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Н.П. Щетинина 
Íåèçâåñòíûé À.Â. Ãîëîâíèí: 

ýêñ-ìèíèñòð íàðîäíîãî 
ïðîñâåùåíèÿ êàê ïåäàãîã-ïðàêòèê 

(ê 195-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ) 

9
Оценка реформаторской деятельности министра народного просвещения
Российской империи А.В. Головнина. Благотворительная деятельность
в родовом имении Гулынки Пронского уезда Рязанской губернии.

А.Б. Вифлеемский 
Çëîóïîòðåáëåíèå ïðàâîì
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé 

18
Автономные образовательные учреждения теоретически создаются для
благих целей, однако на практике органы государственной власти и мест-
ного самоуправления используют их для того, чтобы осуществлять закупки
в обход требований закона, регламентирующего закупки для государствен-
ных и муниципальных нужд. В скором времени вследствие злоупотребле-
ния правом автономных учреждений могут пострадать и вполне законопо-
слушные автономные учреждения, лишившись одного из последних пре-
имуществ существующего правового положения автономных учреждений. 

Е.А. Ямбург 
Óñëóæëèâûé ïèàðùèê 

îïàñíåå âðàãà 
Îòâåò «êîëëåãå» Â. Ñîëîâü¸âó

32
Реплика на комментарий телеведущего В.Соловьёва о доходах педагогов
и медиа-персон.

И.В. Бестужев-Лада 
Öåëè îáðàçîâàíèÿ: 

èäåàë, îïòèìóì, íîðìà

34
Что изменилось в образовании и что станет наиболее востребованным
в XXI веке? Почему раннее и более полное выявление и развитие
способностей — задача школы? Что влечёт за собой разрыв поколений?
Как изменяется социальный заказ школе? На эти вопросы отвечает автор.

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2016
2

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß Ï Î Ë È Ò È Ê À
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Л.А. Ясюкова 
Çàêîíîìåðíîñòè âîçðàñòíîãî

ðàçâèòèÿ: êðèòè÷åñêèé 
àíàëèç êîíöåïöèé 

41
Сравнение исследований возрастной психологии отечественных и зарубеж-
ных учёных. Критическое отношение отечественных психологов к предло-
женному Л.С. Выготским пониманию закономерностей детского разви-
тия — объяснение наблюдаемых случаев протестного поведения детей не-
благоприятными обстоятельствами развития. Доминирование в современной
психологии культурно-адаптационных концепций развития. Сравнительная
характеристика особенностей развития ребёнка в стабильные и кризисные
периоды.

М.М. Поташник 
Ïîãðóæåíèå âî ìðàê

íåâåæåñòâà 

53
Примеры невежества в образовании и вне образования. Изменение
менталитета учителей, влекущее невежество. Невежество чиновников 
от образования федерального и регионального уровней.

О.И. Дьякова, 
Н.В. Никуличева 

Âíåäðåíèå èííîâàöèé:
ïî÷åìó ïàäàåò ìîòèâàöèÿ

ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ? 

60
Изменения на примере внедрения информационных технологий.
Отрицание, формирование отношения к нововведению, распределение
в «группы по интересам» — естественные этапы управления изменениями
в педагогическом коллективе. Материальное и нематериальное поощрение
как эффективный механизм управления изменениями. Проблемы
разработки системы мотивации, сохранения авторских прав, подходов
к распределению нагрузки при внедрении дистанционного обучения. 

Л.Н. Данилова 
Ýêçàìåíàöèîííàÿ ñèñòåìà

â ÿïîíñêîì îáðàçîâàíèè 

66
Коллективизм, общие условия получения образования, множество текущих
экзаменов, дифференциация на старшей ступени, отсутствие экзаменов
в старшей школе, национальные тесты, специальные репетиторские школы,
жёсткость требований к абитуриентам — характерные черты японской
системы образования, позволяющие ей занимать лидирующие места
в мировых международных рейтингах оценки результатов образования.

Е.Л. Болотова 72
Сохранение педагогического стажа. Продолжительность уроков. Ограни-
чения в приёме учащихся в 10-й класс. Отчисление учащегося из школы
при его переходе в другое образовательное учреждение. Сдвоенные уро-
ки. Педагогическая нагрузка у мастера производственного обучения
в средней школе. Общий объём домашнего задания. Минимальная на-
грузка для сохранения педагогического стажа. 

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß Ì Å Ò Î Ä Î Ë Î Ã È ß

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å Ì

Êîíñóëüòàöèè
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А.А. Остапенко 
Äèäàêòè÷åñêèé èíñòðóìåíòàðèé:

îò ïðîôåññèîíàëüíîé
òåðìèíîëîãèè ê îðãàíèçàöèè

ó÷åáíîãî ïðîöåññà 

75
Ключевые дидактические понятия. Классификация методов
обучения. Организация учебного процесса.

Н.М. Свирина 
Êàê èçìåíÿåòñÿ 
ïåäàãîãè÷åñêèé 

àðñåíàë ó÷èòåëÿ? 

90
Какие способы обучения, методы, приёмы используют
современные педагоги? От чего отказывается учитель и какие
формы работы не приемлет? Как новые формы обучения
связаны и не связаны с любимыми надёжными способами
работы учителя, на которые он всегда может рассчитывать? 

В.А. Стародубцев 
Ïåðñîíàëüíûå ñðåäñòâà

èíòåðíåò-êîììóíèêàöèè:
îðãàíèçàöèÿ îáðàòíîé ñâÿçè 

98
Организация оперативной обратной связи (экспресс-опросов)
в классе по технологии Bring Your Own Device (BYOD), 
что можно перевести как «принеси своё устройство». Цели
обратной связи и алгоритм действий учителя по созданию
и проведению опроса в режиме реального времени с помощью
сервиса Getkahoot.com. Опросы в компьютерных классах
и в классах, оборудованных интерактивной доской. 

Д.А. Богданова 
Îá ýâîëþöèè è êîììåíñàëèçìå

â îíëàéíîâîì îáðàçîâàíèè

102
Эволюционные изменения в массовых открытых онлайновых
курсах и проблема признания документов об окончании
МООКов традиционными обучающими структурами.
Экспериментальная попытка оценить МООКи, предлагаемые
разными платформами, используя методики, применяемые 
для традиционных онлайн-курсов.

В.А. Власенко
Êàê ýôôåêòèâíåå

èñïîëüçîâàòü Èíòåðíåò? 

108
Ответы на вопросы о комплектации образовательных
учреждений средствами мультимедиаоборудования
и возможности применения его в учебном процессе.

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2016
4
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

М.П. Гурьянова 
Ìåñòî æèòåëüñòâà êàê

ñîöèàëüíîå ïðîñòðàíñòâî
âîñïèòàíèÿ 

113
Социальная педагогика в жизни местных сообществ, консолидации
населения, решения важнейших проблем воспитания детей и поддержки
семьи. 

В.А. Абрамов, 
А.А. Алексеев, 
П.Н. Голосов 

Çåìëÿ îòðàäíàÿ Óãëå÷å Ïîëÿ 

116
В июне 2016 года вышла в свет книга «Храни родную землю»,
написанная авторами статьи с электронным краеведческим приложением
«Земля Отрадная», созданным угличскими тележурналистами
Е. Куликовой и И. Туркиным. Издание посвящено 80-летию
образования Ярославской области и десятилетней практике закона РФ
о местном самоуправлении. Анализ и оценка результатов комплексного
применения на поселенческом уровне угличского левобережья Волги,
практики местного самоуправления территорией Отрадновского сельского
поселения.

М.В. Залужная 
Ïðîãðàììíî-öåëåâîé ïîäõîä

â ôîðìèðîâàíèè
îòâåòñòâåííîãî îòöîâñòâà 

121
Проблема формирования ответственного отцовства в современном
российском обществе. Актуальность программно-целевого подхода
в решении проблемы: задачи, принципы, этапы. Функционирование
школы отцов, как инновационная форма сопровождения семей на базе
Центров помощи детям.

Л.С. Ручко 
Áàðüåðû ïðàêòèê êëàññíîãî
ðóêîâîäñòâà â ñîâðåìåííûõ

óñëîâèÿõ 

126
Сущность барьеров как основного фактора стимуляции, разрушения
деятельности, источника развития личности. Психологические,
компетентностные, административные барьеры в процессе воспитания.

О.В. Козачек
Çàäàéòå âîïðîñ ïñèõîëîãó   

133
О решении проблем детей, родителей и педагогов.

Ø Ê Î Ë À  È  Â Î Ñ Ï È Ò À Í È Å

Êîíñóëüòàöèè
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С.Д. Поляков 
Âëàäèìèð Àáðàìîâè÷

Êàðàêîâñêèé: 
ïåäàãîãèêà è ëè÷íîñòü 

137
Воспоминания автора о роли известного педагога в профессиональном
становлении. Роль личности в педагогической науке.

М.А. Мазниченко, 
Н.И. Нескоромных 
Èíôîðìàöèîííîå

ïîòðåáëåíèå ïîäðîñòêîâ:
âîçìîæíî ëè ïåäàãîãè÷åñêîå

óïðàâëåíèå? 

143
Педагогическое управление информационным потреблением подростков
как актуальная задача педагогики. Классификация типовых сценариев
информационного потребления подростков и матрица для их
педагогического анализа. Педагогический инструментарий в решении
проблем информационного потребления подростков.

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

ÆÈÇÍÜ Â  Ï Ð Î Ô Å Ñ Ñ È È

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ È Ì Ì Ó Í È Ò Å Ò
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Óâàæàåìûå êîëëåãè!

Âàø ïðîôåññèîíàëüíûé îïûò, âàøè ïðàêòèêà è ðàçðàáîòêè çàñëóæèâàþò øèðîêîãî ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ? Íî, êàê âñåãäà, íå õâàòàåò âðåìåíè, ÷òîáû ïðèâåñòè ýòî â òèðàæèðóåìûé
âèä? Òîãäà âîñïîëüçóéòåñü óñëóãàìè íàøèõ ýêñïåðòîâ, ðåäàêòîðîâ è êîíñóëüòàíòîâ.

×òî ìû îðãàíèçóåì? óìååì? äåëàåì?

➤ Íàó÷íàÿ ýêñïåðòèçà âàøèõ ðàçðàáîòîê.

➤ Êîíñóëüòàöèè âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ ïî ïðîôèëþ âàøèõ ïðîáëåì.

➤ Ïîèñê è ðàçðàáîòêà îïòèìàëüíûõ ðåøåíèé ñëîæíûõ ïðîáëåì â ëþáîé îáëàñòè
îáðàçîâàíèÿ: óïðàâëåíèÿ, ýêîíîìèêè, îáó÷åíèÿ, âîñïèòàíèÿ, ñîöèàëèçàöèè,
ðåàáèëèòàöèè è ò.ï.

➤ Íàó÷íîå ðåäàêòèðîâàíèå âàøèõ òåêñòîâ.

➤ Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêàÿ è äèçàéíåðñêàÿ ïîäãîòîâêà âàøèõ ðàáîò ê èçäàíèþ.

➤ Ïå÷àòü, òèðàæèðîâàíèå âàøèõ ìàòåðèàëîâ â âèäå ñòàòåé, ìîíîãðàôèé, íàó÷íî-ìåòî-
äè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê è ó÷åáíûõ ìàòåðèàëîâ.

➤ Ðàñïðîñòðàíåíèå âàøèõ ðàçðàáîòîê, êíèã, ìîíîãðàôèé â áóìàæíîì èëè ýëåêòðîííîì
âèäå â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè.

➤ Îðãàíèçàöèÿ êîíôåðåíöèé, ïðåçåíòàöèé, êðóãëûõ ñòîëîâ è ò.ï.

➤ Ñîïðîâîæäåíèå è ðåøåíèå äðóãèõ òâîð÷åñêèõ çàäà÷ è ïðîáëåì.

Êàæäàÿ òàêàÿ ðàáîòà ïðåäïîëàãàåò çàòðàòû è èìååò ñâîþ ñòîèìîñòü, êîòîðàÿ çàâèñèò îò
ñëîæíîñòè, ñðî÷íîñòè, îáú¸ìà òðóäîçàòðàò, êâàëèôèêàöèè ïðèâëåêàåìûõ ñïåöèàëèñòîâ.
Ñòîèìîñòü è îáú¸ì ðàáîò îáñóæäàþòñÿ è ñîãëàñîâûâàþòñÿ ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:
narob@yandex.ru  Òåë.: (495) 345-52-00, (495) 972-59-62.

Â íàøåì àêòèâå ðåøåíèå ìíîãèõ ïðîáëåì îáðàçîâàíèÿ, êàçàâøèõñÿ íåðåøàåìûìè.

Îáðàùàéòåñü!

Æåëàåì óñïåõà!

Ëó÷øèå âàøè òåêñòû ìû îïóáëèêóåì â íàøèõ æóðíàëàõ!
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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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ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ À.Â. ÃÎËÎÂÍÈÍ: 
ýêñ-ìèíèñòð íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ
êàê ïåäàãîã-ïðàêòèê 
(ê 195-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)
Íàòàëüÿ Ïàâëîâ�à Ùåòè�è�à, 
доцент кафедры педагогики и менеджмента в образовании 
ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»,
кандидат педагогических наук, e-mail: n.shetinina@rsu.edu.ru

�îëÿ �è�èñòðà îáðàçîâà�èÿ â Ðîññèè âñåã�à áûëà òðó��à.
Íå ñà�ûé ãëàâ�ûé ñðå�è êîëëåã ïî ïðàâèòåëüñòâó,
î� ïðàêòè÷åñêè âñåã�à ñòà�îâèëñÿ �èøå�üþ �ëÿ áåçîïàñ�îé
è ïîòî�ó îæåñòî÷¸��îé êðèòèêè ñî ñòîðî�û îáùåñòâå��îãî
��å�èÿ. Âûñøàÿ âëàñòü ëåãêî æåðòâîâàëà è� â óãî�ó
ïîëèòè÷åñêè� ðàñ÷¸òà�, â�åçàï�î îòïðàâëÿÿ â îòñòàâêó.
Íåîæè�à��îå è îáè��îå îòñòàâëå�èå æå ïðå�ñòàâëÿåò 

ýêñ-�è�èñòðó îáðàçîâà�èÿ ðàçëè÷�ûå ïóòè �àëü�åéøåãî 
ïðèëîæå�èÿ ñâîèõ ñèë. 

� А.В. Головнин � экс-министр народного просвещения � Гулынки
� социально-образовательный комплекс � начальное училище
� благотворительная деятельность � земство

Ãоловнин А.В. (25.03.1821–
03.11.1886) — один из наиболее
известных министров образования
в российской истории, выпускник 

Александровского лицея — учреждения
символизировавшего высшие достижения
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сколько недель, изучал работу школ, об-
щался с крестьянами.

Что же побудило министра, занятого важ-
нейшими государственными делами, про-
явить себя ещё и с другой стороны —
как практика образования, который создал
целый настоящий социально-образователь-
ный комплекс в родовом имении, вклю-
чавший:

� Каменный храм, сооружённый
в 1865 г., и часовню.

� Начальное училище для мальчиков, ос-
нованное в 1863 году, и впоследствии
размещённое в особом каменном здании
с квартирами для двух учителей. При
училище были 2 библиотеки, физический
кабинет и всевозможные пособия, метео-
рологическая станция. Срок обучения со-
ставлял 3 года.

� Начальное училище для девочек, от-
крытое в 1869 году.

� Приют для грудных и малолетних де-
тей сельских работниц (1860 год).

� Лечебницу и родильный приют, баню;
при них имелся врач, акушерка, фельдшер4.

В бытность А.В. Головнина министром
народного просвещения велись дискуссии
по народному образованию и народным
школам, об обязательности и необязатель-
ности учения для народа. Одни считали,
что народное образование должно нахо-
диться в руках духовенства с выделением
ему значительных сумм из государствен-
ной казны; другие полагали, что делом
народного образования должно заведовать
Министерство народного просвещения,
как светский орган власти, и заботиться
о подготовке учителей. А.В. Головнин же

российского Просвещения. Его деятельность
в качестве реформатора отечественной школы
в эпоху великих реформ Александра II, об-
щеизвестна1. 

С.В. Рождественский отмечал, что под руко-
водством А.В. Головнина преобразовательная
деятельность по Министерству народного
просвещения осуществлялась особенно актив-
но, с чрезвычайной энергией и быстротой.
За четыре с лишним года коренному пере-
смотру подверглись все важные законополо-
жения и вопросы по ведомству Министерст-
ва народного просвещения2.

Его роль в проведении реформ в образова-
нии была предметом исследования в работах
современных отечественных учёных
(Э.Д. Днепрова, А.Н. Шевелева, Е.А. Ста-
феровой, С.И. Дальмана).

Наименее известной и исследованной являет-
ся его многогранная благотворительная дея-
тельность в родовом имении Гулынки Прон-
ского уезда Рязанской губернии в период
после его отставки (1866–1886). Этот ас-
пект его педагогического творчества отражён
в 227 письмах школьному учителю гулын-
ской школы Н.С. Федотьеву3.

Помимо руководства «своими школами»,
А.В. Головнин, живя постоянно в Петербур-
ге, занимался делами Государственного сове-
та, членом которого он остался после своей
отставки. В Гулынках он был наездами
(1867, 1868, 1870, 1877), где жил по не-

Í.Ï. Ùåòèíèíà.  Íåèçâåñòíûé À.Â. Ãîëîâíèí: ýêñ-ìèíèñòð íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ 
êàê ïåäàãîã-ïðàêòèê 
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1 Замостьянов А. Журнал Министерства народного
просвещения и последнее тридцатилетие XIX века //
Народное образование. — 2002. — № 6. — С. 247.
2 Рождественский С.В. Преобразовательная работа по
Министерству народного просвещения развилась особенно
широко. 1850–1900 // Народное образование в России.
Исторический альманах. — М.: Народное образование,
2013. — С. 195.
3 По приглашению редактора журнала «Русская старина» эти
письма были изучены русским педагогом и драматургом
Н.Н. Куликовым и дан общий очерк возникновения, развития
и значения благотворительных и учебных заведений, уже в то
время ушедшего из жизни А.В. Головнина.

4 Куликов Н.Н. Александр Васильевич Головнин в его
заботах о религиозно-нравственном просвещении
в родовом селе Гулынки, Пронского уезда, Рязанской
губернии // Русская старина. — Январь-Март.
1889. — С. 265.

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



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2016
11

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

не принимал таких односторонних суждений
и был убеждён, что в распространении народ-
ных школ должны принимать участие и прави-
тельство, и духовенство, городские, сельские
общины, общества и частные лица при воз-
можном просторе действий. Он считал, что
министр народного просвещения должен под-
держать пробудившееся у народа стремление
к просвещению, и дать ему полезное для жиз-
ни и разностороннее образование.

Таким образом, А.В. Головнин (наряду
с Л.Н. Толстым, Н.А. Корфом, С.А. Рачин-
ским и многими другими) осуществил педаго-
гический эксперимент по созданию школ для
крестьянских детей, показал, что они обладают
многосторонними способностями, которые
должны быть развиты в процессе обучения
и воспитания, что и среди них много нерас-
крытых талантов. 

Ставя в данной статье цель раскрыть много-
стороннюю благотворительную деятельность
А.В. Головнина как практика образования, ос-
тановимся на характеристике созданных им
образовательных учреждений и их значении
в распространении грамотности и образовании
крестьянских детей его родового имения.

Как истинный христианин и педагог, А.В. Го-
ловнин необходимым условием умственного
и нравственного развития населения считал
формирование и укрепление в нём религиозно-
го чувства. Для этой цели на его средства был
сооружён и постоянно поддерживался новый
храм, при котором был создан хор певчих, ру-
ководителем его стал помощник А.В. Головни-
на — старший учитель школы Н.С. Федотьев. 

Живя постоянно в Петербурге, А.В. Головнин
был в курсе всех событий, связанных с дея-
тельностью открытых им образовательных уч-
реждений, посредством переписки с главным
учителем школы Н.С. Федотьевым. Время
от времени он посещал своё родовое имение.
16 июля 1867 года, когда он находился в Гу-
лынках, он ознакомился с правилами для сель-
ского училища, составленными В.А. Золото-
вым и внесёнными замечаниями директора
училищ Рязанской губернии С.Н. Оранского,
исправил их, утвердил и собственноручно пе-
реписал. Эти правила и легли в основу дея-
тельности гулынских учебных заведений.

До 1869 года в Гулынках не было
женского училища, поэтому в неболь-
шом количестве девочки учились
в мужской школе. Так, в 1869 году
в школе из 57 учащихся было только
три девочки5. 

Гулынская школа (сначала была откры-
та мужская в 1863 году, в 1869 —
женская), по определению А.В. Голо-
внина, была начальным общеобразова-
тельным училищем, цель которого за-
ключалась в развитии умственных спо-
собностей крестьянских мальчиков, со-
общая им начальные сведения, необхо-
димые как для земледельца, так и для
мастерового, ремесленника, писаря, кон-
торщика, садовника и, в целом, для лиц
всех состояний. 

В школу принимались дети обоего пола,
не моложе девяти лет. В большинстве
учащиеся гулынских школы были жителя-
ми этого села, но школу посещали и дети
соседних селений (всего из 60 деревень).
Кроме крестьянских детей в школе учи-
лись и дети служащих Ряжско-Козлов-
ской железной дороги. 

Дети из бедных семей обучались бес-
платно, а другие по добровольному со-
глашению учителя с их родителями.
В первые годы существования школы
обучение было платным: старшие мест-
ные ученики платили по 1 рублю, и
по 2 рубля — ученики из других дере-
вень. Впоследствии плата за обучение
была отменена.

Курс обучения был трёхлетний с тремя
классами: приготовительным, первым
и вторым. Во всех трёх классах препо-
давал законоучитель; в первом и вто-
ром — учитель; в приготовительном —
помощник учителя.

5 Куликов Н.Н. Александр Васильевич Головнин
в его заботах о религиозно-нравственном просвещении
в родовом селе Гулынки, Пронского уезда, Рязанской
губернии. // Русская старина. — Апрель, май, июнь
1889. — С. 1.
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учительских семинариях будущих народ-
ных учителей специально обучают музыке
27 часов в неделю. Он заботился о снаб-
жении школ необходимыми учебно-мето-
дическими материалами: каталогами духов-
ной музыки, нотами, приобретал скрипки,
отдельные принадлежности для них, фис-
гармонии. На свои средства А.В. Голо-
внин отправлял учителя пения с гулынски-
ми певчими в Москву и в Рязань, чтобы
послушать архиерейских певчих. По пра-
вилам, учреждённым А.В. Головниным,
впоследствии с 1867 года уроки пения
в начальном училище для мальчиков стали
проводиться систематически несколько раз
в неделю после предметных уроков.

Известный русский педагог И.Ф. Рашев-
ский, который в то время был директором
Санкт-Петербургской учительской семина-
рии, и П.А. Червяковский, преподаватель
гатчинской учительской семинарии, посе-
тили Гулынки в 1874 году и дали высо-
кую оценку успехам учеников в пении
и церковному хору.

Такие успехи школы А.В. Головнин, об-
ладая чрезвычайной скромностью, никогда
не считал только своей заслугой, а рас-
сматривал их как результат коллективных
усилий местного приходского священника
(законоучителя в школе), учителя и учи-
тельницы. Впоследствии уроки пения ста-
ли проводиться и в начальном училище
для девочек.

В школьном обучении применялись но-
вые, известные в то время отечественной
педагогике принципы и методы обучения,
был создан фонд наглядных пособий.
Например, в физическом кабинете гу-
лынских училищ находилось предметов,
более чем на 1 000 рублей, среди них:
электрическая машина, насосы, фонарь,
все приспособления для туманных карти-
нок с образовательными целями.

А.В. Головнин давал методические советы
учителям по поводу образовательного зна-
чения подготовки учащимися рукописей
по прочитанным книгам, которые могут

Вместе с тем А.В. Головнин считал, что сро-
ки обучения должны быть продлены до
4-х лет, так как при такой продолжительно-
сти обучения успехи учеников будут более
значительными. Эта идея была реализована
уже после смерти А.В. Головнина.

