69
Мурашов А.А. О речевом этикете 5 122
Наумова И.А., Федотова Ю.А. 
«Орлёнок» — пространство, свободное от
агрессии, экстремизма и озлобленности 2 86
Николаенко Е.А. Школа и клуб 
как партнёры регионального развития 6 109
Оганезова Л.М. Аттестация педагогических
кадров и профессиональный стандарт 
педагога: новые подходы 5 102
Оганезова Л.М. Аттестация 
педагогических работников 3 122
Олин И.В. Почему система аттестации 
не отвечает на вопрос: какой учитель 
хороший? 7 92
Пивоваров А.А. Учитель: от модели 
специалиста к образу профессионала 4 62
Поташник М.М. О мудрости 
русских пословиц и безответственности
руководителей и учредителей школ 2 45
Поташник М.М., Левит М.В.
Смотрят в книгу, а видят… совсем не то, 
что в ней написано 4 47
Поташник М.М., Левит М.В.
Школьное исследование и проектированиe:
требования ФГОС 8 45
Прутченков А.С., Болотина Т.В., 
Высоцкий В.Б. Государственно-частное
партнёрство: современная модель детской
оздоровительной кампании 2 58
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Болотова Е.Л. 4 90
Болотова Е.Л. 5 131
Болотова Е.Л. 6 119
Болотова Е.Л. 7 99
Болотова Е.Л. 8 104
Болотова Е.Л. 9 66
Болотова Е.Л. 10 78
Власенко В.А. 8 135
Власенко В.А. 9 135
Власенко В.А. 10 106
Вылегжанина И.В. 2 210
Дубовик И.М. Как уберечь 
ребёнка от наркотиков? 1 207
Козачек О.В. 3 188
Козачек О.В. 4 204
Козачек О.В. 6 209
Козачек О.В. 7 153
Козачек С.В. 9 139
Могилева В.Н., Козачек О.В. 8 159
Могилева В.Н., Козачек О.В. 10 142
Никуличева Н.В. 3 164
Никуличева Н.В. 4 162
Оганезова Л.М. Аттестация педагогических
работников 4 98
Панченко В.Н., Попова И.Н. 2 214
Попова И.Н. 1 211
Попова И.Н. Дисциплина на уроке, 
или Как учителю с успехом управлять 
поведением учеников 5 177
Соловьёва Л.Ф. 1 167
Хмельков С.Б. 1 120
Хмельков С.Б. 2 118
Хмельков С.Б. 3 126
Хмельков С.Б. 4 94
Хмельков С.Б. 5 135
Хмельков С.Б. 6 123
Хмельков С.Б. 7 103
Хмельков С.Б. 8 109
Хмельков С.Б. 9 70
Хмельков С.Б. 10 82
Шумилина Т.О. Права 
несовершеннолетних при трудоустройстве 5 128

Òåõíîëîãèÿ è ïðàêòèêà îáó÷åíèÿ

Абасов З.А. Индивидуализация 
обучения — путь развития 
индивидуальности ученика 4 134
Абасов З.А. Школьная отметка: 
плюсы и минусы 8 121

Робский В.В. Трудности педагогической рефлексии 9
61
Рудакова О.Е., Абанкина Т.В. Права учащихся
и возможности их реализации в сельских школах 3 116
Сайфутдинова Л.Р. Детский центр: образование
в опережающем режиме 2 93
Совина Л.П. Роль наставничества в подготовке 
тьюторов 6 114
Спирина Л.В. Всероссийский проект 
«Профессиональные старты» 2 96
Тарасова И.Б. Нижний Новгород: муниципальная 
система образования как открытая образовательная
система 1 100
Титова Г.Ю., Беляева Л.А. Смотр-конкурс 
в Томской области 2 76
Ушаков К.М., Куксо Е.Н. Возможности сетевого 
анализа для исследований в образовании 3 79
Федотова М.В. Новые требования к формированию
государственного (муниципального) задания 7 79
Фришман И.И. Жизнь по летнему времени: 
выбор детских общественных объединений 2 63
Хван А.А. Как трудовая нагрузка влияет 
на здоровье учителя 1 84
Хван А.А. Труд, утомление и здоровье учителя:
результаты исследования 10 65
Шобонов Н.А. Нормативно-правовое регулирование
информационной открытости школы 5 78
Шопина Л.П. Программа лагеря: качественный 
аспект 2 69
Шубович М.М., Папуша Е.Н. Мониторинг 
детских оздоровительных лагерей 2 73
Шумилина Т.О. Год литературы в Российской
Федерации: как организовать тематическую 
смену в детском лагере 2 79
Шумилина Т.О. Права учащихся 
в образовательной организации 7 95
Шумилина Т.О. Управление образовательной 
организацией в условиях реализации нового 
Закона «Об образовании в Российской Федерации» 1 63
Шумилина Т.О. Управление образовательной 
организацией в условиях реализации нового 
Закона «Об образовании в РФ» 3 89