По желанию учредителя начало учебных за-
нятий в школах начиналось 1 сентября, т.е.
раньше, чем в других школах. Сначала при-
ходили младшие ученики, а потом, по мере
окончания домашних работ, и старшие.
Учебный год заканчивался в половине мая,
причём младшие ученики продолжали посе-
щать школу, а старшие уходили в семью для
участия в сельскохозяйственных работах. 

Содержание обучения в Гулынской школе
включало: начальные основания Закона Бо-
жьего, чтение, письмо, арифметику и пение.
Ученики, которые оказывались способными
и желали продолжать обучение, получали
краткие сведения по географии, истории Рос-
сии, знакомились с некоторыми явлениями
природы, законами, которые применялись
в промышленности. Например, устройство
паровоза, электромагнитного телеграфа, тер-
мометра, барометра, насоса и др. А.В. Голо-
внин поднимал вопрос о необходимости вве-
дения в учебный план школы обучение ре-
мёслам, однако, это обучение не должно бы-
ло идти в ущерб общему начальному образо-
ванию. Он считал, что специальное техниче-
ское обучение должно начинаться тогда, ког-
да умственные способности ученика уже до-
статочно развиты6.

Каждый урок продолжался не более одного
часа. 

С педагогической точки зрения А.В. Голо-
внин придавал большое значение музыке как
важному образовательному средству; он ссы-
лался на примеры Германии, где в некоторых
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6 Куликов Н.Н. Александр Васильевич Головнин в его
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быть использованы как дидактический материал
в работе с младшими учениками для упражне-
ния их в чтении. При выборе темы сочинения
рекомендовал исходить из особенностей труда
крестьян, их быта: описание подготовки земли
для посева, описание уборки хлеба, сенокоса,
анализ крестьянского годового прихода и расхо-
да, сколько денег расходуется на какие предме-
ты, описание крестьянской одежды и пищи,
их стоимости и другие.

В письмах, которые он адресовал Н.С. Федо-
тьеву, перед читателем встаёт не только образ
чиновника, по долгу службы обязанного глубо-
ко вникать во все педагогические вопросы, но
и гуманиста, благотворителя, который жертвует
свои сбережения на благо обучения крестьян-
ских детей. С какой заботой он пишет учите-
лю о том, что самым бедным мальчикам, кото-
рые хорошо учатся, необходимо помогать.
«Я полагаю, что вы могли бы самым бедным
мальчикам, которые хорошо учатся, покупать
иногда тёплые сапоги, тулупы, оставлять их
в большие морозы ночевать в школе и тогда
варить для них горячие щи и кашу, а для всех
учеников делать несколько раз в год угощенье,
и затем продолжать ученье гораздо долее ны-
нешнего, смотря, конечно, по возрасту и успе-
хам каждого ученика. На расходы на все упо-
мянутые предметы я готов употребить в год
до 150 рублей, если только будет от этого,
по вашему мнению, польза»7.

О гулынских учениках А.В. Головнин заботил-
ся и после окончания ими школы. Так, способ-
ных учеников он отправлял в Ряжск на летние
курсы, при этом поручал своему бурмистру на-
нять для них квартиру, выдать деньги на про-
довольствие и заботиться о том, чтобы «им
было там хорошо». Других учеников благотво-
ритель определял в Рязанское училище для
подготовки сельских учителей; многим помогал
деньгами и по окончании школы.

В 1873 году по инициативе учителей было
проведено обследование детей Гулынки и бли-
жайших сёл, начиная с шестилетнего возраста
(43 человека), их подготовленности к обуче-

нию в школе, что в условиях того вре-
мени было, безусловно, новаторским пе-
дагогическим явлением. С детьми были
проведены беседы об их детских заня-
тиях, об играх, о занятиях их родите-
лей, родственников. После этого дети
выучили молитвы: «Во имя отца», «Гос-
поди Иисусе Христе», их научили, как
правильно креститься, делать различные
формы из кубиков, прочитали несколько
легких сказок. Такие занятия очень по-
нравились детям, и многие из них вмес-
те со своими старшими братьями стали
приходить в школу, что побудило учите-
ля Н.С. Федотьева открыть в летнее
время школьные элементарные занятия
для детей 5–8 лет. 

В школах обучались дети разных сосло-
вий. Например, с 1863 по 1887 год
в школе для мальчиков обучалось
659 учеников. Из них: дворян — 13,
духовного звания — 13, чиновников —
3, купцов — 10, мещан — 16. Всего
55 человек разных сословий, остальные
крестьяне. 15 человек окончили полный
курс учительской семинарии8 и стали
работать учителями. 

Открывавшиеся народные школы требо-
вали подготовки большого количество
учителей с гуманистическим мышлением,
добросовестных, знающих условия жиз-
ни крестьянских детей и осознающих
значение своей педагогической миссии. 

Открывая учебные заведения в родовом
имении, А.В. Головнин умел найти та-
ких, преданных делу народного образо-
вания, учителей. Он доказывал, что
«учитель народной школы важнее препо-
давателя всякого другого училища, ибо,
большей частью, он один и от него од-
ного зависит весь успех дела <…>. По-
сему весьма важно дорожить специально

7 Куликов Н.Н. Александр Васильевич Головнин в его заботах
о религиозно-нравственном просвещении в родовом селе
Гулынки, Пронского уезда, Рязанской губернии // Русская
старина. — Апрель, май, июнь. 1889. — С. 4.

8 Куликов Н.Н. Александр Васильевич Головнин
в его заботах о религиозно-нравственном
просвещении в родовом селе Гулынки, Пронского
уезда, Рязанской губернии // Русская старина. —
Январь-Март. 1889. — С. 273.
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уехал за границу для изучения организа-
ции народных школ и учительских семина-
рий в Германии и Швейцарии.

После назначения А.И. Кочетова
на службу в Министерство народного про-
свещения учительскую должность занял
бывший помощник Кочетова педагог Ни-
колай Степанович Федотьев. Н.С. Федо-
тьев был сыном дьякона в г. Касимове
Рязанской губернии. Он окончил духовное
училище и получил свидетельство на зва-
ние учителя. Свою педагогическую дея-
тельность он начал в Гулынском училище
в год его учреждения (1863), два года
был помощником уже известного в то вре-
мя педагога А.И. Кочетова, которого на-
зывал своим учителем, а два года совмест-
ной работы с ним — лучшими годами
своей жизни. В 1865 году Н.С. Федотьев
получил должность старшего учителя гу-
лынской школы. 

Привязанность Н.С. Федотьева к гулын-
ским школам и влияние на них добрых
советов А.В. Головнина были так велики,
что Н.С. Федотьев отказался от предло-
женного ему в 1872 году более выгодного
в денежном и карьерном отношении места
в рязанской гимназии к радости учредите-
ля школы. С большим доверием и уваже-
нием относился к Н.С. Федотьеву и сам
А.В. Головнин, ни одного решения
не принимая без совместного обсуждения,
и награждая за педагогическую деятель-
ность его и его сотрудников. Так,
А.В. Головнин платил Н.С. Федотьеву
жалованье в размере 400 рублей в год.
После передачи гулынской школ Пронско-
му земству, Головнин доплачивал всем гу-
лынским учителям из собственных средств
в дополнение к земскому жалованью11. 

Чтобы стимулировать научные занятия
Н.С.Федотьева, А.В. Головнин за много-

подготовленными народными учителями
и весьма важно удерживать как можно долее
народного учителя на одном месте, ибо пол-
ную пользу можно ожидать от него, когда
он ознакомится с особенностями местности,
учениками и их семействами. Денежный рас-
ход на народных учителей в наше время есть
самый производительный, ибо трудно даже
представить себе, как велика будет польза
для России, когда поднимется уровень обра-
зования сельского населения и низших клас-
сов городских жителей»9.

Знакомясь с письмами А.В. Головнина, пе-
ред глазами читателя возникают образы та-
лантливых педагогов: первого учителя на-
чального училища для мальчиков Александра
Иоакимовича Кочетова, воспитанника Импе-
раторского Александровского лицея, и Нико-
лая Степановича Федотьева.

«Кочетов имел особый, ныне столь редкий
в педагогах, дар привязывать к себе детей
своим ласковым обращением и умением со-
образоваться с их понятиями. Александр
Иоакимович дал гулынской школе, с самого
первого дня её деятельности, хорошее на-
правление, состоявшее в стремлении нравст-
венно и умственно развивать учеников,
не ограничиваясь одним воздействием на их
память, и достигал этой цели ласковым обра-
щением, большим терпением при объяснении
урока и заботами о том, чтобы ученики по-
любили свою школу»10. В основу педагогиче-
ской деятельности А.И. Кочетова были по-
ложены гуманистические принципы. Школа
получила большую известность в соседних
селениях и завоевала доверие крестьян. 

А.И. Кочетов проработал в школе два года
(с 1863–1865), затем он был назначен
на службу в Министерство народного просве-
щения (1865) и по поручению Министерства
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летнюю организацию им метеорологических
наблюдений способствовал получению им пер-
вого классного чина и звания корреспондента
физической обсерватории (1881).

Учебные заведения, открытые А.В. Головни-
ным, были, безусловно, выдающимся педаго-
гическим явлением, как по личности их осно-
вателя, так и по способностям, работавших
в них учителей, по отзывам о деятельности
учителей и достижениях учеников официаль-
ных лиц и известных педагогов.

На протяжении всего периода функциониро-
вания Гулынских школ их постоянно посеща-
ли известные педагоги и, по обязанности
службы, чиновники Министерства народного
просвещения: В.А. Золотов, И.О. Рашевский,
Червяковский, С.И. Миропольский, инспек-
тор народных школ Г. Трескин, член рязан-
ского губернского училищного совета
Д.Д. Дашков, директора рязанских училищ
Шиллинг и Оранский, инспекторы начальных
училищ Смирнов и Темяшев. Все они остави-
ли самые лестные отзывы о школе; по мере
появления проблем, они немедленно удовле-
творялись их учредителем.

Приведём отзывы о школе некоторых автори-
тетных педагогических деятелей.

Г.Трескин, бывший инспектор начальных учи-
лищ Рязанской губернии. 25 августа 1870 года:
«Нас, прежде всего, расположило в пользу Гу-
лынского училища обращение его наставников
с детьми. Обращение это мягкое, кроткое, пол-
ное терпения; но в высшей степени серьёзное,
солидное, если можно так сказать по-русски —
степенное. В звуке голоса, в приёмах, в способе
объяснений преподавателя так и сказывается,
что в школу сошлись для дела великого и свя-
того, где заохочивают к труду не шутка и пра-
здничная весёлость, а интерес дела, где
не страх двигатель дела, но серьёзные отноше-
ния между наставником и дитятею. Расположи-
ло меня в пользу школы и то, что не за многим
гонится преподаватель, но умеет понять важ-
ность осмысления малого, начального <…>»12.

Г. Рашевский, бывший директор Санкт-
Петербургской учительской семинарии
(1871–1872): «Учитель Федотьев, бес-
спорно, владеет способностью вести дело
обучения в народной школе: он говорит
просто и ясно, не употребляя отвлечён-
ных и книжных слов <…>. Его урок
представляет беседу с классом, но беседу,
содержание которой строго определено,
почему нет болтовни на уроках, и учени-
ки следят за вопросами и ответами
со вниманием <…>. Наконец, г. Федо-
тьев, насколько можно заметить, пользу-
ется большим авторитетом между учени-
ками, приобретённым не суровым обхож-
дением с ними, а толковым отношением
к делу. Подобное отношение к школе ис-
ключает большие шалости в школе, а,
следовательно, и карательные меры. Уче-
ники, оканчивающие курс в Гулынской
школе, настолько бывают подготовлены,
что могут самостоятельно идти впредь
в своём образовании и приложить свои
знания к жизни, так как они приучены
к труду»13.

Кроме того, А.В. Головнин приглашал для
участия в экзаменах и учителей из Ряза-
ни. Из деятелей народного образования
он особенно высоко ценил Д.Д. Дашкова.
Получив от Д.Д. Дашкова в 1872 году
известие, что он собирается зимой посе-
тить Гулынки для осмотра школы,
А.В. Головнин пишет: «Я очень этому об-
радовался, потому что, при его знании де-
ла и горячем сочувствии успехам народно-
го образования, его указания и советы мо-
гут быть весьма полезны»14. Последний,
в свою очередь, отмечал, что развитию
народного образования в Рязанском крае
и подготовке учителей во многом способ-
ствовали рязанские меценаты, в числе ко-
торых выделял А.В. Головнина15.

13 Там же. — С. 12–13.
14 Там же. — С. 19.
15 Щетинина Н.П. Д.Д. Дашков и развитие
педагогического образования в Рязанском крае 
(1860–70-е гг.) История образования и педагогической
мысли: учеб. пособие / проп. под ред. Г.Б. Корнетова. —
М.: АСОУ, 2012. — С. 209.

12 Куликов Н.Н. Александр Васильевич Головнин в его заботах
о религиозно-нравственном просвещении в родовом селе
Гулынки, Пронского уезда, Рязанской губернии // Русская
старина. — Апрель, май, июнь. 1889. — С. 11–12.
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Гулынские школы, находясь в ведении
земства, поддерживались добровольными
пожертвованиями экс-министра и, как
следствие этого, находились в более вы-
годном материальном положении, чем
другие школы уезда. Так, А.В. Головнин
платил старшему учителю мужского учи-
лища Н.С. Федотьеву жалованье в разме-
ре 50 рублей в месяц. После передачи
школ в Пронское земство он доплачивал
всем служащим его учреждений из собст-
венных средств ту или иную сумму в до-
полнение к жалованью из земских
средств18. По-видимому, это могло послу-
жить поводом возникавшего раздражения
и следующих за ним необоснованных пре-
тензий со стороны некоторых земских де-
ятелей относительно организации образо-
вательного процесса в школах. Они отме-
чали также, что школы требуют больших
материальных затрат на их содержание
и зарплату учителей. А.В. Головнин вни-
мательно следил за ходом учебного про-
цесса и всеми претензиями, которые зву-
чали со стороны некоторых членов зем-
ского собрания, однако никак на них
не реагировал. Он прекрасно знал истин-
ное состояние созданных им учебных за-
ведений, так как знал о школе, деятельно-
сти учителей, успехах учеников больше,
чем земские деятели. 

В 1874 году А.В. Головнин отказался
от своего почётного звания, так как, живя
постоянно в Санкт-Петербурге, он
не имел возможности выполнять требова-
ние нового закона, по которому попечите-
ли начальных народных училищ должны
отвечать за порядок в этих заведениях
(положение от 25 мая 1874 года, ста-
тья 14). Однако он и дальше продолжал
вкладывать средства в развитие учреж-
дённых им заведений, давал советы учи-
телям. Кроме училищ и остальных учреж-
дений, А.В. Головнин передал Пронскому
земству 12 000 руб. в неприкосновенный
капитал (6 000 руб. школе и 6 000 руб.
больнице) и ежегодно жертвовал
до 1 000 руб. деньгами и всевозможными

А.В. Головнин заботился и об организации
труда и быта народного учителя: закупал
мебель для квартир учителя и его помощни-
ка, книги, инструменты, учебные пособия,
открыл библиотеки в училищах, покрывал
расходы на поездки учителей в Москву
и Рязань в интересах школьного дела, делал
подарки служащим и учащимся по случаю
праздников.

В целях умственного развития лиц, получив-
ших образование и работающих на пользу
Гулынских учреждений (священники, учите-
ля, учительницы, доктор и др.), А.В. Голо-
внин считал необходимым чтение не только
книг по специальности, но и другой литера-
туры и журналов, поэтому он открывает
в Гулынках обширную библиотеку, которая
включает 4 отделения:
� Ученическая библиотека (925 сочинений);
� Сельская публичная библиотека (для учи-
телей и крестьян) — свыше 5 000 томов;
� Церковная библиотека — более 1 000 на-
званий;
� Больничная библиотека — 400 названий16.

Экс-министр смотрел далеко вперёд, размы-
шляя о перспективах школьного дела, его
стабильности. В 1867 году он передаёт от-
крытые им школы в ведение Пронского зем-
ства, аргументируя это решение следующим
образом: «Предложение моё земству принять
в своё ведение школу и больницу происходит
от желания упрочить существование этих за-
ведений, ибо наследники мои не будут в со-
стоянии содержать оные после моей смерти,
а по причине постоянной болезни я не могу
рассчитывать прожить долго. Я буду иметь
утешением мысль, что школы и больницы
будут существовать и после моей смерти»17.
По просьбе земства, он остался попечителем,
открытых им школ.

Í.Ï. Ùåòèíèíà.  Íåèçâåñòíûé À.Â. Ãîëîâíèí: ýêñ-ìèíèñòð íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ 
êàê ïåäàãîã-ïðàêòèê 
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16 Куликов Н.Н. Александр Васильевич Головнин в его
заботах о религиозно-нравственном просвещении в родовом
селе Гулынки, Пронского уезда, Рязанской губернии. //
Русская старина. — Апрель, май, июнь. 1889. — C. 21.
17 Там же. — С. 21–22.

18 Там же. — С. 9–10.
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пособиями. В случае замедления поступления
ассигнованных от земства денег, А.В. Голо-
внин немедленно выделял деньги из собст-
венных средств на нужды школы, лишь бы
школы и учителя не имели неудобств или
стеснений.

Изучая письма А.В. Головнина, перед читате-
лем возникает картина жизни русской народ-
ной школы, которая удовлетворяла своему на-
значению, благодаря руководству и заботе
о ней просвещённого государственного и обще-
ственного деятеля. Вместе с тем, эти письма
рисуют образ самого А.В. Головнина — учре-
дителя и руководителя школы, истинного пат-
риота Отечества, заслуживавшего искреннее
и глубокое уважение со стороны многих своих
современников.

Один из друзей и почитателей А.В. Головни-
на, М.И. Семевский так характеризовал ис-
тинный смысл и значение его благотворитель-
ной деятельности: «немедленно по освобожде-
нии крестьян, когда громадное большинство
помещиков, когда-либо и что-либо делавших
для своих крестьян, прекратили поддержку
в своих имениях некогда учреждённых ими
благотворительных учреждений, А.В. Голо-
внин, напротив того, усилил, развил и увекове-
чил плоды своей благотворительной деятельно-
сти по отношению к прежним своим крестья-
нам; и всё это продолжалось не год, не два,
не в пору только увлечений различными благо-
творными веяниями, <…> со стороны
А.В. Головнина это продолжалось всю его
жизнь, до самого того времени, когда смерть
смежила очи этого истинно русского человека

и патриота в самом возвышенном зна-
чении этого слова»19.

Таким образом, А.В. Головнин, создав
в своём имении на собственные средст-
ва образовательный комплекс, решал
задачи, поставленные в ходе реформ
60-х годов XIX века. Они были на-
правлены на реализацию всеобщего,
обязательного для лиц обоего пола, бес-
сословного, общего начального образо-
вания сельских детей, а также удовле-
творение образовательных потребностей
взрослого сельского населения.

Образовательный процесс в начальных
школах строился на современных дости-
жениях педагогики того времени, ис-
пользовались инновационные подходы
(гуманистическая ориентация, диагнос-
тика уровня подготовленности учащихся
к обучению в школе, учебно-методичес-
кая и материальная обеспеченность
учебного процесса). В школах работали
преданные детям, школе, народному об-
разованию учителя.

А.В. Головнин предвосхитил многие до-
стижения современной теории и практи-
ки образования, и поэтому его насле-
дие — это достояние не только прошло-
го, но и настоящего, и будущего. ÍÎ

19 Куликов Н.Н. Александр Васильевич Головнин
в его заботах о религиозно-нравственном просвещении
в родовом селе Гулынки, Пронского уезда, Рязанской
губернии. // Русская старина. — Апрель, май,
июнь. 1889. — С. 265.
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ÓÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÅ ÏÐÀÂÎÌ 
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé

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

ÇËÎ

Àâòî�î��ûå îáðàçîâàòåëü�ûå ó÷ðåæ�å�èÿ òåîðåòè÷åñêè ñîç�àþòñÿ �ëÿ áëàãèõ öåëåé,
î��àêî �à ïðàêòèêå îðãà�û ãîñó�àðñòâå��îé âëàñòè è �åñò�îãî ñà�îóïðàâëå�èÿ
èñïîëüçóþò èõ �ëÿ òîãî, ÷òîáû îñóùåñòâëÿòü çàêóïêè â îáõî� òðåáîâà�èé Çàêî�à,
ðåãëà�å�òèðóþùåãî èõ �ëÿ ãîñó�àðñòâå��ûõ è �ó�èöèïàëü�ûõ �óæ�. Â ñêîðî�
âðå�å�è âñëå�ñòâèå çëîóïîòðåáëå�èÿ ïðàâî� àâòî�î��ûõ ó÷ðåæ�å�èé �îãóò
ïîñòðà�àòü è âïîë�å çàêî�îïîñëóø�ûå àâòî�î��ûå ó÷ðåæ�å�èÿ, ëèøèâøèñü î��îãî
èç ïîñëå��èõ ïðåè�óùåñòâ ñóùåñòâóþùåãî ïðàâîâîãî ïîëîæå�èÿ àâòî�î��ûõ
ó÷ðåæ�å�èé. 

� автономные учреждения � Закон о закупках � Закон о контрактной системе
� злоупотребление правом � государственные и муниципальные нужды

для оценки эффективности деятельности
органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации1.

Действующие на основании специального
Закона автономные учреждения обладают
наибольшей свободой. Они наделены пра-
вом открытия счетов в коммерческих бан-
ках, осуществления самостоятельной фи-
нансово-хозяйственной деятельности и са-
мостоятельного распоряжения имуществом,
за исключением недвижимого имущества
и особо ценного движимого имущества,
закреплённого собственником.

À втономное учреждение считает-
ся наиболее прогрессивной ор-
ганизационно-правовой формой

при создании государственного
или муниципального образова-
тельного учреждения. Одно вре-
мя доля расходов консолидиро-
ванного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации на финанси-
рование услуг социальной сферы,
оказываемых автономными уч-
реждениями и негосударственны-
ми (немуниципальными) организа-
циями, в общем объёме расходов
консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации
на финансирование отраслей соци-
альной сферы была даже прямо
предусмотрена среди показателей 

1 Указ Президента РФ от 28.06.2007 № 825 
«Об оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации».
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Существенным преимуществом данной органи-
зационно-правовой формы является и возмож-
ность производить закупки для собственных
нужд по Закону о закупках2, а не по Закону
о контрактной системе3. Если Закон о кон-
трактной системе предусматривает жёсткие
правила закупок, детальную регламентацию
Законом всей процедуры закупки, устанавли-
вая многочисленные ограничения, то Закон
о закупках предоставляет учреждениям до-
вольно много свободы, позволяя в том числе
самостоятельно разработать и утвердить для
себя процедуры осуществления закупок
в Положении о закупке.

В то же время во многих регионах сложи-
лась практика злоупотребления правом про-
ведения закупок автономными учреждениями.
В соответствии со статьёй 10 Гражданского
кодекса РФ не допускаются осуществление
гражданских прав исключительно с намере-
нием причинить вред другому лицу, действия
в обход закона с противоправной целью,
а также иное заведомо недобросовестное осу-
ществление гражданских прав (злоупотребле-
ние правом). В частности, не допускается
использование гражданских прав в целях ог-
раничения конкуренции.

Можно выделить следующие основные виды
злоупотребления правом автономных учреж-
дений в российской практике:
� создание автономных учреждений за пре-
делами сфер деятельности автономных уч-
реждений, установленных действующим зако-
нодательством;
� наделение автономных учреждений полно-
мочиями органов государственной власти или
органов местного самоуправления, возложе-
ние на них государственных (муниципаль-
ных) функций;
� передача автономным учреждениям субсидий
для осуществления закупок без выполнения
требований Закона о контрактной системе.

В то же время первый и второй виды в ко-
нечном итоге сводятся также к предоставле-

нию возможности более свободно ис-
пользовать денежные средства,
по сравнению с установленными огра-
ничениями для органов власти и орга-
нов местного самоуправления, в том
числе при проведении закупок для го-
сударственных и муниципальных нужд.

Рассмотрим подробнее проявления ука-
занных злоупотреблений в сфере обра-
зования.

Íàðóøåíèÿ ïðè ñîçäàíèè 
àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé

Первоначально Законом об автоном-
ных учреждениях4 был установлен нео-
граниченный перечень сфер деятельно-
сти, для ведения деятельности в кото-
рых можно было создавать автономные
учреждения. И органы государственной
власти стали создавать автономные уч-
реждения — автобазы (для обслужи-
вания своих служебных машин), для
осуществления деятельности по содер-
жанию зданий, сооружений, деятельно-
сти по благоустройству и др. Целью
создания учреждений было облегчение
в расходовании средств (именно поэто-
му в ряде регионов так неохотно со-
здавали автономные образовательные
учреждения, не желая уменьшать сте-
пень контроля над образовательными
учреждениями).

С 2010 г. перечень сфер деятельности
автономных учреждений стал закры-
тым — они могут создаваться лишь
для: выполнения работ, оказания услуг
в целях осуществления предусмотрен-
ных законодательством Российской
Федерации полномочий органов госу-
дарственной власти, полномочий орга-
нов местного самоуправления в сферах
науки, образования, здравоохранения,
культуры, средств массовой информа-
ции, социальной защиты, занятости
населения, физической культуры

2 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
3 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4 Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях».
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ïàëü�ûõ) óñëóã (âûïîë�å�èÿ ðàáîò).
Îñóùåñòâëå�èå ãîñó�àðñòâå��ûõ (�ó-
�èöèïàëü�ûõ) ôó�êöèé — �å èõ çà-
�à÷à»7.

В то же время Минфин России отме-
чал, что «федеральное законодательство
не содержит прямой нормы, позволяю-
щей установить отличие государственной
(муниципальной) услуги от государст-
венной (муниципальной) функции. Вме-
сте с тем, исходя из содержания от-
дельных правовых актов (например,
пункт 2 Указа Президента Российской
Федерации от 09.03.2004 № 314
«О системе и структуре федеральных
органов исполнительной власти»), мож-
но сделать вывод, что главное отличие
заключается в том, что èñïîë�å�èå
ôó�êöèè ñâÿçà�î ñ âëàñò�û�è ïîë�î-
�î÷èÿ�è (�àïðè�åð, êî�òðîëå�, �à�-
çîðî�, ëèöå�çèðîâà�èå�, âû�à÷åé
ðàçðåøå�èé è ïð.)».

Споры по поводу видов деятельности
автономных учреждений нашли своё от-
ражение в судебной практике. Созвучна
рекомендациям Минфина России и по-
зиция Верховного Суда РФ, указавше-
го, что «поскольку автономные учрежде-
ния создаются для выполнения работ
и оказания услуг, возложение на них ад-
министративных полномочий, составляю-
щих компетенцию органа государствен-
ной власти, является недопустимым...»8

Однако рекомендациям Минфина Рос-
сии, как собственно и закону, органы
власти и органы местного самоуправле-
ния далеко не всегда следуют. 

Так, в частности, администрация Еме-
льяновского района Красноярского края
создала МАУ Емельяновского района
Красноярского края «Трансавто», со-
гласно уставу которого целью деятель-

и спорта, а также в иных сферах в случа-
ях, установленных федеральными законами
(в том числе при проведении мероприятий
по работе с детьми и молодёжью в указан-
ных сферах)5.

В Комментариях (комплексных рекоменда-
циях) по вопросам, связанным с реализаци-
ей положений Федерального закона
от 08.05.2010 № 83-ФЗ, разъяснялось,
что «в соответствии со статьёй 6 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации госу-
дарственные (муниципальные) казённые уч-
реждения создаются для оказания государ-
ственных (муниципальных) услуг, выполне-
ния работ и (или) исполнения государст-
венных (муниципальных) функций в целях
обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации
полномочий органов государственной власти
(государственных органов) или органов ме-
стного самоуправления.

В соответствии со статьёй 9.2 Закона
о некоммерческих организациях6 и стать-
ёй 2 Закона об автономных учреждениях
государственные (муниципальные) бюджет-
ные и автономные учреждения создаются
для выполнения работ, оказания услуг
в целях обеспечения реализации предусмот-
ренных законодательством Российской Фе-
дерации полномочий органов государствен-
ной власти (государственных органов) или
органов местного самоуправления.

Как следует из вышеуказанных положений,
казённые учреждения могут выполнять как
государственные (муниципальные) функции,
так и оказывать государственные (муници-
пальные) услуги (выполнять работы) физи-
ческим и юридическим лицам. В свою оче-
редь, áþ�æåò�ûå è àâòî�î��ûå ó÷ðåæ�å-
�èÿ �îãóò áûòü ñîç�à�û èñêëþ÷èòåëü�î
�ëÿ îêàçà�èÿ ãîñó�àðñòâå��ûõ (�ó�èöè-
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5 Статья 2 Федерального закона от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
6 Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях».

7 Письмо Минфина России от 22.10.2013 
№ 12-08-06/44036.
8 Определение Верховного Суда РФ от 13 июля
2011 г. 44-Г11-23.
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ности является обеспечение транспортными
услугами муниципального образования «Еме-
льяновский район». Для достижения цели,
указанной в уставе, учреждение осуществля-
ет следующие виды деятельности: выполняет
централизованный подвоз учащихся к муни-
ципальным общеобразовательным бюджет-
ным учреждениям; оказывает услуги по уда-
лению сточных вод, отходов; координирует
работу переданного в оперативное управле-
ние транспорта, обеспечивает его надлежа-
щее санитарное состояние, осуществляет его
экипировку, оказывает услуги по перевозке
пассажиров автобусами по маршрутам транс-
портной сети Емельяновского района; осу-
ществляет техническое обслуживание и ре-
монт автомобилей.

Постановлением администрации утверждено
муниципальное задание, согласно которому по-
требителями муниципальной услуги являются
учащиеся муниципальных общеобразователь-
ных учреждений с 1-го по 11-й класс, муници-
пальные дошкольные образовательные учреж-
дения, муниципальные общеобразовательные
учреждения, Управление образования админис-
трации Емельяновского района и подведомст-
венные ему учреждения, администрация Еме-
льяновского района и структурные подразделе-
ния администрации.

Красноярским УФАС России в отношении
администрации Емельяновского района
Красноярского края было принято решение9,
согласно которому администрация признана
нарушившей часть 1 статьи 15 Закона о за-
щите конкуренции10 в части издания поста-
новления о создании муниципального авто-
номного учреждения, приложением к кото-
рому определены цели деятельности учреж-
дения, не соответствующие Закону об авто-
номных учреждениях, в частности: оказание
услуг в рамках муниципального задания
по перевозке пассажиров (учащихся), что
противоречит и создаёт необоснованные пре-
имущественные условия деятельности МАУ
«Трансавто» в сфере оказания услуг для
удовлетворения муниципальных нужд (пере-

возка пассажиров (учащихся), оказа-
ние услуг по удалению сточных вод
и отходов), влечёт недопущение кон-
куренции за право оказания указанных
услуг и получение средств муници-
пального бюджета иными хозяйствую-
щими субъектами.

Согласно части 1 статьи 15 Закона
о защите конкуренции органам местно-
го самоуправления запрещается прини-
мать акты и (или) осуществлять дейст-
вия (бездействие), которые приводят
или могут привести к недопущению, ог-
раничению, устранению конкуренции,
за исключением предусмотренных феде-
ральными законами случаев принятия
актов и (или) осуществления таких
действий (бездействия). Вменяемое
администрации нарушение выразилось
в издании постановления о создании
муниципального автономного учрежде-
ния, приложением к которому опреде-
лены цели деятельности учреждения,
не соответствующие Закону об авто-
номных учреждениях (оказание услуг
в рамках муниципального задания
по перевозке пассажиров (учащихся).

Администрация Емельяновского района
Красноярского края обжаловала это ре-
шение в суде, однако суды сочли дока-
занным вменяемое нарушение. При этом
Третий арбитражный апелляционный
суд указал на то, что в соответствии
со статьёй 9 Закона об образовании11

к полномочиям органов местного само-
управления муниципальных районов
и городских округов не относятся во-
просы перевозки учащихся к муници-
пальным общеобразовательным бюджет-
ным учреждениям. Следовательно, реа-
лизация полномочий по перевозке уча-
щихся не могла быть передана органом
местного самоуправления учреждению12.

9 Решение Красноярского УФАС России от 08.05.2014
по делу № 461-15-13.
10 Федеральный закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».

11 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».
12 Постановление Третьего арбитражного
апелляционного суда от 14 ноября 2014 г. по делу
№ А33-13099/2014.
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ðå�ò�îé â ñèëó çàêî�à, è �å �îæåò
îñóùåñòâëÿòüñÿ àâòî�î��û� ó÷ðåæ�å-
�èå� â ðà�êàõ �ó�èöèïàëü�îãî çà�à-
�èÿ.

Действующее законодательство не со-
держит каких-либо специальных требо-
ваний к деятельности по предоставле-
нию транспортных услуг населению
и организации транспортного обслужи-
вания населения, равно как и требова-
ний к субъектам, которые должны их
осуществлять, а �ó�èöèïàëü�îå îáðà-
çîâà�èå �å îáëà�àåò ïðàâî� ïî �à�å-
ëå�èþ (óñòà�îâëå�èþ) ïî�âå�î�ñòâå�-
�ûõ å�ó àâòî�î��ûõ ó÷ðåæ�å�èé
ïîë�î�î÷èÿ�è �à èñêëþ÷èòåëü�îå âû-
ïîë�å�èå ðàáîò èëè îêàçà�èå óñëóã
â îïðå�åë¸��ûõ ñôåðàõ.

При таких условиях создание МАУ
«Трансавто» в целях, указанных в его
уставе, создаёт необоснованные преиму-
щественные условия такому учреждению
в получении средств местного бюджета
в рамках финансирования выполнения
муниципального задания, тем самым ог-
раничивая круг лиц, которые могут пре-
тендовать на получение (способны кон-
курировать за право получения) средств
местного бюджета при проведении пуб-
личных процедур на выполнение работ
по удалению сточных вод, отходов, пе-
ревозке пассажиров, что, как следствие,
может ограничить, не допустить конку-
ренцию на соответствующих рынках вы-
полнения работ, оказания услуг.

Суды также поддержали квалификацию
нарушения законодательства о закупках
для государственных и муниципальных
нужд, произведённую антимонопольным
органом. Квалификация нарушения
по части 1 статьи 15 Закона о защите
конкуренции предполагает неправомер-
ность действий органов местного само-
управления, в том числе посредством из-
дания актов, которые приводят или мо-
гут привести к недопущению, ограниче-
нию, устранению конкуренции. Следова-
тельно, достаточным является только

Также суды пришли к выводу о том, что
из законодательного определения муници-
пальных услуг хозяйственная деятельность,
осуществляемая МАУ «Трансавто» по под-
возу учащихся, к муниципальным услугам
не относится.

Для этого суды анализировали положения
действующего законодательства об оказа-
нии государственных и муниципальных
услуг. В силу пункта 2 статьи 2 Закона
о государственных и муниципальных услу-
гах13 муниципальная услуга — предоставля-
емая органом местного самоуправления дея-
тельность по реализации функций органа
местного самоуправления, которая осуще-
ствляется по запросам заявителей в преде-
лах полномочий органа, предоставляющего
муниципальные услуги, по решению вопро-
сов местного значения, установленных в со-
ответствии с Законом о местном само-
управлении14 и уставами муниципальных
образований. Создание условий для предо-
ставления транспортных услуг населению
и организация транспортного обслуживания
населения между поселениями в границах
муниципального района отнесены согласно
статье 15 Закона о местном самоуправле-
нии к вопросам местного значения района.
Следовательно, потребность в указанной
услуге является муниципальной нуждой.

Кроме того, суд указал, что возложение
посредством утверждения муниципального
задания на автономное учреждение обязан-
ностей по выполнению работ (услуг), отно-
сящихся к муниципальным нуждам, без
осуществления процедуры размещения за-
казов путём проведения торгов нормами
действующего законодательства не допуска-
ется. �åÿòåëü�îñòü ïî òðà�ñïîðò�î�ó îá-
ñëóæèâà�èþ �àñåëå�èÿ ÿâëÿåòñÿ êî�êó-
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13 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
14 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
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возможное ограничение конкуренции, что од-
нозначно следует из обстоятельств наделения
учреждения полномочиями по перевозке пас-
сажиров при отсутствии процедур размеще-
ния заказов путём проведения торгов.

Как видим, данный вид нарушений тесно пе-
реплетается с другими видами нарушений
и сводится, в конечном итоге, к неисполне-
нию органом местного самоуправления обя-
занности по проведению закупок для муни-
ципальных нужд в установленном порядке.

Íåçàêîííîå íàäåëåíèå 
ïîëíîìî÷èÿìè àâòîíîìíûõ 

ó÷ðåæäåíèé

Итак, органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления, в соответствии
с ч. 1 ст. 2 Закона об автономных учрежде-
ниях, вправе создавать автономные учрежде-
ния для выполнения работ, оказания услуг
в целях осуществления предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации пол-
номочий соответствующих органов власти.
Кроме того, согласно ч. 7 ст. 4 данного За-
кона автономное учреждение вправе осуще-
ствлять иные виды деятельности лишь по-
стольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано, и соответ-
ствует этим целям при условии, что такая
деятельность указана в его учредительных
документах (уставе). 

Под полномочиями органов государственной
власти и органов местного самоуправления
понимают закреплённый законодательством
Российской Федерации за указанными орга-
нами комплекс прав и обязанностей по пред-
метам ведения Российской Федерации, субъ-
ектов РФ, муниципальных образований.
Полномочия являются составной частью по-
нятия «компетенция», которой обладают ор-
ганы власти в соответствующей сфере дея-
тельности, где действует уполномоченный
в них орган.

Деятельность органов государственной власти
и органов местного самоуправления основы-
вается на принципе самостоятельного осуще-
ствления принадлежащих им полномочий.
При этом возможны случаи передачи (деле-

гирования) полномочий органами влас-
ти иным лицам. Такая передача полно-
мочий от властного субъекта иному ли-
цу возможна, если это не противоречит
Конституции РФ, федеральным зако-
нам. В частности, статьёй 15 Закона
о защите конкуренции çàïðåùàåòñÿ
ñîâ�åùå�èå ôó�êöèé ôå�åðàëü�ûõ
îðãà�îâ èñïîë�èòåëü�îé âëàñòè, îð-
ãà�îâ èñïîë�èòåëü�îé âëàñòè ñóáúåê-
òîâ Ôå�åðàöèè, îðãà�îâ �åñò�îãî
ñà�îóïðàâëå�èÿ è ôó�êöèé õîçÿéñò-
âóþùèõ ñóáúåêòîâ. Также çàïðåùå�î
�à�åëå�èå õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ
ôó�êöèÿ�è è ïðàâà�è óêàçà��ûõ
îðãà�îâ, â òî� ÷èñëå ôó�êöèÿ�è
è ïðàâà�è îðãà�îâ ãîñó�àðñòâå��îãî
êî�òðîëÿ è �à�çîðà.

Закреплённый данной нормой запрет
распространяется прежде всего на акты
и действия органов власти в сфере
публично-правовых отношений в целях
предупреждения их негативного вмеша-
тельства в конкурентную среду посред-
ством использования административных
инструментов.

Стандартная схема незаконного наде-
ления полномочиями автономных уч-
реждений сводится к предоставлению
такому учреждению субсидии на «иные
цели» и или на «выполнение муници-
пального задания», за счёт которой ав-
тономное учреждение привлекает
на основании договоров хозяйствующие
субъекты. В отличие от разобранного
выше нарушения, в данном случае ис-
пользуется созданное для других целей
автономное образовательное учрежде-
ние (для оказания образовательных ус-
луг). Нарушение антимонопольного за-
конодательства в данном случае заклю-
чается в том, что автономным учреж-
дениям, привлечённым к выполнению
государственного (муниципального) за-
дания, предоставляются преимущества
в осуществляемой ими деятельности,
а это может ограничить доступ на дан-
ный рынок иных хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих аналогичные
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Заместитель начальника Аналитического
управления Федеральной антимонополь-
ной службы В.А. Шипунов указывает
на то, что «предоставление субсидий ав-
тономным учреждениям вне рамок фи-
нансового обеспечения выполнения зада-
ния на основании абз. 2 п. 1 ст. 78.1
Бюджетного кодекса может являться го-
сударственной (муниципальной) префе-
ренцией, и такое предоставление должно
осуществляться в порядке, предусмотрен-
ном гл. 5 Закона о контрактной системе,
и соответствовать целям, установленным
ч. 1 ст. 19 данного Закона»15. 

Ярким примером незаконного наделения
полномочиями автономных учреждений
является предоставление субсидии
«на иные цели» на организацию и про-
ведение общегородских, спортивных
и культурно-массовых мероприятий ад-
министрацией города Сыктывкара
«Школа искусств». Было определено
назначение указанных денежных
средств: устройство и обслуживание тер-
риторий новогодних городков; оформле-
ние ёлок. Автономное учреждение
и МКП «Жилкомсервис» заключили до-
говор возмездного оказания услуг,
по условиям которого заказчик поручает,
а исполнитель обязуется оказать следую-
щие услуги: устройство и обслуживание
территорий новогодних городков, оформ-
ление ёлок в соответствии с техническим
заданием и локальными сметами. Стои-
мость работ по договору составляет
5 536 585 рублей 70 копеек.

В свою очередь МКП «Жилкомсервис»
заключило с иными хозяйствующими
субъектами договоры на оказание услуг,
предметами которых являлись выполне-
ние устройства иллюминации новогодних
городков (700 000 рублей), выполнение
художественных работ по оформлению
ледовых городков (1 300 000 рублей),
транспортные услуги для перевозки
ледяных блоков (100 000 рублей),

работы и услуги. Ещё более явные преиму-
щества автономные учреждения получают
в случае выделения им субсидии на «иные
цели».

В судебной практике разобраны и призна-
ны несостоятельными стандартные доводы
органов власти, полагающих свои действия
правомерными. Так, отвергаются ссылки
на то, что автономные учреждения созданы
в соответствии с Законом об автономных
учреждениях, порядок финансирования уч-
реждения осуществляется в соответствии
с Бюджетным кодексом РФ. Ведь в соот-
ветствии со статьёй 10 Гражданского ко-
декса РФ не допускается использование
гражданских прав в целях ограничения кон-
куренции, а установление учреждению за-
дания на выполнение государственной или
муниципальной нужды и привлечение им
для выполнения этого задания других хо-
зяйствующих субъектов не соответствует
Закону об автономных учреждениях, Зако-
ну о контрактной системе и ограничивает
конкуренцию на соответствующих рынках
выполнения работ и оказания услуг.

Абзацем 1 п. 1 ст. 78.1 Бюджетного ко-
декса РФ установлено, что для автоном-
ных учреждений в бюджетах бюджетной
системы Российской Федерации предусмат-
риваются субсидии на возмещение норма-
тивных затрат, связанных с оказанием ими
в соответствии с государственным (муници-
пальным) заданием государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнением работ).
Кроме того, согласно абз. 2 п. 1 ст. 78.1
Бюджетного кодекса РФ из бюджетов бю-
джетной системы Российской Федерации
автономным учреждениям могут предостав-
ляться субсидии не только для финансового
обеспечения выполнения государственного
(муниципального) задания, но и на иные
цели. Цели такого предоставления Бюджет-
ным кодексом РФ не раскрыты, но поря-
док предоставления таких субсидий регла-
ментируется правовыми актами органов
власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления. 
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15 Шипунов В.А. Внимание: антимонопольный 
контроль // Бюджет. — 2013. — № 1.
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транспортные услуги по перевозке по городу
Сыктывкару сцены, горок, новогодних кон-
струкций, оформление ёлок, устройство
и обслуживание территорий новогодних го-
родков.

КРО «Опора России» обратилось в УФАС
по Республике Коми с заявлением о неза-
конности выделения из бюджета города
Сыктывкара денежных средств на проведе-
ние работ по установке «новогодних деревь-
ев» и строительству ледовых городков, явля-
ющихся муниципальными нуждами, без про-
ведения торгов в соответствии с Законом
о размещении заказов через управление
культуры «Школе искусств», которая,
в свою очередь, в дальнейшем заключила без
торгов соответствующие хозяйственные дого-
воры с подрядными организациями на выпол-
нение этих работ, по существу исполнив
функции муниципального заказчика.

Антимонопольный орган признал управление
культуры нарушившим часть 3 статьи 15 За-
кона о защите конкуренции в части действий
в виде наделения «Школу искусств» функ-
циями органов местного самоуправления
«Сыктывкар» (управления культуры) по со-
зданию условий для организации досуга, со-
зданию условий для массового отдыха жите-
лей путём принятия приказов. Из указанного
решения следует, что выполненные работы,
связанные с организацией и проведением но-
вогодних и рождественских праздников, от-
носятся к муниципальным нуждам. Издав
приказы, согласно которым «Школе ис-
кусств» предоставлены субсидии на иные це-
ли, управление культуры наделило данное уч-
реждение функциями органа местного само-
управления по созданию условий для органи-
зации досуга и массового отдыха жителей,
тем самым нарушило часть 3 статьи 15
Закона о защите конкуренции.

Суд первой инстанции признал недействи-
тельным решение антимонопольного органа
в части признания управления культуры на-
рушившим часть 1 статьи 15 Закона о защи-
те конкуренции, однако в удовлетворении ос-
тальной части требования отказал, так как
пришёл к выводу о правомерности решения
антимонопольного органа в данной части.
Кассационной инстанцией судебные акты

первой и апелляционной инстанций ос-
тавлены без изменений, при этом суд
указал следующее16.

Как следует из пунктов 17 и 20 ста-
тьи 16 Закона о местном самоуправ-
лении, к вопросам местного значения
городского округа относятся создание
условий для организации досуга
и обеспечения жителей городского ок-
руга услугами организаций культуры
и создание условий для массового от-
дыха жителей городского округа и ор-
ганизация обустройства мест массового
отдыха населения.

Потребности в товарах, работах, услу-
гах, необходимых для решения вопро-
сов местного значения, относящихся
к муниципальным нуждам, должны
удовлетворяться с соблюдением проце-
дур, предусмотренных Законом о раз-
мещении заказов. Законом об авто-
номных учреждениях не предусмотрено
наделение автономных учреждений
функциями заказчика услуг, работ, не-
обходимыми для решения указанных
вопросов, финансирование автономного
учреждения для этих целей.

Согласно пункту устава «Школа ис-
кусств» вправе участвовать в проведе-
нии культурных общегородских меро-
приятий. Вместе с тем учреждение
не наделено функциями по организа-
ции и проведению данных мероприя-
тий, так же как и функциями по орга-
низации досуга и массового отдыха
населения, обустройству мест массово-
го отдыха и проведения досуга населе-
нием.

При указанных обстоятельствах суды
пришли к правомерному выводу
о том, что действия управления куль-
туры по наделению «Школы ис-
кусств» функциями органа местного

16 Постановление Арбитражного суда Волго-
Вятского округа от 11 ноября 2014 г. по делу
№ А29-6852/2013.
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ду федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами государственной
власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления,
иными осуществляющими функции ука-
занных органов органами или организа-
циями, или между ними и хозяйствую-
щими субъектами, либо осуществление
этими органами и организациями согла-
сованных действий, если такие соглаше-
ния или такие согласованные действия
приводят или могут привести к недопу-
щению, ограничению, устранению конку-
ренции, в частности к ограничению до-
ступа на товарный рынок, выходу
из товарного рынка или устранению
с него хозяйствующих субъектов.

Решениями судов первой и апелляцион-
ной инстанций в удовлетворении требо-
ваний о признании решения антимоно-
польного органа незаконным было отка-
зано. Кассационная инстанция17 указала
при этом, что для целей квалификации
соглашений, достигнутых между субъек-
тами, указанными в диспозиции ст. 16
Закона о защите конкуренции, как со-
вершённых с нарушением п. 4 данной
нормы установлению подлежит, в том
числе, законность заключения таких со-
глашений, а также наступление или воз-
можное наступление последствий в виде
ограничения доступа на товарный ры-
нок, выхода из товарного рынка или
устранения с него хозяйствующих
субъектов.