Êî�ñóëüòàöèè 

Консультации 6 154
Консультации 7 135
Болотова Е.Л. 1 116
Болотова Е.Л. 2 113
Болотова Е.Л. 3 129
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Аксёнова В.В. «Погружение» — 
для чего? 4 118
Анохина Н.Ф. Исследование факторов школьной
неуспеваемости с позиций тайм-менеджмента 8 128
Василевская Е.В. Сетевая школа методиста 
как модель сетевого образовательного пространства 1 156
Вершинин С.В. Компьютерная презентация на уроке: 
не навреди 1 149
Вершинин С.В., Прохорова С.Ю. 
Исследовательская работа в школе: 
рефлексия научных руководителей 3 146
Дахин А.Н. Ничто не может быть организовано
насильственно 10 91
Дахин А.Н. Педагогика робототехники 
как возникающая инновация школьной технологии 4 157
Ермолаева Ж.Е., Лапухова О.В., Герасимова И.Н.
Развитие познавательной активности — как сделать
информацию визуальной 7 115
Кларин М.В. Технология дискуссии 
в образовательном процессе 5 139
Корчажкина О.М. Формирование читательской 
грамотности школьников: чем поможет фрейм? 4 148
Крылов А.И. Изображения Земли из космоса 
как комплексный источник учебной информации 4 143
Кузнецова Т.И. Поступление в университет: 
факторы успеха (на примере подготовки будущих 
студентов-иностранцев) 7 105
Лозинг В.Р., Фиофанова О.А. Организационная 
модель старшей школы — предуниверсарий:
индивидуальные учебные планы и образовательные
маршруты 10 97
Магич Е.А., Скулачёв А.А. Как создавать 
образовательный квест 1 137
Мартынец М.С. О классификации универсальных 
учебных действий 8 117
Машарова Т.В., Кузьмина М.В. Как создавать
видеопродукты и телесюжеты для школьного 
телевидения? 5 172
Могилев А.В. Что наша жизнь? Геймификация! 6 125
Мурашов А.А. Безотказные риторические приёмы 6 132
Мурашов А.А. Говорить и слушать: что сближает 
и разделяет собеседников? 8 111
Мурашов А.А. Научить? Писать?! Стихи?!! 3 159
Мурашов А.А. Точность, ясность, логичность речи. 
Что им противостоит? 4 103
Мухина С.Н. Развитие психомоторных способностей 
детей — путь к предупреждению школьной 
неуспешности 3 141
Николаева Е.И., Котова С.А. Как оценить
метапредметность? 7 122
Осипова О.П. Процесс создания и внедрения 
электронных образовательных ресурсов 4 127