В соответствии со ст. 2 Закона о мест-
ном самоуправлении вопросы местного
значения — вопросы непосредственного
обеспечения жизнедеятельности населе-
ния муниципального образования, реше-
ние которых в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации и данным
Законом осуществляется населением
и (или) органами местного самоуправле-
ния самостоятельно.

самоуправления по созданию условий для
организации досуга, созданию условий для
массового отдыха жителей путём предо-
ставления субсидий для расходования бюд-
жетных денежных средств в целях удовле-
творения муниципальных нужд, позволив-
ших ему осуществлять расходование
средств из бюджета города Сыктывкара
на товары, работы, услуги, необходимые
для выполнения муниципальной нужды му-
ниципального образования, без соблюдения
процедур, предусмотренных Законом
о размещении заказов, нарушают часть 3
статьи 15 Закона о защите конкуренции.
Причём в данном случае не требуется до-
казывания факта наступления неблагопри-
ятных последствий, достаточно наличия уг-
розы их наступления.

В другом случае при заключении договоров
подряда на ремонт зданий учреждения
в действиях автономного учреждения —
школы и муниципального учреждения «Уп-
равление образования г. Орска» были уста-
новлены признаки нарушения ч. 1 ст. 15,
п. 4 ст. 16 Закона о защите конкуренции,
выразившиеся в осуществлении согласован-
ных действий, которые направлены на ук-
лонение от исполнения требований действу-
ющего законодательства о проведении тор-
гов и на ограничение доступа хозяйствую-
щих субъектов на рынок по производству
общестроительных работ в границах муни-
ципального образования «город Орск», пу-
тём заключения соглашения о порядке
и условиях предоставления субсидии
на иные цели, в связи с чем приказом ан-
тимонопольного органа было возбуждено
дело о нарушении антимонопольного зако-
нодательства, по результатам рассмотрения
которого антимонопольный орган признал
управление образования нарушившим ч. 1
ст. 15, п. 4 ст. 16 Закона о защите кон-
куренции, а учреждение признано нарушив-
шим п. 4 ст. 16 Закона о Защите конку-
ренции.

Согласно ч. 4 ст. 16 Закона о защите
конкуренции запрещаются соглашения меж-
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17 Постановление Арбитражного суда Уральского округа 
от 2 октября 2015 г. № Ф09-6663/15 по делу
№ А47-11443/2014.
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В силу п. 5 ч. 1 ст. 9 Закона об образова-
нии к полномочиям органов местного само-
управления муниципальных районов и город-
ских округов в сфере образования относятся
обеспечение содержания зданий и сооруже-
ний муниципальных образовательных органи-
заций, обустройство прилегающих к ним тер-
риторий.

Арбитражный суд Уральского округа указал
на то, что óñëóãà ÿâëÿåòñÿ �ó�èöèïàëü�îé
�óæ�îé, åñëè ôè�à�ñèðîâà�èå å¸ îáåñïå-
÷å�î ñðå�ñòâà�è �åñò�îãî áþ�æåòà è ïî-
ëó÷àòåëå� êî�êðåò�ûõ óñëóã èëè ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ �ó�èöèïàëü�îå îáðàçîâà�èå. При
этом законодательством установлен единый
порядок размещения муниципальных заказов
в целях обеспечения единства экономического
пространства на территории Российской Фе-
дерации при размещении заказов, эффектив-
ного использования средств бюджетов и вне-
бюджетных источников финансирования, рас-
ширения возможностей для участия физичес-
ких и юридических лиц в размещении зака-
зов и стимулирования такого участия, разви-
тия добросовестной конкуренции, совершен-
ствования деятельности органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправле-
ния в сфере размещения заказов, обеспече-
ния гласности и прозрачности размещения
заказов, предотвращения коррупции и других
злоупотреблений в сфере размещения зака-
зов. Лицо, вступающее в гражданско-право-
вые отношения, обязано обеспечить соблюде-
ние требований публичного права, в том чис-
ле воздержаться от участия в отношениях,
имеющих своей целью ограничение конкурен-
ции, либо имеющих целью обеспечение иному
лицу возможности уклониться от исполнения
обязанности по проведению торгов в поряд-
ке, предусмотренном Законом о размещении
заказов18.

Важным представляется и правовая позиция
суда о том, что çàêëþ÷¸��ûå ñ�åëêè �îëæ-
�û �å òîëüêî ôîð�àëü�î ñîîòâåòñòâîâàòü
çàêî�î�àòåëüñòâó, �î è �å âñòóïàòü â ïðî-
òèâîðå÷èå ñ îáùè� çàïðåòî� �å�îáðîñîâå-
ñò�îãî îñóùåñòâëå�èÿ ïðàâ ñóáúåêòà

ãðàæ�à�ñêî-ïðàâîâûõ îò�îøå�èé.
�åÿòåëü�îñòü è ïîâå�å�èå ó÷àñò�èêà
îò�îøå�èé, è�åþùèõ ñâîèõ ðåçóëü-
òàòî� ó�îâëåòâîðå�èå çà ñ÷¸ò áþ�-
æåò�ûõ ñðå�ñòâ ãîñó�àðñòâå��ûõ
è �ó�èöèïàëü�ûõ ïîòðåá�îñòåé,
�å �îëæ�à è�åòü çàâå�î�î ïðîòèâ-
�ûå îñ�îâà� ïðàâîïîðÿ�êà öåëè,
à è�å��î — óêëî�å�èå îò èñïîë�å-
�èÿ ñîîòâåòñòâóþùåé îáÿçà��îñòè
ïî ïðîâå�å�èþ òîðãîâ. Тем самым
фактически речь в решении суда идёт
о признании такой сделки ничтожной
с учётом диспозиции нормы ста-
тьи 169 Гражданского кодекса РФ,
согласно которой сделка, совершённая
с целью, заведомо противной основам
правопорядка или нравственности, ни-
чтожна.

Отметим также, что нет необходимости
выяснять действительно ли произошло
ограничение конкуренции. Как разъяс-
нено в пункте 8 постановления Плену-
ма Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации № 3019, при рас-
смотрении дел о признании недействую-
щими или недействительными актов на-
званных органов, о признании незакон-
ными их действий (бездействия) по за-
явлениям антимонопольного органа, по-
данным в связи с нарушением части 1
статьи 15 Закона о защите конкурен-
ции, арбитражные суды должны учиты-
вать следующее: если антимонопольным
органом доказано, что акты, действия
(бездействие) приводят или могут при-
вести к недопущению, ограничению, ус-
транению конкуренции, а соответствую-
щим органом не указана конкретная
норма федерального закона, разрешив-
шая данному органу принять оспаривае-
мый акт, осуществить действия (без-
действие), заявленные требования под-
лежат удовлетворению.

18 Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

19 Постановление Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 30.06.2008 № 30
«О некоторых вопросах, возникающих в связи
с применением арбитражными судами
антимонопольного законодательства».
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системы создаются и эксплуатируются
с учётом требований, предусмотренных
законодательством Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципаль-
ных нужд.

Согласно пункту 2 статьи 2 Закона
о государственных и муниципальных ус-
лугах ãîñó�àðñòâå��àÿ óñëóãà, предо-
ставляемая федеральным органом испол-
нительной власти, органом государствен-
ного внебюджетного фонда, исполнитель-
ным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации, а так-
же органом местного самоуправления
при осуществлении отдельных государст-
венных полномочий, переданных феде-
ральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации, — деятель-
ность по реализации функций соответст-
венно федерального органа исполнитель-
ной власти, государственного внебюд-
жетного фонда, исполнительного органа
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, а также органа
местного самоуправления при осуществ-
лении отдельных государственных пол-
номочий, переданных федеральными за-
конами и законами субъектов Россий-
ской Федерации (далее — органы, пре-
доставляющие государственные услуги),
которая осуществляется по запросам за-
явителей в пределах установленных нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и нормативными право-
выми актами субъектов Российской Фе-
дерации полномочий органов, предостав-
ляющих государственные услуги.

В силу пункта 3 статьи 2 Закона о госу-
дарственных услугах заявитель — физи-
ческое или юридическое лицо (за исклю-
чением государственных органов и их тер-
риториальных органов, органов государст-
венных внебюджетных фондов и их тер-
риториальных органов, органов местного
самоуправления) либо их уполномоченные
представители, обратившиеся в орган,
предоставляющий государственные услуги,

Óêëîíåíèå îðãàíîâ âëàñòè 
îò âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé 

Çàêîíà î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå

В настоящее время массовый характер приня-
ло уклонение органов власти субъектов Рос-
сийской Федерации от выполнения требова-
ний Закона о контрактной системе при зака-
зе, разработки и создания государственных
информационных систем в сфере образования.

Использование информационных систем в си-
стеме образования регламентируется Законом
об образовании, в соответствии со статьёй 98
которого в целях информационного обеспече-
ния управления в системе образования и го-
сударственной регламентации образовательной
деятельности уполномоченными органами го-
сударственной власти Российской Федерации
и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации создаются, формиру-
ются и ведутся государственные информаци-
онные системы, в том числе государственные
информационные системы, предусмотренные
настоящей статьёй. Ведение государственных
информационных систем осуществляется в со-
ответствии с едиными организационными, ме-
тодологическими и программно-техническими
принципами, обеспечивающими совместимость
и взаимодействие этих информационных сис-
тем с иными государственными информацион-
ными системами и информационно-телеком-
муникационными сетями, включая информа-
ционно-технологическую и коммуникационную
инфраструктуры, используемые для предо-
ставления государственных и муниципальных
услуг, с обеспечением конфиденциальности
и безопасности содержащихся в них персо-
нальных данных и с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации
о государственной или иной охраняемой
законом тайне.

Часть 2 Закона об информации20 опреде-
ляет, что государственные информационные

À.Á. Âèôëååìñêèé.  Çëîóïîòðåáëåíèå ïðàâîì àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé
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20 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите
информации».
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или в орган, предоставляющий муниципальные
услуги, либо в организации, указанные в час-
тях 2 и 3 статьи 1 настоящего Федерального
закона, или в организации, указанные в пунк-
те 5 настоящей статьи, с запросом о предо-
ставлении государственной или муниципальной
услуги, выраженным в устной, письменной или
электронной форме.

Из системного толкования вышеуказанных
норм законодательства следует, что предостав-
ление государственных услуг входит в компе-
тенцию органов государственной власти и пре-
доставляться такие услуги могут только ука-
занными органами. Исходя из законодатель-
ного определения государственных услуг, ïî-
ëó÷àòåëå� (ïðèîáðåòàòåëå�) óñëóã (ðàáîò)
àâòî�î��îãî ó÷ðåæ�å�èÿ ÿâëÿþòñÿ ôèçè÷åñ-
êèå ëèöà (ãðàæ�à�å) è þðè�è÷åñêèå ëèöà,
à �å îðãà� ãîñó�àðñòâå��îé âëàñòè.

В соответствии с пунктом 3 статьи 13 Зако-
на о контрактной системе заказчиками осу-
ществляются закупки для обеспечения феде-
ральных нужд, нужд субъектов Российской
Федерации и муниципальных нужд, а именно
для выполнения функций и полномочий госу-
дарственных органов Российской Федерации,
органов управления государственными внебю-
джетными фондами Российской Федерации,
государственных органов субъектов Россий-
ской Федерации, органов управления терри-
ториальными внебюджетными фондами, му-
ниципальных органов, за исключением вы-
полняемых в соответствии с пунктами 1 и 2
настоящей статьи функций и полномочий.

Таким образом, ñîç�à�èå ãîñó�àðñòâå��îé
è�ôîð�àöèî��îé ñèñòå�û �àïðàâëå�î
�à îáåñïå÷å�èå �åÿòåëü�îñòè îðãà�îâ ãîñó-
�àðñòâå��îé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôå�åðàöèè, âûïîë�å�èå è� ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ ôó�êöèé è ïîë�î�î÷èé, ÿâëÿåòñÿ ãî-
ñó�àðñòâå��îé �óæ�îé, à å¸ ïðèîáðåòå�èå
�îëæ�î îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ Çàêî�î� î êî�òðàêò�îé ñèñòå�å. 

Несмотря на очевидную сходность ситуации
с описанными выше случаями, в ряде регио-
нов антимонопольные органы «не замечают»
нарушений органов государственной власти,
в отличие от аналогичных нарушений органов
местного самоуправления.

Например, комиссия управления Феде-
ральной антимонопольной службы
по Ульяновской области по контролю
в сфере законодательства о закупках21

указала на то, что «случаи, при кото-
рых закупки, осуществляемые автоном-
ными учреждениями, подпадают под
регулирование Закона о контрактной
системе, определены частями 4, 6 ста-
тьи 15 Закона о контрактной системе.
К таким случаям относится предостав-
ление из бюджета соответствующего
уровня средств на осуществление капи-
тальных вложений в объекты государ-
ственной, муниципальной собственнос-
ти, а также передача при осуществле-
нии бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства государст-
венной, муниципальной собственности
и (или) на приобретение объектов не-
движимого имущества в государствен-
ную, муниципальную собственность
на безвозмездной основе на основании
соглашений полномочий государствен-
ного или муниципального заказчика».

Поскольку предметом рассматриваемой
закупки не является осуществление ка-
питальных вложений в объекты госу-
дарственной, муниципальной собствен-
ности, капитального строительства
и (или) приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную,
муниципальную собственность, то за-
купка, по мнению Ульяновского УФАС
России, была правомерно проведена
данным учреждением в соответствии
с положениями Закона о закупках.

А вот Астраханское УФАС России
вообще признало жалобу на аналогич-
ные действия необоснованной, указав
на то, что «пропуск срока на подачу
жалобы может служить самостоятель-
ным основаниям для отказа в её удов-
летворении»22. 

21 Решение Ульяновского УФАС России от 23.03.2016
по делу № 13 054/03-2016.
22 Решение Астраханского УФАС России от
25.07.2016 № 28-НТ-04-16.
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Законопроектом фактически предлагается
ëèêâè�èðîâàòü ïðàâî àâòî�î��ûõ ó÷-
ðåæ�å�èé îñóùåñòâëÿòü çàêóïêè â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Çàêî�î� î çàêóïêàõ,
ïðèðàâ�ÿâ èõ â ýòî� îò�îøå�èè ê áþ-
�æåò�û� ó÷ðåæ�å�èÿ�. В случае при-
нятия данного законопроекта автономные
учреждения будут вправе проводить за-
купки в соответствии с Законом о за-
купках лишь при наличии утверждённого
положения о закупке в случаях закупок:

1) за счёт грантов, передаваемых без-
возмездно и безвозвратно гражданами
и юридическими лицами, в том числе
иностранными гражданами и иностран-
ными юридическими лицами, а также
международными организациями, полу-
чившими право на предоставление гран-
тов на территории Российской Федера-
ции в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, суб-
сидий (грантов), предоставляемых
на конкурсной основе из соответствую-
щих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, если условиями,
определёнными грантодателями, не уста-
новлено иное;

2) в качестве исполнителя по контракту
в случае привлечения на основании до-
говора в ходе исполнения данного кон-
тракта иных лиц для поставки товара,
выполнения работы или оказания услу-
ги, необходимых для исполнения преду-
смотренных контрактом обязательств
данного учреждения;

3) за счёт средств, полученных при
осуществлении им иной приносящей до-
ход деятельности от физических лиц,
юридических лиц, в том числе в рамках
предусмотренных его учредительным до-
кументом основных видов деятельности
(за исключением средств, полученных
на оказание и оплату медицинской по-
мощи по обязательному медицинскому
страхованию).

В остальных случаях ïðè îñóùåñòâëå-
�èè çàêóïîê çà ñ÷¸ò ñóáñè�èé 

В то же время одновременно с таким отка-
зом по жалобе ООО «ЦБУ «Интеркомп»
Астраханское УФАС России решило при-
влечь автономное учреждение к админист-
ративной ответственности по ч. 3 ст. 7.32.3
КоАП РФ за осуществление закупки то-
варов, работ, услуг в соответствии с зако-
нодательством РФ в сфере закупок това-
ров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц в случае, если такая закупка
должна осуществляться в порядке, предус-
мотренном законодательством РФ о кон-
трактной системе.

Комиссия отклонила при этом довод авто-
номного учреждения о том, что фактически
на момент проведения закупки «Контин-
гент» не зарегистрирована как государст-
венная информационная система, и следова-
тельно, учреждение имело право проводить
закупку в соответствии с требованиями За-
кона о закупках. Комиссия сочла, что ïî-
ñêîëüêó ðàáîòû, ïðå�óñ�îòðå��ûå òåõ�è-
÷åñêè� çà�à�èå�, ÿâëÿþòñÿ �åîáõî�è�û-
�è �ëÿ ñîç�à�èÿ è ðàçâ¸ðòûâà�èÿ ãîñó-
�àðñòâå��îé è�ôîð�àöèî��îé ñèñòå�û
è áåç èõ ïðîâå�å�èÿ ñîç�à�èå òàêîé ñèñ-
òå�û â Àñòðàõà�ñêîé îáëàñòè �åâîç�îæ-
�î, òî çàêóïêà �îëæ�à áûëà îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ ñ ïîðÿ�êå è �à óñëîâèÿõ, óñòà�îâ-
ëå��ûõ Çàêî�î� î êî�òðàêò�îé ñèñòå�å.

Ïðåäïîëàãàåìûå èçìåíåíèÿ 
çàêîíîäàòåëüñòâà

В связи с многочисленными фактами зло-
употреблений правом автономных учрежде-
ний Минэкономразвития России подготов-
лен проект Федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»
и Федеральный закон «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц»23.

À.Á. Âèôëååìñêèé.  Çëîóïîòðåáëåíèå ïðàâîì àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé
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�à âûïîë�å�èå ãîñó�àðñòâå��îãî èëè
�ó�èöèïàëü�îãî çà�à�èÿ, �à è�ûå öåëè
àâòî�î��îå ó÷ðåæ�å�èå áó�åò îáÿçà�î ðó-
êîâî�ñòâîâàòüñÿ Çàêî�î� î êî�òðàêò�îé
ñèñòå�å.

С одной стороны, предлагаемые изменения
исключат возможность злоупотреблении пра-
вом автономных учреждений на проведение
закупок без выполнения требований Закона
о контрактной системе. Станет невозможным
использование таких учреждений органами
государственной власти и органами местного
самоуправления для уклонения органов влас-
ти от выполнения требований Закона о кон-
трактной системе.

С другой стороны, отличия автономных
и бюджетных учреждений сотрутся практиче-
ски полностью. Ведь возможность проводить
закупки для собственных нужд, наряду с воз-
можностью открывать расчётные счета в кре-
дитных учреждениях и получать займы, фак-
тически осталась наиболее существенным от-
личием автономных учреждений от бюджет-
ных. И приравнивание автономных учрежде-
ний к бюджетным для решения проблем зло-
употребления правом при проведении закупок
напоминает, скорее, использование гильотины
в качестве средства от головной боли.

Возможным альтернативным решением, учи-
тывая наличие неоднозначной практики ан-
тимонопольных органов, полагаем обобщение

практики рассмотрения дел о наруше-
нии антимонопольного законодательст-
ва, связанных с злоупотреблением
правом автономных учреждений прези-
диумом ФАС России (или иным кол-
легиальным органом), и направление
разъяснений территориальным антимо-
нопольным органам в целях единооб-
разного правоприменения. В разъясне-
ниях должно быть чётко указано, что
автономные учреждения должны осу-
ществлять закупки только для собст-
венных нужд, а не для выполнения
государственных и муниципальных
функций.

Ведь не зря же в соответствии со ста-
тьёй 23 Закона о защите конкуренции
в федеральном антимонопольном органе
образуются коллегиальные органы?
Коллегиальные органы согласно закону
рассматривают материалы изучения
и обобщения практики применения ан-
тимонопольными органами антимоно-
польного законодательства и дают
разъяснения по вопросам его примене-
ния.

Желающие высказаться о наличии та-
кой альтернативы гильотине для заку-
пок автономных учреждений могут это
сделать на сайте, предусмотренном для
общественного обсуждения проектов
нормативных правовых актов. ÍÎ
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ËÈÂÛÉ ÏÈÀÐÙÈÊ ÎÏÀÑÍÅÅ ÂÐÀÃÀ
Îòâåò «êîëëåãå» Â. Ñîëîâü¸âó

Åâãå�èé Àëåêñà��ðîâè÷ ß�áóðã, 
директор центра образования №109 города Москвы, 
общественный деятель, заслуженный учитель РФ

ÓÑËÓÆ

Ïåðå� �à÷àëî� �îâîãî ó÷åá�îãî ãî�à èçâåñò�ûé òåëåâå�óùèé Â. Ñîëîâü¸â ïðåïî��¸ñ
ó÷èòåëüñòâó ñòðà�û �åîæè�à��ûé «ïî�àðîê», ñ ïðèñóùåé å�ó ïðè�öèïèàëü�îñòüþ
ïîñòàâèâ âîïðîñ ðåáðî�: «Ñ êàêîé ïüÿ�îé ðà�îñòè ó÷èòåëü �îëæå� ïîëó÷àòü ��îãî?»

банкир или я?» — вопрошает телеведу-
щий, в пылу отповеди зарвавшемуся педа-
гогу приравнивая уровень своих доходов
к прибылям олигархов. (Интересное от-
кровение, между прочим!)

Но на той памятной встрече молодой пе-
дагог из республики, где уровень зарплат
учителей один из самых низких в стране,
посетовал на то, что зарплаты силовиков
растут, а педагогов остаются на прежнем
уровне. Речь о том, чтобы зарплата учи-
телей соответствовала доходам банкиров
или ангажированных медиазвёзд, там
не шла. 

Что же касается силовиков, то свои рис-
ки есть в каждой профессии. И я с пол-
ным пониманием отношусь к тому, что
люди, идущие под пули, ежедневно рис-
кующие жизнью должны получать высо-
кую зарплату. Тем более в регионе, где,
как известно, повышенный уровень тер-
рористической опасности. Работа у них
такая, связанная с постоянным ежеднев-
ным риском. Это вам не ежедневный пиар
с телеэкрана. Как призывает реклама,

Îстрота вопроса и неподдельная
страсть в оценках представителей
педагогического цеха были вы-
званы горячим стремлением под-
держать премьер-министра, кото-
рый посоветовал молодому учите-
лю из Дагестана, недовольному
своей зарплатой, идти в бизнес.
Высказывание попало в Интернет
и вызвало бурю возмущения.
Подставить плечо премьеру и ру-
ководителю правящей партии
в предвыборный период — дело
совести, чести и геройства телеве-
дущего. Ничего личного — нали-
цо последовательное и неуклонное
отстаивание государственных ин-
тересов. Чем, как известно,
В. Соловьёв истории и ценен.
Но сдаётся мне, что тем самым
он оказал премьер-министру мед-
вежью услугу.

«Я зарабатываю, а не получаю.
Моя зарплата — функция рекла-
мы. С какой радости учитель дол-
жен получать столько же, сколько 
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на которой достойно зарабатывает В. Соловь-
ёв, почувствуйте разницу!

Премьер-министр не погрешил против исти-
ны и тогда, когда констатировал, что в оте-
честве нашем во все времена профессия пе-
дагога не приносила больших дивидендов.
Не зря А.П. Чехов ещё в начале прошлого
века писал, что нищий учитель — позор
страны. А призывы Ленина поднять учителя
на недосягаемую высоту так и остались бла-
гими пожеланиями на протяжении всего
советского и постсоветского периода.
В 2012 году, в соответствии с майскими ука-
зами Президента, зарплата бюджетникам бы-
ла поднята. Но к настоящему времени ин-
фляция всё съела, и уровень реальных дохо-
дов учителей вернулся к 2013-му. Тут уж
не до жиру — быть бы живу.

Я лично не присутствовал при том разговоре
премьера с учителем, из контекста которого
появился очередной мем. Допускаю, но не оп-
равдываю допущенную неловкость формулиро-
вок, на самом деле отражающих суровую ре-
альность. В наше время называть вещи свои-
ми именами — непростительная роскошь для
политика. Но вот чего точно не было на этой
встрече, так это унижения чести и достоинст-
ва учителя.

Эту функцию добровольно принял на себя
коллега В. Соловьёв, и тем самым, на мой
взгляд, нанёс непоправимый урон линии пар-
тии и правительства в предвыборный период.
Почему я, с трудом преодолевая брезгливость,
называю телеведущего коллегой? Исходя
из биографической справки, найденной
в Интернете. 

Герой телеэкрана учился в элитной спецшколе
№ 27 с изучением ряда предметов на англий-
ском языке, где обучались дипломаты, дети
и внуки членов ЦК КПСС. Сегодня — это
школа № 1232 с углублённым изучением анг-
лийского языка. Судя по всему, школа дала
своему выпускнику неплохие знания иностран-
ного языка, что позволило ему в будущем ряд
лет жить в Америке. Почему школа? Но
не Институт же стали и сплавов, который он
к своей чести окончил с красным дипломом.
Следовательно, наряду с гуманитарными дис-

циплинами, в школе хорошо было по-
ставлено преподавание математики
и предметов технического цикла.

Поразительно, но до 1990 года звезда
телеэкрана преподавала физику, матема-
тику и астрономию в родной 270-й
школе. 

Но, наконец, настало время, когда В. Со-
ловьёв сполна отблагодарил своих быв-
ших учителей и коллег. Как нельзя кста-
ти, накануне нового учебного года, при-
зывая «прекратить вечное придыхание
любви к учителям», он режет правду-мат-
ку: «Я что, всех учителей вспоминаю до-
брым словом?» Как говорил Станислав-
ский, верю, не всех. Что поделать —
массовая профессия, в отличие от набора
телеведущих, при приёме на работу учи-
телей кастинг не проводится. 

«Всем людям снятся страшные сны про
школу». Но это как кому повезёт.
(В скобках замечу, что после еженощ-
ных ток-шоу В. Соловьёва ожидать
сладких снов не приходится.) 

И наконец, прожжённый острослов даёт
волю прорвавшимся наружу эмоциям:
«Педагогические вузы набиты всяким
сбродом, который никуда не может по-
пасть. И вот они должны получать как
банкиры, не меньше, чем Соловьёв?»

Вот он — момент истины! Браво, теле-
ведущий! На голубом глазу высказав
сей омерзительный и оскорбительный
пассаж в адрес миллиона с лишним лю-
дей, вы, наконец, достигли цели. —
Убедили меня в существовании в стране
пятой колонны, которая подрывает осно-
вы государства. Одно из двух: либо вы
обнажили собственную низость, либо
открыли страшную государственную
тайну. После вашего выступления все
разговоры о повышении престижа учи-
тельского труда выглядят обманом.
Будем думать. Низкий вам электораль-
ный поклон за это. ÍÎ
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß: 
èäåàë, îïòèìóì, íîðìà

Èãîðü Âàñèëüåâè÷ Áåñòóæåâ-Ëà�à

ÖÅËÈ 

приоритетов была противоположной).
Но это — абстракция, которая нуждает-
ся в конкретизации. 

Во-первых, в региональной и локальной,
а во-вторых, в динамической, учитываю-
щей специфику прошлого и будущего.

Нас в данном случае интересует будущее.
Хотя бы обозримое, в диапазоне ближай-
ших десятилетий, ориентировочно — пер-
вая четверть грядущего столетия. В со-
временном технологическом прогнозирова-
нии различаются два подхода: поисковый
и нормативный. Первый исходит из экс-
траполяции на будущее наблюдаемых тен-
денций, закономерности развития которых
в прошлом достаточно хорошо известны.
Таким путём выявляются назревающие
проблемы, которые надлежит решать
средствами управления, начиная с целепо-
лагания. Второй исходит из целей, как
результатов такого целеполагания, и пре-
дусматривает три стадии разработки нор-
мативного прогноза: идеализацию прогно-
зируемого явления (определение наиболее
желательного состояния по заранее задан-
ным критериям целеполагания без учёта

Â 1980 г. Международное бюро
образования ЮНЕСКО опубли-
ковало монографию «ЦЕЛИ

ОБРАЗОВАНИЯ», подготовлен-
ную коллективом авторов из раз-
ных стран мира (в работе прини-
мал участие и автор этих строк)1.
С тех пор прошло почти 20 лет.
Что изменилось в целях образова-
ния, если не в глобальных, то хо-
тя бы в региональных масштабах,
а что осталось неизменным? 
Если обобщить сказанное в моно-
графии буквально в нескольких
словах, то цели образования оста-
лись те же, что и 20, и 200
и 2 000 лет назад. И, видимо,
останутся до скончания века рода
человеческого. Это — воспроиз-
водство Личности, Родителя,
Гражданина, Работника. Всё —
с большой буквы и именно в при-
ведённой последовательности при-
оритетов (хотя в советской педа-
гогике последовательность 

1 Educational Goals. Prepared for the International
Bureau of Education. UNESCO. Paris. 1980.
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ограничений, диктуемых прогнозным фоном
реальной обстановки, чтобы выработать долж-
ные ориентиры дальнейшего развития), его оп-
тимизацию (то же самое, но с учётом указан-
ных ограничений), наконец, выработку на этой
основе соответствующих норм, эталонов, стан-
дартов, к каковым надлежит стремиться.

Когда речь идёт о конкретизации каких бы то
ни было социальных абстракций применитель-
но к особенностям существующей обстановки,
невозможно отвлечься от глобальных проблем
современности. Разумеется, также и в их реги-
ональном или локальном преломлении. 

1. Одна из наиболее острых глобальных про-
блем — занятость населения. Даже в высоко-
развитых странах мира, где безработица носит
чисто структурный характер, то есть имеет ме-
сто нежелание людей занимать низкопрестиж-
ные и низкооплачиваемые рабочие места, зани-
маемые обычно выходцами из низкоразвитых
регионов мира, — и то в среднем почти каж-
дый десятый сталкивается с этой проблемой.
А в низкоразвитых странах, включая все рес-
публики СНГ, почти каждый третий либо
не имеет работы вообще, либо перебивается
сезонными или случайными заработками.
Правда, в России, как и во всём бывшем
СССР, эта чудовищная безработица закамуф-
лирована большей частью так называемыми
избыточными, то есть по сути фиктивными,
рабочими местами с зарплатой на уровне посо-
бий по безработице, да и то всё чаще не вы-
плачивающейся. Но это положения не меняет. 

Из сказанного проистекает категорический им-
ператив: обязательно предпосылать профессио-
нальной ориентации учащихся производствен-
ную. Предполагающую заблаговременное озна-
комление учащихся и особенно их родителей
с особенностями складывающегося рынка тру-
да — как ко времени прихода молодёжи в об-
щественное производство, так и на более отда-
лённую перспективу их трудовой карьеры. 

Для России эта проблема в особенности акту-
альна, поскольку несколько поколений выросли
в обстановке замены нормального рынка труда
чисто казарменным «трудоустройством», в ре-
зультате чего десятилетиями культивировалась
ориентация только на престижные рабочие ме-
ста, заведомо недоступные для подавляющего

большинства учащихся. Эта головолом-
ная проблема была решена очень про-
сто: созданием более чем 30 млн фик-
тивных рабочих мест на 130 млн заня-
тых с полнейшей уравниловкой в зар-
плате. Ныне такая сказка перестала
быть былью, но родительская психоло-
гия осталась прежней. Почти каждый
родитель по-прежнему норовит всеми
правдами и неправдами протащить своё
чадо в возможно более престижное до-
школьное, школьное и вузовское учеб-
ное заведение, а затем — на возможно
более престижное рабочее место, пусть
даже с низкой зарплатой. Понятно,
обычный родитель готов держать от-
прыска на собственном иждивении хоть
до самой его, отпрыска, пенсии.
Но жизнь вносит суровые коррективы
в эту родительскую утопию. Во-первых,
усиливается и без того значительная ин-
фантилизация подрастающего поколения,
сопровождающаяся жуткими деморали-
зацией и фрустрацией, то есть разруше-
нием личности человека. Во-вторых,
раньше или позже встаёт вопрос о са-
мостоятельных средствах к существова-
нию. И когда с запозданием обнаружи-
вается, что средства недостаточны, —
любая идиллия быстро превращается
в свою противоположность. 

Сегодня учащийся и его родитель дол-
жны знать: время десятков тысяч офи-
циальных «деятелей культуры» (в ка-
вычках), сотен тысяч таких же «деяте-
лей науки», миллионов «служащих»
по принципу: солдат спит, а служба
идёт — ушло безвозвратно. Сегодня
нормально жить, не паразитируя и
не воруя, может только высокий про-
фессионал, пользующийся спросом
на рынке труда. Поэтому надо возмож-
но раньше и полнее выявлять способно-
сти и склонности (это — разные вещи)
будущего профессионала. И чем дальше
будут эти способности от заполонённых
вышеперечисленными тысячами и мил-
лионами — тем лучше. Как для обще-
ства в целом, так и для каждого его
члена отдельно. Но это ещё не всё. 
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вая, что большей частью это будет час-
тичная занятость на несколько часов в не-
делю, охватывающая всё или, по крайней
мере, большую часть работоспособного
населения. 

Так блок за блоком формируется соци-
альный заказ для народного образования
на перспективу — основа целеполагания
в этой области. 

2. Ещё одна головная боль современного
человечества — различные структуры то-
талитарного, изуверского, мафиозного ха-
рактера. В их руки день за днём плывёт
ядерное, химическое, бактериологическое
оружие массового поражения. 

Как только они полностью овладеют этим
оружием — неизбежна гибельная для
всего человечества Четвёртая мировая
война (считая Третьей недавно проигран-
ную нами «холодную войну»
1946–89 гг.). Неизбежна потому, что че-
тыре миллиарда людей в низкоразвитых
странах мира сегодня и девять миллиар-
дов завтра не могут и не смогут вечно
прозябать в беспросветной нищете —
да ещё миллиард сегодня и три-пять мил-
лиардов завтра полностью или частично
безработными! — видя, как роскошеству-
ет «золотой миллиард» в высокоразвитых
странах. В этой войне столь же неизбеж-
на гибель ещё господствующей, но уже
умирающей, постпассионарной американо-
евро-центристской цивилизации, против
которой поднимаются формирующиеся
пассионарные цивилизации Востока с ис-
ламским фундаментализмом в авангарде. 

Было бы полбеды, если бы мы являлись
сторонними наблюдателями грядущего
со дня на день нового поединка за миро-
вое господство. Но не секрет, что Россия
и остальные республики бывшего СССР,
а также бывшие соцстраны Восточной
Европы являются по сути всего лишь од-
ной из самых жалких окраин упомянутой
обречённой, заживо разлагающейся циви-
лизации. И должны полностью разделить
её плачевную участь — участь Древнего

В дополнение к уже развернувшейся ком-
плексной механизации и начинающейся авто-
матизации общественного производства, пря-
мо на глазах развёртывается — у нас ещё
только начинает развёртываться — ком-
плексная компьютеризация производства.
В социальном плане это означает, что до-
статочно нескольких процентов занятых,
чтобы снабдить остальных продовольствием
(включая промышленную обработку сырья),
нескольких процентов — чтобы снабдить
любыми промышленными товарами, несколь-
ких процентов в комплексно компьютеризи-
рованной сфере обслуживания (включая
транспорт и связь, здравоохранение и обра-
зование) и нескольких процентов в ком-
плексно компьютеризированном госаппарате
(включая полицию и армию). Как ни счи-
тай — больше двух-трёх десятков процен-
тов не получается. В свою очередь, это
означает, что даже при сокращении рабочей
недели вдвое-втрое-вчетверо (напомним, что
она и так сокращена вдвое по сравнению
с временами столетней давности) каждая
вакансия в общественном производстве
ХХI века будет цениться всё больше
и больше. На каждую — любую! — будет
всё больше и больше желающих. Поэтому
императив высокой профессиональности
и соответствующего заблаговременного вы-
явления способностей и склонностей к ней
будет всё более категоричным. 

Сверхдолгосрочное нормативное прогнозиро-
вание предлагает дополнить сокращающуюся
рабочую неделю в традиционных отраслях
общественного производства такими экзоти-
ческими пока что занятиями, как ассистент
педагога по внеклассной работе с детьми, со-
циальный работник (прежде всего в здравоо-
хранении), организатор занятий в клубе
по интересам, солдат Армии спасения приро-
ды (учитывая колоссальный объём ручного
труда, в дополнение к машинному, необходи-
мый для реставрации загаженной земной по-
верхности). В совокупности рабочих челове-
ко-часов для такого рода занятий потребует-
ся не меньше, нежели крестьянских в ХIХ
веке или рабочих в XX-м. Особенно учиты-
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Рима первой половины первого тысячелетия
нашей эры, «сплющенную» в несколько деся-
тилетий или даже всего в несколько лет конца
второго — начала третьего тысячелетия. 

На этой окраине Россия и окружающие её рес-
публики вот уже тысячу лет погрязают во мра-
ке личностно-авторитарного режима, когда стра-
ной на всех уровнях правят самодержавные, са-
модурные «хозяева» всех рангов — от государя
с его гнусной челядью, хищными дьяками и во-
еводами, скандальной боярской думой и мздо-
имцами-стряпчими, прикрывающимися разными
латинскими терминами типа «президент», «ми-
нистр», «депутат», «прокурор» и т.п., и до по-
следнего управдома, до последнего тьмутаракан-
ского урядника. А обыватели щедринского го-
рода Глупова, как и тысячу лет назад, безоб-
разно скандалят на своих вечах и в своих пако-
стных подмётных листах, пышно именуемых
«средства массовой информации», собственными
руками голосуют за отъявленных негодяев, от-
крыто находящихся на содержании (содержанки
мужского пола!) у самых мерзких олигархов
в истории человечества — компрадоров, сосу-
щих живые соки из экономики собственной
страны объёмом до 20 миллирдов долларов
в год, оседающих в иноземных банках, что
не даёт стране подняться с колен. Ирония ис-
тории заключается в том, что мы, видимо, жи-
вём ещё в самое счастливое время. Есть все ос-
нования полагать, что первая половина грядуще-
го столетия окажется намного более жуткой, не-
жели даже первая половина истекающего века,
с его двумя мировыми войнами, ужасами фа-
шизма и казарменного коммунизма. 

Единственная панацея от нынешних и ещё бо-
лее страшных завтрашних бедствий — под-
линное гражданское общество (не путать
с пресловутым «американским образом жиз-
ни»!). Нам сегодня до него — как до небес.
И путь к нему начинается вовсе не на партсо-
браниях, а в школе. Даже в детсаде. Разуме-
ется, не на пустословных уроках некоего абст-
рактного «обществоведения», а на всех без ис-
ключения уроках и переменах, всей школьной
жизнью, демократизацией образования, пере-
ходом от школы-казармы к школе-академии
типа платоновской. 

Ещё один социальный заказ в педагогическом
целеполагании. 

3. Следующая группа глобальных про-
блем современности — «демографичес-
кий взрыв» в низкоразвитых и нараста-
ющая депопуляция, выморочность в вы-
сокоразвитых странах мира. Жизнь убе-
дительно показывает, что и многодетная,
и малодетная семья одинаково ведут че-
ловечество к пропасти глобальной ката-
строфы. Первая — неразрешимой про-
блемой, как прокормить и обеспечить
работой без конца удваивающееся число
родителей и детей. Вторая — неизбеж-
ной инфантилизацией подрастающего
поколения, «разрывом поколений», раз-
ложением и деградацией общества.
В основе того и другого процесса лежит
крушение семьи старого типа с сильней-
шими пережитками патриархальности,
абсолютно нежизнеспособной в совре-
менных условиях. 

Но крушение старой семьи ещё не озна-
чает неизбежности крушения семьи во-
обще как одного из осоновополагающих
социальных институтов общества. 

Горький опыт показывает, что семье как
таковой в прошлом, настоящем и буду-
щем человечества нет альтернативы. 
Да, сегодня семья в беде. Настоящую,
прочную семью всё более трудно со-
здать, ещё труднее сохранить и труднее
трудного воспитать в ней несколько де-
тей — гарантов жизнеспособности об-
щества в обозримом будущем. Да, сего-
дня заживо разлагающуюся семью тес-
нят со всех сторон конкубинат и просто
беспорядочные половые отношения,
«разрыв поколений» и открыто культи-
вируемые половые извращения. Но ведь
всё это — лишь верные индикаторы на-
двигающейся гибели цивилизации, пред-
вестники её грядущей смерти. Как
в Древнем Риме и десятках других зем-
ных цивилизаций, скончавшихся в тех
же предсмертных судорогах. Здесь тоже
имеется панацея: подсистема образования
родителей, как первая и основополагаю-
щая в системе народного образования.
Включающая воспитание будущего роди-
теля с пелёнок — то, чем занималась
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туры, как бы дистанцируясь от ушедшего
Золотого века классики, то к 1920-м гг.
впору говорить о Бронзовом веке — на-
столько явственен был дальнейший дека-
данс, связанный с небывалой ранее акти-
визацией антикультуры. А примерно
с 1980-х гг. прямо-таки триумфальное
шествие антикультуры как совокупности
культов антимилосердия-насилия, анти-
любви-блуда («секса»), антиразума-нарко-
кайфа, антисемьи-компании, антидобра-зла
и т.д. стало полностью подавлять собст-
венно культуру. Что же, начинать гово-
рить о наступлении Железного века, по-
следнего, по античной традиции, перед
концом, катастрофой данной цивилизации? 

Антикультура никогда не достигла бы
таких успехов, если бы не прикрывалась
молодёжной контркультурой, пользую-
щейся широким сочувствием как форма
социального протеста грубо дискримини-
руемой социальной группы общества.
Но почему молодёжная культура должна
опираться обязательно на антикультуру,
а не на приобщение к собственно куль-
туре? Ответ на этот вопрос во многом
зависит от школы. Отсюда — ещё один
социальный заказ школе: помочь молодё-
жи полнее приобщиться к сокровищнице
отечественной и мировой культуры.
От успеха выполнения этого заказа
во многом зависит, переживёт ли челове-
чество ХХI век или нарастающий «раз-
рыв поколений», помноженный на торже-
ство антикультуры, загонит его в гроб
намного раньше. 

Что касается киборгизации личности,
то имеется в виду нарастающее вторжение
разного рода кибернетических механизмов
в сферу физиологии и психологии челове-
ка, да ещё помноженное на огромный по-
тенциал персонального компьютера буду-
щих поколений, способного сделать чело-
века полнейшим рабом машины. Коррек-
ция зрения и слуха безо всяких очков
и аппаратов, протезы чуть ли не всех ор-
ганов человека, начиная с рук и ног
и кончая сердцем, лёгкими, почками, —
это уже не будущее, а настоящее. 

веками и тысячелетиями «домашняя школа»
каждой нормальной семьи былых времён.
Не вздорными спецуроками «сексуального
просвещения» или «полового воспитания»,
для которых нет ни преподавателей, ни адек-
ватной школьной аудитории — особенно
в условиях евразийской цивилизации.
А опять-таки буквально на всех уроках и пе-
ременках, всем образом школьной жизни,
включая «половой ликбез» для подростков
на уроках биологии, истории, литературы,
а затем университеты будущих и молодых
родителей, может быть даже начинающих
бабушек и дедушек. 

Не будет этого завтра в школе — не будет
завтрашнего человечества. 

4. Наконец, надо упомянуть ещё о двух
глобальных проблемах современности (хотя
их перечень можно продолжать и продол-
жать) — о гибельном торжестве антикульту-
ры над собственно культурой и о начавшем-
ся процессе киборгизации личности, очень
опасном для неё, если процесс останется, 
как и сегодня, стихийным.

Прогресс человечества всегда держался
на культуре как совокупности культов Мило-
сердия, Любви, Разума, Семьи, Добра и т.п.
При этом у культуры, как у экономики или
любого другого социального феномена, всегда
была «теневая» сторона. Со «светлой» сто-
роны Театр, Литургия, Литература, Катар-
сис — возвышение, очищение духа. С «те-
невой» — бойня гладиаторов, вакханалия,
порнография, антикатарсис — принижение,
загрязнение духа обращением к низменным,
звериным инстинктам человека. Каждому —
своё место. Пушкин — «на свету». Бар-
ков — «в тени». 

Но вот со второй половины ХIХ века (дека-
дентство) «свет» и «тень» стали как бы ме-
няться местами. Начались, как пишут в эн-
циклопедиях, эстетизация пороков и оправда-
ние зла. После Первой мировой войны эти
тенденции резко усилились. И если декаден-
ты относили себя к Серебряному веку куль-
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А вот «коррекция» мозга и центральной нерв-
ной системы — это ещё будущее, хотя всё
менее далёкое. В каком направлении пойдёт
такая коррекция? Ограничится ли поправкой
разного рода нежелательных отклонений или
проложит дорогу от человека к некому кибер-
нетическому организму, которому всё человече-
ское чуждо? Над этим вопросом невредно за-
думаться сегодня, сейчас. И начинать поиски
ответа с раздумья ещё над одним вопросом:
надо ли продолжать учить ребёнка «по-старо-
му», когда он всё чаще отгораживается
от учителя и родителя собственным персональ-
ным компьютером? Ведь то, что мы силком
заставляем его зубрить, — он мгновенно мо-
жет вызвать на дисплей монитора одним на-
жатием пальца. Образно говоря, зачем учить
таблицу умножения, если в любой момент
на экране появятся искомые 2 × 2 = 4? К че-
му грамматика, если компьютер сам редакти-
рует любой текст? И скоро станет редактиро-
вать «с голоса». К чему иностранный язык,
если вот-вот появится — уже появляется! —
электронный переводчик? С другой стороны,
если полностью положиться на компьютер, то
не станешь ли просто ещё одной добавкой
к нему на манер принтера? Без внятных отве-
тов на такого рода вопросы образование в гря-
дущем столетии полностью потеряет свой
смысл. 

5. Здесь вряд ли уместно полностью развёр-
тывать перечень глобальных проблем совре-
менности и проистекающий из них социальный
заказ общества — школе. 

Думается, сказанного вполне достаточно для
того, чтобы понять, что никакие представления
об идеале народного образования, к которому
надлежит стремиться, в обозримом будущем
попросту немыслимы в отрыве от проблемати-
ки современной глобалистики и альтернативис-
тики. Но идеал — ещё полдела. Его надле-
жит увязать с прогнозным фоном обозримого
будущего (что мы и пытались сделать выше).
Тогда идеал станет органично переходить
в оптимум, то есть идеальные цели превратят-
ся во вполне конкретные процессы оптимиза-

ции. А завершиться всё должно чёткими
параметрами будущих норм, эталонов,
стандартов, которые определят перспек-
тивы дальнейшего развития образования. 

Здесь достаточно сказать, что при кон-
кретизации очерченного выше социаль-
ного заказа школе не избежать решения
таких проблем, как радикальный отказ
от пресловутого, столь решительно
осуждённого, но столь живучего школо-
центризма. С развёртыванием системы
народного образования в виде органич-
ной совокупности подсистем образования
родителей, дошкольного образования,
начальной, средней, специальной сред-
ней и высшей школы, повышения квали-
фикации и переподготовки кадров, об-
щего самообразования взрослых, допол-
нительного образования. Как радикаль-
ный отказ от огульного подхода к обу-
чению и воспитанию детей, подростков,
молодёжи, с ориентацией по меньшей
мере на пять основных социальных
групп учащихся: «обычных», «одарён-
ных», нуждающихся в разного рода
коррекционных программах, желающих
лишь в общих чертах ознакомиться
с каким-либо предметом и желающих
специализироваться по нему. Как ради-
кальный отказ от казарменно-репрессив-
ной педагогики с её методами публично-
го шельмования учащихся публичными
«двойками» и замена таких методов бо-
лее гуманными, давно уже принятыми
в мировой педагогике. Как радикальный
отказ от чудовищной перегрузки уча-
щихся, с перенесением ряда занятий
из школьного класса в школьный клуб
по интересам (в подсистему дополни-
тельного образования). 