Пивоваров А.А. «Теорема» о триединой 
дидактической цели урока
6
138
Попова И.Н. ФГОС подростку: 
в центре педагогического внимания 3 135
Поташник М.М., Левит М.В. Проекты 
и исследования на основе ФГОС 9 100
Поташник М.М., Левит М.В. 
Как следует трактовать понятия,
характеризующие модель урока 
на основе ФГОС 10 85
Решетникова О.А., Демидова М.Ю.
Новые подходы к разработке 
контрольных измерительных материалов 9 82
Робский В.В. Когда заработает стандарт 4 122
Робский В.В. Управление рефлексивной 
позицией педагога 6 146
Савиных Г.П. Массовая оценка 
на зрелость или «возвращение» сочинения 
в школу 1 131
Сергеев С.Ф. Дидактика электронного 
обучения: проблемы и перспективы 
развития 4 109
Склярова Т.В. Конструирование учебных
материалов по православной культуре 9 126
Ступницкая М.А. Как повысить качество
образования, применяя критериальное
оценивание? 5 152
Суворова Г.Ф. Как продуктивно 
использовать дифференцированное 
обучение? 5 164
Сулима И.И. Литература как отражение 
полноты человеческого 3 152
Хирьянова И.С. Система оценки 
достижения планируемых результатов 
освоения общеобразовательных программ 
в начальной школе 7 127
Хуторской А.В. Биографии учёных 
в системе обучения Л.Н. Хуторской 9 117
Шапиро В.З. Как организовать урок 
в музее? 9 111
Шевелёва Д.Е. Как помочь детям 
с особыми образовательными 
потребностями в массовой школе 9 88
Якушина Е.В. Сетевые образовательные 
ресурсы на уроке и после уроков 1 144
Якушина Е.В. Собственный открытый 
курс — это совсем не сложно 9 95
Ясюкова Л.А. Качество образования: 
остановить падение, или о чём писал 
Л.С. Выготский 9 73
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Морозов В.В. «Воспитание человека — 
дело счастливое». Опыт А.С. Макаренко
и современная педагогика 6 203
Назарова И.В. Поколение Z — 
порождение современной цивилизации или…? 9 163
Нижегородова Л.А. А где же ученики? 6 192
Нижегородова Л.А. Профилактика 
стрессовых состояний у педагогов 
образовательных учреждений 4 200
Никитина Е.А., Банатова Н.В. Лучший 
ученик в Европе и России: позиция 
сходства и различия 4 197
Нихотина А.И. О формировании 
идентичности подростков в социальных сетях1 178
Новосадова О.М. Как воспитать 
самостоятельность у детей и подростков? 
Простые, но забытые решения 5 216
Новосадова О.М., Пятаков Е.О.
Если ты думаешь, что твой учитель строг 
и требователен, подожди знакомства 
со своим начальником 1 191
Остапенко А.А. За что следует 
награждать золотыми медалями? 6 162
Остапенко А.А., Хагуров Т.А.
Национальное воспитание: от межэтнической
толерантности к интернациональной дружбе 9 149
Рожков М.И. Как сформировать 
способность преодолевать трудности? 7 139
Рябчикова А. Бюджет времени российских
школьников, или Как инвестируют 
родители в человеческий капитал детей 7 143
Созонов В.П. Анатомия девиантного 
поведения 6 171
Трапер А.Е., Эпштейн М.М. Нужна ли 
единая детская организация? 10 121
Фоминова А.Н., Микульская В.Г. Трудные
жизненные ситуации: как их воспринимают
подростки и чем могут помочь взрослые 6 186
Шумилина Т.О. Социальное проектирование 
как эффективная форма реализации ФГОС 
нового поколения 4 175
Шустова И.Ю. Моделирование условия 
для проявления детско-взрослой общности: 
День старшеклассников 4 181
Шэнь Пэн. Эстетическое воспитание
в современном Китае: начальная 
и средняя школа 7 149
Щуркова Н.Е. «Новое воспитание» 
в практике школьной жизни 8 139
Эпштейн М.М. Когда подросткам 
есть чем заняться… 10 139

Øêîëà è âîñïèòàíèå 

Байбородова Л.В., Важнова О.Г., Варваркина
О.Н. Школьная газета — созидательное русло 
активности учеников 5 202
Белова Н.Г., Шевченко А.Е., Шустова И.Ю. 
Школа в педагогическом колледже 6 182
Верин-Галицкий Д.В. ИКТ шагают по планете 4 171
Гаврилин А.В. «Воспитание в провинции» 
или воспитание «всем миром»? 9 143
Голиков Н.А. Дети с выраженными ограничениями
в здоровье: как оптимизировать качество 
их жизни в массовой школе? 5 188
Гольянова В.Н., Емельянова М.Н.
Образовательный процесс с учётом потребностей
подростка 3 169
Григорьев Д.В. Как школа формирует у детей 
российскую идентичность 1 173
Григорьев Д.В. Детско-взрослая общность 
в образовании: не потерять смысл 4 167
Григорьев Д.В. Замысел воспитательного 
эксперимента: в поисках опоры 6 168
Григорьев Д.В. Педагог в пространстве 
общественного действия 10 111
Григорьев Д.В., Сигунов В.Н.
Нужна педагогика сотрудничества 10 128
Гриценко Л.И. Демократическое управление 
А.С. Макаренко в контексте современных 
научных знаний 6 196
Дерендяева Н.С. О зищите сознания 
и самосозания 5 208
Емельянова М.Н. Конкурсы, олимпиады, 
соревнования: победа или участие? 10 134
Каменский А.М. Другие дети 10 117
Каменский А.М. Конструирование круга 
общения, или Новая образовательная среда 5 183
Климонтова Г.Н. О защите информации 
на мобильных устройствах (администраторам, 
педагогам, ученикам, родителям) 5 197
Коробкова Е.Н. Путешествие 
как образовательный метод 3 181
Куприянов Б.В. Уклады школьной жизни 8 147
Курганский С.М. Родитель и учитель: 
конфликт или сотрудничество 1 199
Мазниченко М.А., Нескоромных Н.И.
Подростковое воровство 4 188
Майорова-Щеглова С.Н., Кривошеева П.Н.
Представления школьников о политической жизни
в России: опыт исследования проективными 
методиками 9 157
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