Этот перечень тоже можно продолжить.
Но гораздо важнее учитывать подобного
рода проблемы в разрабатываемых стан-
дартах образования. ÍÎ
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Издательский дом «Народное образование»
в сотрудничестве с НИИ школьных технологий представляет 

cобрание сочинений 
Г.Р. Державина в 10 томах 

Это уникальное издание впервые полно зна-
комит современного читателя с наследием класси-
ка русской литературы. Полтора века собрания 
сочинений Державина не выходили…

Наш десятитомник предназначен не только 
для тонких знатоков литературы, но и для всех 
неравнодушных читателей. Чаще всего мы вспо-
минаем Державина, как старого поэта, который 
благословил молодого Пушкина. Но настало время 
внимательнее перечитать самого Гаврилу 
Романовича. 

В его наследии — политическая летопись 
Российской империи того времени. Летопись побед. 
Поэт был способен и на едкую сатиру. Кроме того, 

он первым в русской литературе стал писать о бытовых подробностях — коло-
ритно, остроумно. Читать такие стихи — наслаждение. Писал не только 
о царях, но и о «румяной ветчине, зелёных щах с желтком». 

А сколько крылатых выражений вошло в русскую речь от Державина! 
«Учиться никогда не поздно», «Отечества и дым нам сладок и приятен», «Где 
стол был яств, там гроб стоит», «Блажен, кто менее зависит от людей» — 
и много других осколков мудрости. Важный пласт в наследии Державина — 
духовная лирика, обобщившая религиозный опыт и философские воззрения поэта. 
Никогда поэтическое наследие Державина не публиковалась с такой полнотой 
в одном многотомном издании. Державин был не только великим стихотворцем. 
Современники знали его как выдающегося политика, управленца. Как сказали бы 
мы сегодня — борца с коррупцией. Он занимался финансами империи, был 
генерал-прокурором и первым министром юстиции Российской империи.

В предлагаемом собрании сочинений мы открываем Державина — публи-
циста, политического мыслителя. Его трактаты и записки необходимо читать, 
чтобы разобраться в хитросплетениях политической жизни — не только 
XVIII века, но и нашего времени. Тут и конституционные проекты, и еврейский 
вопрос, и размышления о правах и размышления о правах и обязанностях дворян. 
Сокровищница мудрости! 

В настоящее время вышло 6 томов собрания сочинений. К выпуску гото-
вятся остальные.
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ÇÀÊÎÍÎÌÅÐÍÎÑÒÈ ÂÎÇÐÀÑÒÍÎÃÎ 
ðàçâèòèÿ: êðèòè÷åñêèé 
àíàëèç êîíöåïöèé

Ëþ��èëà Àïîëëî�îâ�à ßñþêîâà, 
доцент Санкт-Петербургского государственного университета, 
кандидат психологических наук 

Ñîâðå�å��àÿ ïñèõîëîãèÿ ñòðå�èòñÿ îòêðûâàòü �îâûå ñôåðû èññëå�îâà�èé è �àëî
è�òåðåñóåòñÿ òåîðåòè÷åñêè�è ïðîáëå�à�è, êîòîðûå ñ÷èòàëèñü îñ�îâîïîëàãàþùè�è
â ÕÕ âåêå, �î òàê è îñòàëèñü �åðåø¸��û�è. Â ó÷åá�èêàõ è �î�îãðàôèÿõ
ïåðå÷èñëå�èå� öèòèðóþòñÿ ñòàâøèå óæå ïðèâû÷�û�è êî�öåïöèè, �åñ�îòðÿ �à èõ
�åñîâ�åñòè�îñòü, êðèòèêó è ñïîðû, â êîòîðûõ î�è ñîç�àâàëèñü. Î��à èç óæå �àâ�î
�åè�òåðåñ�ûõ �ëÿ òåîðåòèêîâ îáëàñòåé — îáùèå çàêî�î�åð�îñòè è ïåðèî�èçàöèÿ
�åòñêîãî ðàçâèòèÿ.

� детство � стадии развития � ведущая деятельность � кризис 
� окружающая среда 

Äåòñêîå ðàçâèòèå â îòå÷åñòâåííîé
è çàðóáåæíîé ïñèõîëîãèè

В современной зарубежной психоло-
гии далеко не всеми разделяются
представления о наличии в развитии
стадий. Так, Д. Шэффер, обобщая
мнение теоретиков, работающих
в сфере возрастной психологии, пи-
шет, что «в целом развитие человека
лучше всего описать как непрерыв-

ный и накопительный процесс»1. Анало-
гичного мнения придерживается
и Г. Крайг, когда характеризует процесс
развития как «изменения, которые
со временем происходят в строении те-
ла, мышлении или поведении человека

1 Шэффер Д. Дети и подростки: психология
развития. Изд. 6-е. — М., 2003. — C. 20. 
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не даёт представлений об общих законах
развития психики и становлении личности.

Для описания общих закономерностей
развития зарубежными авторами со вто-
рой половины прошлого века используют-
ся в основном две концепции: Ж. Пиаже
и Э. Эриксона. Они фигурируют во всех
учебниках как теории о возрастных эта-
пах когнитивного и личностного развития.
В дополнение к теории Ж. Пиаже, содер-
жащей основные стадии когнитивного раз-
вития, приводят исследования Л.С. Вы-
готского, объяснившего, как считают авто-
ры учебников, культурную вариативность
прохождения ребёнком этих стадий.
Встречаются ссылки на З. Фрейда, как
теоретического предтечи Э. Эриксона,
а также приводится развитие его идей
А. Маслоу и К. Роджерсом в рамках
гуманистической психологии.

В этих концепциях развитие в целом
представляется в виде последовательного
прохождения индивидом этапов или ста-
дий. Предполагается, что за время про-
хождения каждого из этапов должно быть
разрешено противоречие данного возраста
и сформированы соответствующее этапу
интеллектуальные операции и личностные
новообразования. Согласно Ж. Пиаже,
все дети в интеллектуальном развитии по-
следовательно проходят следующие ста-
дии: сенсомоторную (от рождения
до 2 лет), дооперациональную (от 2 до
7 лет), конкретных операций (от 7 лет
до 11–12 лет) и формальных операций
(с 12 лет и далее). Каждая стадия связа-
на с формированием соответствующей ин-
теллектуальной структуры, оптимизирую-
щей адаптацию ребёнка в окружающем
мире. По мнению Э. Эриксона, все дети
в социальном или личностном развитии
проходят пять кризисов или этапов, каж-
дый из которых должен завершиться пси-
хосоциальной адаптацией или решением
основной возрастной задачи. Это задачи
обретения доверия к окружающему миру
(от рождения до 1 года), автономии (от 1
года до 3 лет), инициативы (от 4 до
5 лет), умелости (от 6 до 11 лет), поло-

в результате биологических процессов и воз-
действий окружающей среды. Обычно эти
изменения прогрессируют и накапливаются,
приводя к усилению организации и усложне-
нию функций»2. Биологические закономерно-
сти развития, связанные с развёртыванием
генетической программы, выходят за рамки
сугубо психологического рассмотрения. На-
против, становление индивидуальных психо-
логических особенностей ребёнка, происходя-
щее под воздействием внешней среды или
имманентных тенденций развития, традици-
онно составляет сферу собственно психологи-
ческих исследований, где в последние деся-
тилетия наиболее широко признанной моде-
лью развития считается предложенная
У. Бронфенбреннером концепция экологичес-
ких систем. Она базируется на допущении,
что естественная окружающая среда служит
основным источником воздействия на разви-
вающихся людей. У. Бронфенбреннер опре-
деляет окружающую среду (или естествен-
ную экологию) как иерархическую структуру
ниш: от непосредственного окружения, семьи
(микросистема), далее соседи, школа, сверст-
ники (мезосистема), различные социальные
институты (экзосистема) и особенности са-
мой культуры, в которой живёт индивид, её
нормы, ценности, традиции, законы (макро-
система). Он подчёркивает также динамич-
ность самих сред (не только их вариатив-
ность, но и собственно изменчивость, напри-
мер изменение состава семьи или культурных
норм и традиций), в которых протекает
жизнь ребёнка, что вносит дополнительный
вклад в уникальность личностного развития3.
Благодаря теории У. Бронфенбреннера про-
изошли позитивные сдвиги в области воспи-
тания, оказания психологической помощи,
оптимизации функционирования социальных
институтов. С её помощью удаётся глубже
понимать индивидуальные особенности
и проблемы развития конкретного ребёнка.
Однако, как отмечают многие авторы, она

Ë.À. ßñþêîâà.  Çàêîíîìåðíîñòè âîçðàñòíîãî ðàçâèòèÿ: êðèòè÷åñêèé àíàëèç êîíöåïöèé
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2 Край Г. Психология развития. 7-е международное
издание. — СПб., 2000. — С. 15.
3 Шэффер Д. Дети и подростки: психология развития. 
Изд. 6-е. — М., 2003. — С. 100–105.
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ролевой идентичности (от 12 до 18 лет). Как
видно, в выделенных возрастных задачах от-
ражаются воспитательные традиции западной
культуры, основные нормативные ориентиры
формирования личности. К окончанию возраст-
ной стадии основная её задача может быть ре-
шена полностью, частично или не решена во-
обще. Неудачи не являются фатальными, не-
полноценность прохождения этапа может быть
частично компенсирована за счёт дополнитель-
ных усилий на следующем. Психологические
особенности личности, её активность, взаимо-
отношения с окружающими, удовлетворённость
собственной жизнью зависят от того, насколь-
ко полноценно были решены основные задачи
каждого возрастного этапа. Термин «кризис»
употребляется в смысле противоречия, которое
должно быть разрешено в процессе прохожде-
ния возрастной стадии, или как момент пере-
хода от одной стадии к другой.

Дж. Баттерворт, М. Харрис отмечают, что се-
годня далеко не все разделяют вышеприведён-
ные теоретические представления о стадиаль-
ности развития, но в целом между психолога-
ми «существует согласие по поводу того, что
развитие человека на самом деле состоит
из последовательности непрерывных и скачко-
образных изменений»4. Д. Флейвёл предложил
критерии, которые позволяют выделять скач-
кообразные изменения или стадии развития.
Он считает, что о новой стадии развития мож-
но говорить при условии наличия: 1) качест-
венных изменений (ребёнок что-то делает
не просто лучше или в большем объёме,
а другим способом); 2) множественности из-
менений в различных аспектах поведения;
3) быстроты, с которой происходят эти изме-
нения (например, в течение нескольких меся-
цев ребёнок вырастает на 10 см)5. Трудно на-
звать эти внешние описательные характеристи-
ки критериями скачков в развитии, так как
не выделена их внутренняя сущность, поэтому
уточнения Д. Флейвела не привнесли никаких
изменений в традиционно принятое возрастное
выделение этапов. В зарубежной литературе
обычно приводится следующая периодизация
развития: младенчество (0–2 года), раннее
детство (2 года — 7 лет), среднее детство

(7–12 лет), подростковый возраст
(12–16 лет) и юность (17–19 лет).

Теоретические представления о законо-
мерностях детского развития, сложив-
шиеся в отечественной психологии, не-
сколько отличаются, хотя эти различия
тоже давно не обсуждаются. Отечест-
венная возрастная психология историче-
ски основывалась на предложенной
П.Б. Блонским концепции, в которой
развитие ребёнка описывается как чере-
дование периодов постепенных, медлен-
ных и кризисных, резких изменений6.
Этот подход детально разработал
Л.С. Выготский. Он привёл результаты
наблюдений и эмпирических исследова-
ний, подтверждающих наличие как бы
стабильных периодов, во время которых
«развитие совершается главным образом
за счёт микроскопических изменений
личности ребёнка, которые, накаплива-
ясь до известного предела, затем скач-
кообразно обнаруживаются в виде како-
го-либо возрастного новообразования»7.
Он считал, что такой характер развития
по занимаемому жизненному времени
абсолютно доминирует, стабильные пе-
риоды измеряются годами. Ребёнок
приобретает новые знания, навыки, рас-
ширяет круг общения, сферы интересов,
однако изменения настолько постепен-
ны, что только при сравнении ребёнка
в начале и в конце стабильного периода
можно увидеть существенные перемены
в его личности. Л.С. Выготский также
считал, что стабильные периоды разви-
тия сменяются периодами кризисного
развития. Эти периоды «характеризу-
ются чертами, противоположными ус-
тойчивым, или стабильным возрастам.
В этих периодах на протяжении отно-
сительно короткого времени (несколько
месяцев, год) сосредоточены резкие
и капитальные сдвиги и смещения, из-
менения и переломы в личности ребёнка.

4 Баттерворт Дж., Харрис М. Принципы психологии
развития. — М., 2000. — С. 52.
5 Там же. — С. 51–52.

6 Блонский П.П. Возрастная педология. — 
М., 1930. — С. 7.
7 Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах.
Т. 4. — М., 1984. — С. 249.
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не условия жизнедеятельности ребёнка,
а система его взаимоотношений с окру-
жающим миром. Он писал: «Ñîöèàëü-
�àÿ ñèòóàöèÿ ðàçâèòèÿ �å ÿâëÿåòñÿ �è-
÷å� �ðóãè�, êðî�å ñèñòå�û îò�îøå�èé
�åæ�ó ðåá¸�êî� �à��îãî âîçðàñòà
è ñîöèàëü�îé �åéñòâèòåëü�îñòüþ.
È åñëè ðåá¸�îê èç�å�èëñÿ êîðå��û�
îáðàçî�, �åèçáåæ�î �îëæ�û ïåðåñòðî-
èòüñÿ è ýòè îò�îøå�èÿ. Òàêàÿ ïåðåñò-
ðîéêà ñîöèàëü�îé ñèòóàöèè ðàçâèòèÿ
è ñîñòàâëÿåò ãëàâ�îå ñî�åðæà�èå êðè-
òè÷åñêèõ âîçðàñòîâ»11. Благодаря сфор-
мированной к концу стабильного периода
новой структуре сознания изменяются са-
мовосприятие ребёнка, его отношение
к окружающему миру и людям. Можно
сказать, что ðîæ�àåòñÿ �îâûé ÷åëîâåê,
êîòîðûé çà�îâî �à÷è�àåò âûñòðàèâàòü
ñâîè îò�îøå�èÿ ñ �èðî� è îêðóæàþ-
ùè�è ëþ�ü�è. Взрослые сталкиваются
с тем, что поведение ребёнка вдруг резко
меняется. Какое-то время они пытаются
различными способами воздействовать
на него, чтобы восстановить привычные
взаимоотношения, но в итоге им всё рав-
но приходится менять своё поведение,
выстраивая и налаживая новые способы
взаимодействия.

Возрастной кризис начинается полной пе-
рестройкой структуры сознания, а закан-
чивается изменением социальной ситуации
развития, хотя общие условия жизни
и деятельности ребёнка могут оставаться
без изменений.

В отечественной психологии последние
теоретические исследования проблемы
периодизации детского развития отно-
сятся к 70-м годам прошлого века.
Д.Б. Эльконин, основываясь на переос-
мыслении работ П.П. Блонского,
Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева,
предложил новые теоретические пред-
ставления о движущих силах и периоди-
зации детского развития. Если сравнить
теоретические разработки Л.С. Выгот-
ского с концепцией Д.Б. Эльконина,

Ребёнок в очень короткий срок меняется
весь в целом»8. Л.С. Выготский считал их
поворотными пунктами в детском развитии
и дал им определение возрастных кризисов.
В итоге он предложил следующую периоди-
зацию, выделив кризисные и стабильные пе-
риоды развития9:
� Кризис новорождённости.
� Младенческий возраст (2 мес. — 1 год).
� Кризис одного года.
� Раннее детство (1 год — 3 года).
� Кризис трёх лет.
� Дошкольный возраст (3 года — 7 лет).
� Кризис 7 лет.
� Школьный возраст (8 лет — 12 лет).
� Кризис 13 лет.
� Пубертатный возраст (14 лет — 18 лет).
� Кризис 17 лет.

Л.С. Выготский ввёл понятие центрального
новообразования и центральной линии раз-
вития, а также общей структуры сознания,
которые различаются в каждом возрасте.
По его мнению, êàæ�ûé ñòàáèëü�ûé ïå-
ðèî� ðàçâèòèÿ çàâåðøàåòñÿ ôîð�èðîâà-
�èå� öå�òðàëü�îãî ïñèõîëîãè÷åñêîãî �î-
âîîáðàçîâà�èÿ, êîòîðîå çà î÷å�ü êîðîò-
êîå âðå�ÿ êàð�è�àëü�î �å�ÿåò ôó�êöèî-
�èðîâà�èå ïñèõèêè ðåá¸�êà â öåëî�,
ïðèâî�èò ê êà÷åñòâå��î�ó èç�å�å�èþ
ñòðóêòóðû åãî ñîç�à�èÿ. Л.С. Выготский
писал: «Íîâàÿ ñòðóêòóðà ñîç�à�èÿ, ïðè-
îáðåòàå�àÿ â �à��î� âîçðàñòå, �åèçáåæ�î
îç�à÷àåò è �îâûé õàðàêòåð âîñïðèÿòèÿ
â�åø�åé �åéñòâèòåëü�îñòè è �åÿòåëü�îñòè
â �åé, �îâûé õàðàêòåð âîñïðèÿòèÿ â�óò-
ðå��åé æèç�è ñà�îãî ðåá¸�êà è â�óòðå�-
�åé àêòèâ�îñòè åãî ïñèõè÷åñêèõ ôó�ê-
öèé»10. Новая структура сознания знамену-
ет собой начало кризисного периода разви-
тия, который заканчивается изменением со-
циальной ситуации развития. Социальная
ситуация развития, по Л.С. Выготскому, это
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8 Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах.
Т. 4. — М., 1984. — С. 249.
9 Там же. — С. 256.
10 Там же. — С. 259.

11 Там же. — С. 260.
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то вполне очевиден отказ от теории
Л.С. Выготского и переход отечественной
возрастной психологии к западному понима-
нию детского развития как последовательной
смене стадий (или этапов), несмотря на из-
начальную критику подходов Ж. Пиаже
и З. Фрейда. Д.Б. Эльконин критикует их
понимание детского развития как процесса
адаптации к миру вещей (или интеллекту-
альное развитие) и к миру людей (или соци-
альное, личностное развитие)12, при котором
закрепляется разрыв в описании закономер-
ностей интеллектуального и личностного раз-
вития ребёнка. Д.Б. Эльконин также указы-
вает, что достижение состояния адаптирован-
ности (т.е. уравновешенности), которое
Ж. Пиаже выделяет в качестве цели каждо-
го этапа интеллектуального развития,
а Э. Эриксон — в качестве цели каждого
этапа личностного развития, не может слу-
жить дальнейшим стимулом к развитию, т.е.
стимулировать переход с этапа на этап.
Он предлагает ориентироваться на высказы-
вание А.Н. Леонтьева, что «признаком пере-
хода от одной стадии к другой является из-
менение ведущего типа деятельности, веду-
щего отношения ребёнка к действительнос-
ти»13. Однако Д.Б. Эльконин считает, что
для понимания закономерностей детского
развития недостаточно рассматривать только
смену эмоционального контакта на игровую
деятельность, игровой деятельности на учеб-
ную, поскольку это не может объяснить эм-
пирически принятую в психологии и доста-
точно хорошо работающую на практике пе-
риодизацию. Он предлагает каждую выде-
ленную стадию разделить ещё на два перио-
да в зависимости от ведущего типа деятель-
ности: коммуникативной или предметно-ору-
дийной. Д.Б. Эльконин считает, что каждая
стадия «открывается периодом, в котором
идёт преимущественно усвоение задач, моти-
вов и норм человеческой деятельности, раз-
витие мотивационно-потребностной сферы.
Здесь подготавливается переход ко второму
периоду, в котором происходит преимущест-
венно усвоение способов действий с предме-
тами и формирование операционально-техни-

ческих возможностей»14. Д.Б. Элько-
нин основывал свою концепцию перио-
дизации исходя из критики раздельно-
го и относительно независимого описа-
ния интеллектуального и социального
развития ребёнка, а пришёл к тому,
что посредством чередования (сначала
период социального, затем период ин-
теллектуального развития) полностью
сохранил это разделение. Понимание
возрастного кризиса окончательно ут-
вердилось как момент перехода от од-
ной стадии к другой. Исчезло пред-
ставление о кризисе как самостоятель-
ном, особенном периоде развития. Це-
лостное изменение личности в период
кризиса подменилось возникновением
возрастных новообразований. Закре-
пился также адаптационный подход
к развитию, т.к. смена деятельности
требует её освоения или адаптации
к ней. Под социальной ситуацией раз-
вития стали пониматься особенности
социальной среды, в которой протека-
ет жизнь ребёнка.

Современные представления отечествен-
ных психологов о возрастных кризисах
отражены в «Большом психологическом
словаре». Его авторы ставят под сомне-
ние предложенное Л.С. Выготским по-
нимание закономерностей детского раз-
вития, а именно само существование
кризисного развития, объясняя наблюда-
емые случаи протестного поведения де-
тей неблагоприятными обстоятельствами
развития15. При этом они используют
термин «кризис» исключительно для
обозначения момента, времени перехода
от одной стадии развития к другой.
Термин «кризис» в настоящее время
нигде не используется как характеристи-
ка своеобразных периодов развития.
Периодизация, принятая в современной
отечественной психологии, значительно
упростилась, по сравнению с тем, что

12 Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. — 
М., 1995. — С. 29. 
13 Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. Изд. 3-е. —
М., 1972. — С. 285.

14 Эльконин Д.Б. Избранные психологические
труды. — М., 1995. — С. 42.
15 Выготский Л.С. Собрание сочинений
в 6-ти томах. Т. 4. — М., 1984. — С. 249.
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его существования условий»17. Он ввёл
понятие социальной ситуации развития,
которая складывается к началу каждого
возрастного периода. Её он определял как
«совершенно своеобразное, специфическое
для данного возраста, исключительное,
единственное и неповторимое отношение
между ребёнком и окружающей его дей-
ствительностью, прежде всего социаль-
ной»18.

Доминирующие в современной психологии
подходы можно определить как культур-
но-адаптационные концепции развития.
Предполагается обязательное прохождение
стадий, в которых общество ставит опре-
делённые цели, которые ребёнок должен
достигнуть. Поскольку различаются куль-
туры (российская и американская), по-
стольку несколько различны постепенно
сменяющие друг друга стадии, или меня-
ющиеся условия жизни, к которым
он должен адаптироваться, а также требо-
вания к ребёнку, ожидания, которым
он должен соответствовать. В нашей
культуре требования исходят в основном
из системы образования (дошкольного
и школьного), которой и соответствует
отечественная периодизация развития,
а в американской культуре — в основном
из системы семейного и социального вос-
питания, которым и соответствует перио-
дизация Э. Эриксона.

Культурно-адаптационный подход в пони-
мании закономерностей детского развития
оспаривать трудно. Действительно, семья,
школа, общество ставят определённые за-
дачи перед ребёнком, и он обязан, обуча-
ясь, приобретая навыки, решать их, и тем
самым он постепенно меняется. Культур-
но-адаптационный подход позволяет выде-
лить факторы, направляющие развитие ре-
бёнка в так называемые стабильные пери-
оды, но при этом исчезает из анализа пе-
рестройка отношений между ребёнком
и его социальным окружением, необходимо

предлагал Л.С. Выготский, и выглядит следу-
ющим образом: кризис новорождённости, кри-
зис 1-го года, кризис 3 лет, кризис 7 лет,
подростковый (11–12 лет) и юношеский кри-
зис16. Термин «кризис» используется для обо-
значения границ между стадиями развития
и более никакой смысловой нагрузки не несёт.

Если охарактеризовать современные теоре-
тические представления в области периоди-
зации детского развития, то это лучше всего
сделать, опираясь на критику, которую дал
Л.С. Выготский ещё в начале прошлого ве-
ка. Первое, что представлялось Л.С. Выгот-
скому неправомерным в подходе к периоди-
зации психического развития, — это ис-
пользование внешних по отношению к нему
критериев. В этом плане он критиковал био-
логический подход, основывающийся на со-
зревании тех или иных структур организма
(смена зубов, половое созревание), и педа-
гогический, когда этапы развития определя-
ются по смене воспитательных воздействий
(дошкольное детство, младший школьник
и пр.). Современная общепринятая периоди-
зация детского развития исходит именно
из комплексного использования биологичес-
ких и педагогических критериев, когда вы-
деляется младенчество, дошкольное детство,
младший школьный возраст и подростковый
возраст как период полового созревания.
Л.С. Выготский считал, что периодизация
должна основываться на психологических
критериях, на особенностях динамики собст-
венно психических функций, их качествен-
ных преобразованиях.

Второе, на что пытался обратить внимание
психологов Л.С. Выготский, — это неадек-
ватность адаптационного подхода для пони-
мания закономерностей развития ребёнка,
«когда среда рассматривается как нечто
внешнее по отношению к ребёнку, как обста-
новка развития, как совокупность объектив-
ных, безотносительно к ребёнку существую-
щих и влияющих на него самим фактом сво-
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16 Большой психологический словарь. Под ред. Б.Г. Мещерякова,
В.П. Зинченко. — СПб., 2006. — С. 249. 17 Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах.

Т. 4. — М., 1984. — С. 258.
18 Там же. 
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происходящая в начале каждого нового возра-
стного этапа. Остаются без внимания объек-
тивные изменения, которые привносит ребёнок
в социальное окружение в период кризисного
развития, когда вступает в новый возраст. Чем
дольше и интенсивнее сопротивляется социаль-
ная среда необходимой реорганизации, тем
глубже и грубее бывают последующие наруше-
ния в психическом развитии ребёнка.

Третье, что критиковал Л.С. Выготский, — это
поиск единого для всех возрастов критерия раз-
граничения или принципа, определяющего раз-
витие. Он указывал, что «процессы, являющие-
ся центральными линиями развития в одном
возрасте, становятся побочными линиями разви-
тия в следующем»19. Периодизация Д.Б. Элько-
нина построена именно на выделении единого
принципа: чередование предметно-орудийной
и мотивационно-потребностной установок в дея-
тельности ребёнка на всех периодах его возра-
стного развития. Д.И. Фельдштейн в своём
уточнении периодизации Д.Б. Эльконина ис-
пользует также единый для всех возрастов кри-
терий периодизации: чередование установок
на социализацию — индивидуализацию,
«Я в обществе» и «Я и общество». Учитывая
критику, данную Л.С. Выготским, Д.И. Фельд-
штейн пытается «психологизировать» возраст-
ную периодизацию развития, основывая её
на развитии инстанции «Я», рассматривая её
становление как единый процесс социализации.
Возрастные периоды 0–1 год, 3–6 лет,
10–15 лет, в которые, по Д.Б. Эльконину, до-
минируют мотивационно-потребностные уста-
новки, он связывает с формированием социаль-
ной позиции, выделением себя из окружения,
т.е. индивидуализацией («Я и общество»). Воз-
растные периоды 1–3 года, 6–10 лет,
15–17 лет, в которые, по Д.Б. Эльконину, до-
минирует предметно-орудийная деятельность,
Д.И. Фельдштейн связывает с приобщением
себя к окружению, адаптацией в обществе
(«Я в обществе»)20.

К сожалению, закономерности детского разви-
тия не так примитивны и схематичны, как мы
уже привыкли их представлять. Следует вер-

нуться к тому, как их описывал
Л.С. Выготский, использовать его ин-
терпретацию кризисных и стабильных
периодов развития, а также социальной
ситуации развития. Необходимо чётко
представлять существенные различия
процессов развития в этих периодах.
Êðèçèñ — ýòî ðåçêîå, ïðîèñõî�ÿùåå
â êîðîòêèé ñðîê èç�å�å�èå ëè÷�îñòè
ðåá¸�êà â öåëî�, âîç�èêàåò �îâàÿ
ñòðóêòóðà ñîç�à�èÿ, à â ñòàáèëü�ûå
ïåðèî�û ïðîèñõî�ÿò ïîñëå�îâàòåëü-
�ûå, êà÷åñòâå��ûå èç�å�å�èÿ ïñèõèêè
ðåá¸�êà, ôîð�èðîâà�èå ðàçëè÷�ûõ
ïñèõîëîãè÷åñêèõ �îâîîáðàçîâà�èé.

В стабильные возрастные периоды дви-
жущей силой развития является ведущий
тип деятельности, при этом действуют
механизмы как стихийного самообуче-
ния, так и образования (т.е. системати-
ческого, целенаправленного обучения),
которые способствуют формированию
знаний, навыков, поведенческих стерео-
типов, накоплению индивидуального
жизненного опыта. В стабильные перио-
ды могут происходить те или иные из-
менения в окружающей ребёнка среде,
провоцирующие процессы адаптации,
также приводящие к личностным изме-
нениям, которые могут закрепляться.
Эти изменения жизни ребёнка в ста-
бильные периоды определены социально
(точно известно время, когда произой-
дут изменения в жизни ребёнка, и со-
держание этих изменений: например,
в 3 года ребёнок пойдёт в детский сад
или 1 сентября в школу и пр.). Измене-
ния, периодически происходящие в жиз-
ни ребёнка, могут различаться в разных
культурах, поскольку связаны со сло-
жившимися в них особенностями воспи-
тания и образования.

Äåòñòâî è âîçðàñòíûå èçìåíåíèÿ

Характер изменений, которые происходят
в процессе обучения и в период адапта-
ции, несколько различаются. В процессе
обучения происходит последовательное

19 Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах. Т. 4. —
М., 1984. — С. 257.
20 Фельдштейн Д.И. Психология развития человека как лично-
сти. В 2-х Т. т. 1. — М.-Воронеж, 2005. — С. 138–143.
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этапе, связанном с адаптацией, могут про-
исходить эмоциональные сбои, возникать
поведенческие проблемы, но это не кри-
зис. Освоение деятельностей на началь-
ных этапах тоже может происходить
с осложнениями, приводить к эмоциональ-
ной дестабилизации (например, при появ-
лении новых и сложных учебных предме-
тов в средней школе — физики, алгебры
и пр.). Однако по окончании адаптацион-
ного периода или при включении в дея-
тельность и её освоении возникают ново-
образования, личностные и интеллектуаль-
ные, но не происходит кардинального из-
менения сознания, личности в целом.

Необходимо различать кризисные и адап-
тационные изменения. Кризисные измене-
ния, как подчёркивал Л.С. Выготский,
приводят к глобальному, целостному из-
менению личности, качественной перест-
ройке функционирования сознания в це-
лом. Адаптационные изменения частичны,
затрагивают только отдельные стороны
личности, которые необходимо модифици-
ровать в соответствии с новыми условия-
ми жизни и деятельности.

Протекание процесса адаптации имеет
свои закономерности. Начальный этап ха-
рактеризуется первичной дезадаптацией,
т.к. сложившиеся поведенческие стереоти-
пы не соответствуют новой жизненной си-
туации. Разрушение поведенческих сте-
реотипов всегда сопровождается эмоцио-
нальной дестабилизацией. (Например, ре-
бёнок с нетерпением ждал 1 сентября,
с радостью пошёл в школу, и вдруг начи-
наются истерики, капризы, нарушаются
сон, аппетит.) Последующее выстраивание
новых поведенческих паттернов требует
концентрации нервно-психических усилий
и существенных энергетических затрат.
Поэтому ребёнок начинает вести себя бо-
лее эгоистично, чем ему обычно свойст-
венно, и это вызывает недоумение и не-
довольство близких ему людей. Повышен-
ные энергетические траты приводят к то-
му, что ребёнок быстрее утомляется, сни-
жается его сопротивляемость простудным
и инфекционным заболеваниям, могут

накопление и систематизация знаний и опыта.
Процесс адаптации всегда связан с частичной
ломкой, подавлением сложившихся поведенче-
ских стереотипов с последующей выработкой
новых реакций, которые соответствуют изме-
нившейся жизненной ситуации. Сам процесс
разрушения поведенческих стереотипов сопро-
вождается некоторой эмоциональной дестаби-
лизацией. (Вспомним собак И.П. Павлова,
которые впадали в невроз при разрушении,
перестройке условных рефлексов.) Пока
не сформируются новые формы реагирования,
действия ребёнка не достигают успеха,
не полностью его удовлетворяют, что сопро-
вождается негативными эмоциональными пе-
реживаниями. Выработка новых поведенчес-
ких реакций требует дополнительных энерге-
тических затрат. Если ребёнок здоров, не пе-
реутомляется из-за перегруженности играми,
занятиями и пр., то адаптация происходит
быстрее. Если взрослые помогают, подсказы-
вают, как себя вести, поддерживают, не руга-
ют, то адаптация ещё более оптимизируется.
Если ребёнка ругают, наказывают, а ему при
этом приходится самостоятельно догадываться,
как надо действовать, то адаптация осложня-
ется, затягивается, может возникать стойкая
дезадаптация, когда полностью блокируется
дальнейшее развитие ребёнка, он ничему
не может научиться, любые попытки заканчи-
ваются неудачей и нервным срывом.

Особенности развития ребёнка в стабильные
периоды хорошо описываются с использова-
ние концепций экологических систем
У. Бронфенбреннера и ведущей деятельности
А.Н. Леонтьева. Они объясняют развитие
и как адаптацию к изменившимся условиям
жизнедеятельности, и как обучение, освоение
новых видов деятельности. В стабильных пе-
риодах можно выделить этапы, внешне напо-
минающие кризисное развитие. (Например,
при прибавлении в семействе, или освоение
в новом классном коллективе при смене мес-
та жительства.) Когда ребёнку приходится
адаптироваться к изменившимся условиям
жизни, происходят частичная ломка его по-
веденческих стереотипов, формирование но-
вых приспособительных реакций. На таком
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активизироваться хронические заболевания.
(Известно, что большинство детей в первые
недели поступления в детский сад или в школу
заболевают.) С другой стороны, если ребёнок
посещал подготовительные занятия, познако-
мился с учителями, подружился с будущими
одноклассниками, достиг необходимого для
первоклассника уровня интеллектуального раз-
вития, сформировал начальные школьные на-
выки, то никаких проблем с адаптацией к обу-
чению в 1-м классе не возникает. Ребёнок
эмоционально стабилен, физически здоров, ни-
каких негативных изменений в его поведении
в начальный период обучения в школе не про-
исходит. Характер протекания процесса адап-
тации, его итоги зависят от того, подготовили
ли ребёнка взрослые к грядущим изменениям
в его жизни, помогали ли ему на начальном
этапе адаптации. В процессе адаптации отби-
раются, формируются и закрепляются личност-
ные и интеллектуальные изменения, которые
оптимизируют функционирование ребёнка
в новых условиях жизнедеятельности.

В целом процесс развития в стабильные пери-
оды определяется ведущим типом деятельности
и соответствующей ему центральной линией
развития. В процессе осуществления ведущей
деятельности начинает формироваться цент-
ральное психологическое новообразование, ко-
торое в дальнейшем становится и условием ре-
ализации деятельности, а также условием реа-
лизации второстепенных, побочных линий раз-
вития. Общий итог развития стабильного пе-
риода зависит от полноты, качества формиро-
вания центрального психологического новооб-
разования. Центральное психологическое ново-
образование является основой, базой последу-
ющего качественного преобразования структу-
ры сознания, которое происходит во время
кризиса. Полнота, качество развития ребёнка
в стабильные периоды определяются системой
обучения, которая может оптимизировать фор-
мирование центрального психологического но-
вообразования. Отсутствие обучения, дефект-
ное обучение препятствуют формированию
центрального возрастного новообразования.
Недаром причиной общего речевого недоразви-
тия считается недостаток общения взрослого
с ребёнком, а задержки в интеллектуальном
развитии, неполноценность интеллектуального
развития часто определяют как результат со-
циально-педагогической запущенности, т.е. от-

сутствия необходимой обучающей помо-
щи со стороны взрослых.

В стабильный период развития за фор-
мирование центрального психологическо-
го новообразования отвечает ведущий
тип деятельности. Однако характер но-
вообразования определяет не сама веду-
щая деятельность (например, игра или
учёба), а её содержание (в какие имен-
но игры ребёнок играет, или какие учеб-
ные программы используются). Если
обучение строится на наглядно-образной
основе, то информация усваивается по-
средством заучивания и буквального об-
разного воспроизведения. Обучение мо-
жет базироваться на освоении наук, сис-
темы понятий, в этом случае информа-
ция усваивается за счёт осмысления, ло-
гического обобщения. В обоих случаях
ведущая деятельность — учебная, цент-
ральное психологическое новообразова-
ние — мышление. В первом случае за-
крепляется примитивное наглядно-образ-
ное мышление, не чувствительное к про-
тиворечиям, допускающее и использую-
щее поверхностные обобщения. Во вто-
ром случае формируется понятийное мы-
шление, позволяющее проникать в суть
явлений окружающего мира, понимать
объективные законы, внутреннюю логи-
ку событий. В дальнейшем тот или иной
тип мышления выступает преобразовате-
лем и интегратором других психических
процессов. На базе наглядно-образного
мышления развитие творческого потен-
циала ограничено формированием вооб-
ражения, фантазии, простая ассоциатив-
ная память трансформируется в образ-
ную, коммуникативный опыт складыва-
ется благодаря практическим навыкам
общения в ближайшем окружении. Если
сформирован понятийный интеллект, то
на его основе развивается не только во-
ображение, но и творческое мышление,
а также логическая память, которая поз-
воляет за счёт логической обработки ин-
формации в разы увеличить объём запо-
минания, сохраняя высокую точность
воспроизведения. На базе понятийного
мышления формируется социальный
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достаточно для получения высшего обра-
зования. Если сохраняется доминирование
образного мышления, то подросток с тру-
дом добирается до 9-го класса, но дальше
учиться уже не может.

Стабильные периоды развития заверша-
ются кризисами. Сравнительная характе-
ристика особенностей протекания развития
в стабильные и кризисные периоды пред-
ставлена в табл. 1.

интеллект, позволяющий понимать мотивы
поведения других людей, их индивидуальные
особенности, успешно взаимодействовать
с представителями различных культур, фор-
мируется личностная толерантность. Поня-
тийное мышление лежит в основе формиро-
вания способностей к гуманитарным, общест-
венным, естественным, физико-математичес-
ким наукам, иностранным языкам21. Образ-
ное, допонятийное мышление подобных воз-
можностей ребёнку не предоставляет, его не-
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Ясюкова Л.А. Закономерности развития понятийного мышления и его роль в обучении. — СПб., 2005;
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интеллектуальных способностей в становлении личности подростка // Вестник РГНФ. 2010. № 3 (60). 

Таблица 1

Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà îñîáåííîñòåé ðàçâèòèÿ ðåá¸íêà 
â ñòàáèëüíûå è êðèçèñíûå ïåðèîäû

Îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ â ñòàáèëüíûå ïåðèîäû Îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ â êðèçèñíûå ïåðèîäû

1 Ïåðâè÷íûìè ÿâëÿþòñÿ âíåøíèå èçìåíåíèÿ
óñëîâèé æèçíè èëè äåÿòåëüíîñòè ðåá¸íêà, êîòî-
ðûå è ñòèìóëèðóþò åãî äàëüíåéøåå ðàçâèòèå

Ïåðâè÷íûìè ÿâëÿþòñÿ âíóòðåííèå êà÷åñòâåííûå èçìå-
íåíèÿ ñòðóêòóðû ñîçíàíèÿ, ôóíêöèîíèðîâàíèå ïñèõèêè
ðåá¸íêà â öåëîì îáû÷íî íà ôîíå ñòàáèëüíûõ âíåøíèõ
óñëîâèé

2 Âòîðè÷íûìè ÿâëÿþòñÿ âíóòðåííèå ïñèõîëîãè÷å-
ñêèå èçìåíåíèÿ â ëè÷íîñòè ðåá¸íêà, ïðîèñõîäÿò
êàê âûíóæäåííàÿ ðåàêöèÿ íà âíåøíèå èçìåíåíèÿ

Âòîðè÷íû âíåøíèå ïîâåäåí÷åñêèå èçìåíåíèÿ, âòîðè÷-
íà è ïåðåñòðîéêà îêðóæàþùåé ñîöèàëüíîé ñðåäû, âçà-
èìîîòíîøåíèé ñ ëþäüìè (ðåá¸íîê ñòàë äðóãèì, åìó íàäî
ïîíÿòü ñåáÿ è çàíîâî âûñòðîèòü ñâîè îòíîøåíèÿ ñ îêðó-
æàþùèì ìèðîì è ëþäüìè)

3

4

Òî÷íî è çàðàíåå èçâåñòíî âðåìÿ èçìåíåíèÿ óñ-
ëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè (1 ñåíòÿáðÿ ïîéä¸ò
â øêîëó, òàêîãî-òî ÷èñëà ñåìüÿ ìåíÿåò ìåñòî æè-
òåëüñòâà, ðîäèëñÿ íîâûé ÷ëåí ñåìüè, ðàçâåëèñü
è ðàçúåõàëèñü ðîäèòåëè è ïð.)

Çàðàíåå èçâåñòíû êàê ñàì õàðàêòåð èçìåíåíèÿ
æèçíè ðåá¸íêà, òàê è ñèñòåìà íîâûõ òðåáîâà-
íèé ê íåìó (øêîëüíèê äîëæåí ïîä÷èíÿòüñÿ âïîëíå
îïðåäåë¸ííûì äèñöèïëèíàðíûì è ó÷åáíûì
òðåáîâàíèÿì)

Âðåìÿ, êîãäà ìîæåò ïðîèçîéòè êà÷åñòâåííîå èçìåíå-
íèå ñòðóêòóðû ñîçíàíèÿ, òî÷íî íå èçâåñòíî, çàâèñèò
îò òåìïîâ ðàçâèòèÿ êîíêðåòíîãî ðåá¸íêà è çàðàíåå 
íå ìîæåò áûòü îïðåäåëåíî

Êà÷åñòâåííîå èçìåíåíèå ñòðóêòóðû ñîçíàíèÿ âñåãäà íåî-
æèäàííî äëÿ ñàìîãî ðåá¸íêà è äëÿ îêðóæàþùèõ ëþäåé;
âñåãäà íåîæèäàííû è âíåøíå íè÷åì íåìîòèâèðîâàí-
íûå èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ ðåá¸íêà
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Îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ â ñòàáèëüíûå ïåðèîäû Îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ â êðèçèñíûå ïåðèîäû

5 Ðåá¸íîê äîëæåí àäàïòèðîâàòüñÿ ê íîâûì
óñëîâèÿì æèçíåäåÿòåëüíîñòè ïîñðåäñòâîì ïðè-
îáðåòåíèÿ íîâûõ çíàíèé, íàâûêîâ, ñïîñîáîâ ðåà-
ãèðîâàíèÿ, ò.å. äîëæíû ñôîðìèðîâàòüñÿ ïñèõîëî-
ãè÷åñêèå íîâîîáðàçîâàíèÿ, ò.å. â èòîãå èçìåíÿåò-
ñÿ ñàì ðåá¸íîê

Èòîãîì ðàçâèòèÿ ÿâëÿåòñÿ íîâîå îáùåå îöåíî÷íîå îò-
íîøåíèå ðåá¸íêà ê ñåáå, îêðóæàþùåìó ìèðó è ëþäÿì
(à íå çíàíèÿ, íàâûêè è ñïîñîáû âçàèìîäåéñòâèÿ), è ñîîò-
âåòñòâåííî ýòèì íîâûì ïðåäñòàâëåíèÿì ðåá¸íîê íà÷èíàåò
âûñòðàèâàòü îòíîøåíèÿ ñ îêðóæàþùèìè ëþäüìè, èçìå-
íÿòü ñîöèàëüíóþ ñèòóàöèþ ðàçâèòèÿ, ò.å. â èòîãå èçìåíÿ-
åòñÿ âíåøíÿÿ ñðåäà

6 Ïðîäîëæàåòñÿ òà æå ëèíèÿ ðàçâèòèÿ: ðåá¸íîê
ïðîäîëæàåò ïðèîáðåòàòü íîâûå çíàíèÿ, íàâûêè,
îáîãàùàåòñÿ åãî îïûò

Âîçíèêàåò òî÷êà áèôóðêàöèè, ìîìåíò íåîïðåäåë¸ííîñòè,
ñïåêòð âåðîÿòíîñòåé: ïîÿâèëàñü íîâàÿ ëè÷íîñòü, íî íå-
èçâåñòíî, êàêàÿ èìåííî ëè÷íîñòü äàëåå ñôîðìèðóåòñÿ

7 Ïðèîáðåòåíèå íîâûõ çíàíèé, íàêîïëåíèå îïû-
òà ïðîèñõîäèò ïîñòåïåííî, ïîýòîìó è ñàìè èçìå-
íåíèÿ, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò ñ ëè÷íîñòüþ ðåá¸íêà,
ñòàíîâÿòñÿ çàìåòíû òîëüêî ñïóñòÿ çíà÷èòåëüíûé
ïðîìåæóòîê âðåìåíè (ìåñÿöû, ãîäû)

Çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ â ëè÷íîñòè ðåá¸íêà ïðîÿâëÿ-
þòñÿ êàê áû âäðóã, åãî ïîâåäåíèå íåîæèäàííî ðåçêî ìå-
íÿåòñÿ, ñòàíîâèòñÿ äðóãèì çà î÷åíü êîðîòêèé ïðîìåæóòîê
âðåìåíè (íåñêîëüêî äíåé, íåäåëü)

8 Èçìåíåíèÿ íå çàòðàãèâàþò ÿäðà ëè÷íîñòè
ðåá¸íêà; ñèñòåìà öåííîñòåé, óñòàíîâêè, ëè÷íîñò-
íûå êà÷åñòâà îñòàþòñÿ ïðåæíèìè, íî âûðàáàòûâà-
þòñÿ íîâûå ñïîñîáû ðåàãèðîâàíèÿ, íàâûêè,
óìåíèÿ, ðåá¸íîê ïðèîáðåòàåò íîâûé îïûò

Èçìåíÿåòñÿ ñàìî ÿäðî ëè÷íîñòè, ïîýòîìó íàáëþäàåòñÿ
íåóñòîé÷èâîñòü ïîâåäåíèÿ â öåëîì, ðåá¸íîê äåìîíñòðè-
ðóåò ðàçëè÷íûå è íåðåäêî ïðîòèâîðå÷èâûå âàðèàíòû ïî-
âåäåíèÿ, îí êàê áû ïðèìåðèâàåò ê ñåáå âîçìîæíûå ëè÷-
íîñòíûå òèïû, ïðîáóåò ðàçëè÷íûå ñïîñîáû âçàèìîîòíî-
øåíèÿ ñ îêðóæàþùèìè, âûáèðàåò; ïðîÿâëÿþòñÿ íåñâîéñò-
âåííûå ðåá¸íêó ðàíåå âàðèàíòû ïîâåäåíèÿ, íîâûå ïðåä-
ïî÷òåíèÿ, èíòåðåñû, öåííîñòè, ìåíÿþòñÿ ïðèâÿçàííîñòè,
îí ìîæåò ñòàòü íàñòîëüêî äðóãèì, ÷òî áëèçêèå åìó ëþäè
ïåðåñòàþò åãî óçíàâàòü

9 Ðåá¸íîê ïî èíåðöèè ìîæåò ïðîäîëæàòü äåéñòâî-
âàòü ïî-ïðåæíåìó, íî ñàìà îáñòàíîâêà è îêðó-
æàþùèå âçðîñëûå çàñòàâëÿþò åãî èñêàòü íîâûå
ñïîñîáû ðåàãèðîâàíèÿ

Ïîâåäåíèå ðåá¸íêà, îòíîøåíèå ê ëþäÿì áåç êàêèõ ëèáî
âíåøíèõ ïðè÷èí âäðóã ðåçêî ìåíÿåòñÿ, ïîïûòêè âçðîñ-
ëûõ âåðíóòü åãî â ïðèâû÷íûå ðàìêè òåðïÿò íåóäà÷ó,
åù¸ áîëåå îáîñòðÿÿ âçàèìîîòíîøåíèÿ, ïðèõîäèòñÿ
ìåíÿòüñÿ âçðîñëûì

10 Ðåá¸íîê ìîæåò àäàïòèðîâàòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî,
ìåòîäîì ïðîá è îøèáîê; åìó ìîãóò ïîìîãàòü ïî-
ñðåäñòâîì îáó÷åíèÿ, åãî ìîæíî ïðîôèëàêòè÷åñ-
êè ïîäãîòîâèòü ê èçìåíåíèÿì â åãî æèçíè, äàòü
íåîáõîäèìûå çíàíèÿ, îáó÷èòü íîâûì ñïîñîáàì
ðåàãèðîâàíèÿ, ò.å. îáëåã÷èòü, îïòèìèçèðîâàòü
àäàïòàöèþ

Ïîäãîòîâèòü ê êðèçèñó íåâîçìîæíî, ò.ê. ðåá¸íîê íå ìî-
æåò ñåáÿ ïðåäñòàâèòü äðóãèì (êàêèì?), âñå ïîäãîòîâèòåëü-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ îêàçûâàþòñÿ àáñîëþòíî áåññìûñëåí-
íûìè; ïîäãîòîâèòü ðîäèòåëåé, âçðîñëûõ òàêæå íå óäà¸òñÿ,
âñåãäà íà÷àëî êðèçèñà èìè âîñïðèíèìàåòñÿ êàê ïîâåäåí-
÷åñêèå ïðîáëåìû, ñ êîòîðûìè íàäî ÷òî-òî äåëàòü, êàê-òî
ïðåñå÷ü; âìåñòî ïîìîùè ðåá¸íîê âñåãäà ñòàëêèâàåòñÿ
ñ íåïîíèìàíèåì âçðîñëûõ, äåéñòâèÿ êîòîðûõ òîëüêî îáî-
ñòðÿþò, îñëîæíÿþò êàê îáùóþ ñèòóàöèþ, òàê è ñàìîðàçâè-
òèå ðåá¸íêà

11 Åñëè íå ïîìîãàòü ðåá¸íêó, òî àäàïòàöèÿ ìîæåò
ïðîõîäèòü ñ îñëîæíåíèÿìè è ýìîöèîíàëüíûìè
ñðûâàìè, íî ðåá¸íîê êîíòàêòåí, èùåò ïîääåðæêó;
åñëè ðåá¸íêó ïîìîãàþò, òî îí íåãàòèâíûõ ýìî-
öèîíàëüíûõ ïåðåæèâàíèé íå èñïûòûâàåò

Ðåá¸íîê îáû÷íî íå ïîëó÷àåò ïîìîùè, íî è íå èùåò å¸,
îòãîðàæèâàåòñÿ îò îêðóæàþùèõ, ÷òîáû ðàçîáðàòüñÿ
â ñåáå; íà÷àëüíûé ïåðèîä âñåãäà ïðîòåêàåò íà ôîíå íåãà-
òèâíûõ ýìîöèîíàëüíûõ ïåðåæèâàíèé (ðàñòåðÿííîñòü, äå-
ïðåññèÿ, êîíôðîíòàöèÿ, àãðåññèÿ, âîçìîæåí «óõîä» 
â ñåáÿ, ýëåìåíòû àóòèçìà â ïîâåäåíèè)
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стабильных периодов будут подробно оха-
рактеризованы в следующей статье. ÍÎ

Специфические закономерности развития пси-
хики на протяжении четырёх кризисных и трёх

Ë.À. ßñþêîâà.  Çàêîíîìåðíîñòè âîçðàñòíîãî ðàçâèòèÿ: êðèòè÷åñêèé àíàëèç êîíöåïöèé

Îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ â ñòàáèëüíûå ïåðèîäû Îñîáåííîñòè ðàçâèòèÿ â êðèçèñíûå ïåðèîäû

12 Àäàïòàöèÿ ìîæåò áûòü ïîëíîé, ÷àñòè÷íîé, âîç-
ìîæíà äåçàäàïòàöèÿ, ñîïðîâîæäàþùàÿñÿ ïñèõî-
ëîãè÷åñêèìè è ýìîöèîíàëüíûìè ðàññòðîéñòâàìè,
ïñèõîñîìàòè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè, âîçâðàùå-
íèåì ê áîëåå ðàííèì, äåòñêèì ôîðìàì ðåàãèðî-
âàíèÿ (êàïðèçû è ïð.), íî ðàíî èëè ïîçäíî ðåá¸-
íîê äîëæåí èçìåíèòüñÿ, ïðèñïîñîáèòüñÿ
ê íîâûì óñëîâèÿì æèçíè

×åì äîëüøå è èíòåíñèâíåå âçðîñëûå ïûòàþòñÿ «âîñïèòû-
âàòü» ðåá¸íêà, òåì îñòðåå è äîëüøå ïðîòåêàåò ñàì êðèçèñ-
íûé ïåðèîä ðàçâèòèÿ, ðàçðóøèòåëüíûå è íåãàòèâíûå àñ-
ïåêòû êðèçèñà ïðîÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå ÿðêî; ÷åì áûñòðåå
âçðîñëûå ñìèðÿþòñÿ ñ âîçíèêøåé ñèòóàöèåé, ïåðåñòàþò
äàâèòü íà ðåá¸íêà, ïûòàþòñÿ ïîíÿòü åãî è ïîìî÷ü åìó, òåì
áûñòðåå íåãàòèâíûå ìîìåíòû ñõîäÿò íà íåò: ðåá¸íêà óæå
íå ïåðåäåëàòü, äîëæíî ìåíÿòüñÿ îêðóæåíèå

13 Ïðîáëåìû àäàïòàöèè ìîãóò áûòü ðåøåíû ïîçè-
òèâíî çà ñ÷¸ò ïîñòåïåííîãî ôîðìèðîâàíèÿ íî-
âîîáðàçîâàíèé, áëàãîäàðÿ ñïåöèàëüíî ðàçðà-
áîòàííûì àäàïòàöèîííûì ïðîãðàììàì, (ñîñòû-
êîâàííûì ó÷åáíûì ïðîãðàììàì) ïëàâíîãî, ïîñòå-
ïåííîãî äîçèðîâàíèÿ èçìåíåíèé, ïîñëåäîâàòåëü-
íîãî îáó÷åíèÿ

Îïòèìèçèðîâàòü ïðîòåêàíèå êðèçèñà ìîæíî çà ñ÷¸ò
îïòèìàëüíîé è áûñòðîé ïåðåñòðîéêè ñîöèàëüíîé ñèòó-
àöèè ðàçâèòèÿ, ò.å. íåîáõîäèìîãî èçìåíåíèÿ ïîâåäåíèÿ
ëþäåé áëèæàéøåãî îêðóæåíèÿ è îêàçàíèÿ ïîìîùè ðå-
á¸íêó â ïîíèìàíèè ñåáÿ è ìèðà, êîòîðûé âäðóã ñòàë âûãëÿ-
äåòü èíà÷å

14 Ïñèõîëîãè÷åñêèå íîâîîáðàçîâàíèÿ íå ÿâëÿþò-
ñÿ ñòàáèëüíûìè, îíè ìîãóò çàêðåïèòüñÿ, åñëè ïî-
ñòîÿííî èñïîëüçóþòñÿ â ïîñëåäóþùåé äåÿòåëüíî-
ñòè, íî ìîãóò è ðàçðóøàòüñÿ, äåãðàäèðîâàòü, åñëè
íå èñïîëüçóþòñÿ â äåÿòåëüíîñòè èëè ñëåäóþùàÿ
íîâàÿ ñèòóàöèÿ àäàïòàöèè òðåáóåò ïðÿìî ïðîòèâî-
ïîëîæíîãî âàðèàíòà ïîâåäåíèÿ

Ïðîèñøåäøàÿ â êðèçèñå êàðäèíàëüíàÿ ïåðåñòðîéêà
ïñèõèêè íåîáðàòèìà, ðåá¸íîê ñòàë äðóãèì è óæå íå ìî-
æåò âåðíóòüñÿ â áîëåå ðàííèé äåòñêèé âîçðàñò, æèòü
è ÷óâñòâîâàòü êàê ðàíüøå

15 Ïñèõîëîãè÷åñêèõ íîâîîáðàçîâàíèé ñòàáèëüíî-
ãî ïåðèîäà ðàçâèòèÿ ìíîæåñòâî, òî÷íîå êîëè÷å-
ñòâî òðóäíî îïðåäåëèòü, çàâèñèò îò îñîáåííîñòåé
îáðàçà æèçíè êîíêðåòíîãî ðåá¸íêà

Ïñèõîëîãè÷åñêèõ êðèçèñîâ ðàçâèòèÿ âñåãî ÷åòûðå
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ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ ÂÎ ÌÐÀÊ ÍÅÂÅÆÅÑÒÂÀ

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

Íåò òüìû, êðîìå íåâåæåñòâà.

Â. Øåêñïèð

Êîã�à ñ�îòðèøü ïî òåëåâèçîðó, êàê Ìè�èñòåðñòâî îáðàçîâà�èÿ è �àóêè
îò÷èòûâàåòñÿ î ñâîåé ðàáîòå ïåðå� Ïðåçè�å�òî� èëè Ïðàâèòåëüñòâî�,
òî ñëûøèøü òîëüêî ïîáå��ûå ðåëÿöèè (òî åñòü õâàñòëèâûå ñîîáùå�èÿ 
îá óñïåõàõ): ÅÃÝ âûïóñê�èêè ñ�àëè ëó÷øå, ÷å� â ïðåæ�èå ãî�û; ðîññèéñêèå
øêîëü�èêè ïîáå�èëè �à âñåõ îëè�ïèà�àõ; îòêðûëè ��îãî �îâûõ øêîë… è ò.ï.
Íå áó�å� óòâåðæ�àòü, ÷òî âñ¸ ýòî — �åïðàâ�à. Íî êàæ�ûé ç�àåò, ÷òî ýòî �å âñÿ
ïðàâ�à, èáî ðåçóëüòàòû ÅÃÝ �å îòðàæàþò êà÷åñòâà îáðàçîâà�èÿ, à ïîáå�èòåëè
�åæ�ó�àðî��ûõ îëè�ïèà� — ýòî å�è�èöû �à �èëëèî�û, è î�è óåçæàþò ó÷èòüñÿ,
æèòü è ðàáîòàòü çà ðóáåæ; ó�àë÷èâàåòñÿ è òî, ñêîëüêî ñåëüñêèõ øêîë çàêðûëè, 
è èõ ó÷å�èêè òåïåðü �îëæ�û åæå��åâ�î åç�èòü çà �åñÿòêè êèëî�åòðîâ.
Â ñòàòüå ïðå�ñòàâëÿå� �ëÿ ðàç�ûøëå�èé ôàêòû, ãîâîðÿùèå î òî�, ÷òî â �û�åø�å�
ðîññèéñêî� îáðàçîâà�èè, êðî�å ïîçèòèâ�ûõ ðåçóëüòàòîâ, åñòü è �åãàòèâ�ûå,
êîòîðûå ïðåâðàòèëèñü â òå��å�öèþ è, óâû, ñòàëè �àññîâû�è.

� результаты ЕГЭ и качество образования � квалификация учителей 
и чиновников � презумпция невежества 
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ководителя МФЦ и др., куда-то звонили
для консультаций. Закончился конфликт
тем, что от семьи потребовали представить
нотариально заверенный документ, где бы
утверждалось, что 1/4 и 1/4 — это 1/2
и потому один из членов семьи становится
собственником половины квартиры.

Простые дроби изучаются (в зависимости
от программы) в 4-м или 5-м классе.
Естественно недоумение: как юрист
с высшим образованием (как мы выясни-
ли, у специалиста диплом не какого-ни-
будь коммерческого филиала заштатного
вуза, коих теперь в стране тьма, а диплом
аж ВШЭ!) не знает элементарного
из школьной программы. Заметим, этот
специалист по окончании школы сдавала
ЕГЭ и имела достаточно высокую сумму
баллов, чтобы поступить: в Москве,
на бюджетное место и в очень престиж-
ном вузе!

А куда деться от вопиющего факта мас-
сового невежества студентов факультета
(обратите внимание, уважаемый чита-
тель)… журналистики МГУ, когда кафед-
ра русского языка собрала стобалльников
на ЕГЭ и провела диктант, с которым
не справился даже на тройку ни один
из поступивших. Такие диагностические
диктанты проводятся во многих вузах,
и нетрудно представить их результаты.
Как говорят, если сливки такие, то каково
же молоко?

Историки на своих конференциях озвучи-
вают дикие факты невежества тех, кто за-
кончил школу: «Во время Великой Отече-
ственной войны мы воевали с… американ-
цами», «Ленин — это известный житель
Ленинского проспекта». Ну, а процент
тех, кто убеждён, что Солнце вращается
вокруг Земли, а не наоборот, просто не-
прилично для цивилизованного государст-
ва зашкаливает. Напомним и снятый
с реальными старшеклассницами-гимнази-
стками и показанный по телевидению до-
кументальный фильм о том, что такое
Холокост (это, по их убеждению, —
клей для обоев).

Êîãäà âûñøåå îáðàçîâàíèå åñòü, 
à ñðåäíåãî íåò

Одна семья (мы знаем, о ком идёт речь,
и изучили конкретные документы) обрати-
лась в многофункциональный центр (МФЦ)
«Мои документы» (такие центры открыты
во многих муниципальных образованиях
страны) с намерением разделить доли в соб-
ственности на квартиру, поскольку в прива-
тизационном свидетельстве 1992 г. они
не были разделены между членами семьи.

Потом один из членов семьи ушёл из жиз-
ни, его дочь пожелала вступить в наследство.
Процедура эта поэтапная. На одном из эта-
пов семья получила нотариально оформлен-
ный документ, где говорилось, что дочери
теперь принадлежит 1/4 квартиры, достав-
шаяся на основе определения долей из сви-
детельства о приватизации, и ещё 1/4, до-
ставшаяся ей после ухода из жизни матери,
то есть дочь стала собственницей половины
квартиры.

Когда нотариальные документы были пред-
ставлены в МФЦ, то оператор (менеджер,
специалист — везде их называют по-разно-
му) усомнилась в том, что 1/4 и 1/4 будет
1/2. Члены семьи стали рисовать ей круг
и показывать доли этого круга, чтобы на-
глядно было видно равенство двух четвёртых
и одной второй.

Менеджер этого не понимала и сначала
утверждала, что 1/4 и 1/4 это будет…
2/8 (то есть сложила и числители, и знаме-
натели, что есть математический абсурд).
После аргументации она согласилась с чле-
нами семьи в том, что складывать числители
и знаменатели дробей нельзя, но выдвинула
другое утверждение: после разделения долей
1/4 и 1/4 должны быть равны не 1/2, а…
1/3, поскольку оставшихся в живых собст-
венников трое.

Чтобы разрешить противоречие, доведённое
до конфликта между МФЦ и семьёй, позва-
ли начальника отдела Росреестра, потом ру-
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Что же касается географической «образованно-
сти» выпускников российских школ, то тут
всё — один сплошной позорный анекдот, по-
скольку ЕГЭ по географии практически никто
не сдаёт, ибо этот показатель нужен только
тем, кто будет поступать на географический
факультет МГУ.

Понимаем, что привели факты не из жизни
победителей всероссийских и международных
олимпиад, но из жизни нынешних и вчераш-
них выпускников школ, студентов, бакалавров
и магистров — специалистов с высшим обра-
зованием. И они — именно те, кто и является
большинством.

Теперь читателю понятен заголовок раздела
«Когда высшее образование есть, а среднего
нет». Дальнейшие комментарии излишни.
А тем, кто станет утверждать, что данный
факт не говорит о качестве нынешнего школь-
ного образования в России, что это отдельные
случаи и т.п., мы ответим: чтобы знать состав
океанской воды, достаточно исследовать состав
одной капли, а эти так называемые отдельные
случаи и подобные тем, что мы описали, мы
видим и в жизни, и в СМИ, и куда бы
ни обратился сейчас россиянин: в медицинское
учреждение, в отдел кадров, в банк, на пред-
приятие, то есть всюду.

Заключаем раздел простой и мудрой мыслью
одного из классиков мировой педагогики всех
времён и народов Я.-А. Коменского: «Проти-
воядием невежеству является только хорошее
образование, которым в школах должны быть
пропитаны души молодых людей».

Íà çåðêàëî íå÷à ïåíÿòü, êîëè…

Невежество учеников, выпускников и молодых
людей имеет много весомых причин, но никто
не может отрицать, что одна из них — это
качество подготовки нынешних учителей.
И тут палитра негативных фактов стала иметь
вопиющий характер. Рассмотрим их.

Факт первый. На лекциях часто привожу
такие строки:

Гроза двенадцатого года
Настала — кто нам тут помог?

Остервенение народа,
Барклай, зима иль русский бог?

Ни один из сидящих в аудитории сотен
учителей (даже истории и литературы)
не могут ответить, кому принадлежат
эти строки, хотя их написал поэт, кото-
рый «наше всё», — А.С. Пушкин
и приведены они… в программном (!)
произведении, изучаемом в школе
(роман «Евгений Онегин»).

Факт второй. Объясняю, почему для
контроля усвоенности знаний и умений
детям нужно предлагать не только и
не столько задания, требующие воспро-
изведения по образцу, а задания, где
нужно применить известные детям зна-
ния обязательно в новой, незнакомой
ситуации. В качестве примера прошу
учителей ответить на вопрос: «Сколько
понадобится железной сетки, чтобы ого-
родить участок квадратной формы, рав-
ный по площади участку прямоугольной
формы со сторонами a и b?» Всегда
быстро выкрикивают неверные ответы,
и только спустя длительное время кто-
то, и только из математиков (коих в за-
ле несколько десятков человек), даёт
правильный ответ, хотя речь идёт об
устной задаче для детей 6–7-го класса.

Если в зале нет учителей химии,
то никто из присутствующих педагогов
не может ответить, что такое «аллот-
ропия», из программы какого предмета
это явление. А если в зале несколько
десятков учителей химии, они не могут
назвать все аллотропные видоизмене-
ния углерода, в том числе и графен,
полученный недавно окончившими рос-
сийскую школу и получившими за своё
открытие ни много ни мало… Нобелев-
скую премию К. Новосёловым
и А. Геймом.

Самые вопиющие факты невежества,
интеллектуального и духовного бескуль-
турья связаны с предметом «Основы
религиозных культур и светской этики»
(ОРКСЭ).
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За экспертным суждением мы обрати-
лись к образованнейшему человеку —
священнику, настоятелю прихода храма
Архангела Михаила, храма Алексиков-
ский Новониколаевского района Волго-
градской области; руководителю отдела
религиозного образования Урюпинской
епархии; доценту кафедры теории, мето-
дики и организации социально-культур-
ной деятельности Волгоградской государ-
ственной академии последипломного об-
разования; заместителю директора по на-
учно-методической работе школы № 2
Новониколаевского района, кандидату
педагогических наук Константину Влад-
леновичу Зелинскому:

«Название конкурса, предполагающего
соперничество, соревнование, некор-
ректно, и мой аргумент против тако-
го названия богословский. В Евангелии
от Матфея (гл. 23; стих 8) сказано:
«Не называйтесь учителями, ибо один
у вас Учитель — Христос, все же
вы — братья». Называя соревнователь-
ный конкурс и его победителя «Лучший
православный учитель», мы, православ-
ные, не согрешаем ли против этой за-
поведи, не профанируем ли само слово
Православие?

И ещё. Православие, как и любая рели-
гия, вера, — сфера весьма тонкая, дели-
катная, а потому нужно взвешивать
каждое слово, каждую формулировку
и помнить: имя Господне и всё то, что
связано с именем Господним, не нужно
нам самим, православным, поминать
всуе. Это ведь одна из десяти Запове-
дей Божьих».

И заметим, никто из учителей Кировской,
Саратовской, Пензенской, Нижегородской
и других областей не отказался участво-
вать в этом невежественном ïî �àçâà�èþ
мероприятии!

Фактов невежества современного учи-
тельства стало, к сожалению, очень мно-
го, настолько, что они стали и по коли-
честву, и по сути противовесом всего

Нас пригласили на урок курса «Основы пра-
вославной культуры» в православную гимна-
зию. Присутствующие обратили внимание
на то, что учитель как-то (скажем мягко
и дипломатично) эмоционально неположи-
тельно высказалась о древних евреях. Уло-
вив это, гости урока спросили: «А как же
Вы скажете детям, что Иисус произошёл
из еврейского рода?» Учитель поняла, что
она этого не знала, глаза её нервно забегали,
и она стала искать какое-то оправдывающее
её объяснение своим негативным эмоциям.
И нашла, победно произнеся: «Но потом же
он принял нашу веру!» Тут, как говорят,
тушите свет, или без комментариев.

Приведённый факт, конечно, редкий, поэто-
му будем его считать из категории «отдель-
ных». А вот пример массового учительского
невежества.

В ряде областей Приволжского федерального
округа стали проводить районные, окружные,
региональные конкурсы учителей «Лучший
православный учитель», не удосужившись
вникнуть в формулировку названия соревно-
вания. Речь идёт об учителях, преподающих
вышеназванный учебный предмет, где один
из модулей по выбору учеников или их ро-
дителей называется «Основы православной
культуры». Подумайте, уважаемый читатель,
может ли быть конкурс с названием «Луч-
ший православный рабочий», «Лучший пра-
вославный хирург» и т.д.? Разве для врача
есть какие-то именно православные методы
лечения или для рабочего — особые право-
славные приёмы обработки деталей? То же
и в школьной педагогике — разве есть ка-
кие-то особые православные методы препо-
давания или православные приёмы, средства,
формы обучения?

Невозможно понять и другого: а что, учите-
лю предметной области «ОРКСЭ» с моду-
лем «Основы православной культуры» слабо`
выйти на общий конкурс «Учитель года»?
Ведь победителя этого конкурса определяют
по параметрам педагогики, а не по вероиспо-
веданию или идеологии?
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того положительного, самоотверженного, что
делают другие (хорошо образованные) учите-
ля России.

В аспекте названия раздела показательно
письмо руководителя школы, присланное нам
из большого промышленного города: «Дирек-
тором школы работаю второй раз: сначала
10 лет, потом 15 лет была начальником Управ-
ления образования и теперь снова директор
школы. Разница в качестве учителей колос-
сальная!

Прошу учителя подготовить тематико-экспози-
ционный план оформления её предметного ка-
бинета. В ответ: «А что это такое?». Объяс-
нила и тут услышала: «Я лучше заявление 
об уходе подам».

Среди тех, кто учится в ИПК, гуляет фраза
«Она умная (это о коллеге), она в институте
все контрольные, курсовые сама писала». Сна-
чала я не поняла, стала расспрашивать, и мне
стало жутко. Учителя не только ФГОС
не знают (это после учёбы в ИПК!), они
не знают и никогда не читали Я.-А. Комен-
ского и других классиков, совершенно не уме-
ют читать даже нормативные документы, а уж
что-то «скреативить» — редчайшее явление.
Не помощником, а бедой стал для многих ны-
нешних учителей Интернет. Сдирают всё: про-
граммы, конспекты уроков, сценарии, тексты
для родителей и др. И без всякого анализа,
без оценки качества списанного, без учёта осо-
бенностей детей, с которыми предстоит рабо-
тать. Теперь говорят «Нашла в Интернете»,
а не позаимствовала у какого-то авторитетного
автора, специалиста, коллеги».

Qualis rex, talis grex1,
èëè Ðûáà ñ ãîëîâû ãíèåò

В контексте нашей статьи латинское изречение
можно трактовать «какова власть, то есть ка-
ковы те, кто управляет образованием, таковы
и учителя». И далее: «каковы учителя, таковы
и ученики».

Примеров невежества чиновников от об-
разования федерального, регионального
уровней несть числа. Всегда опасно то,
что они (чаще всего не зная, как рабо-
тают учитель, школа, многие из них
ведь никогда в ней и не работали)
не умеют прогнозировать негативных
последствий своих приказов, распоряже-
ний, постановлений, писем и т.д. и, уп-
равляя, не опираются на результаты на-
учных исследований, в лучшем случае
исходят из позиций примитивного, обы-
денного, пресловутого, противоречащего
науке так называемого здравого смысла,
а чаще всего принимают решения произ-
вольно (творят произвол), исходя
из своих интеллектуальных (нередко ог-
раниченных) возможностей. И конечно,
из чиновничьей спеси, неотъемлемой
черты российского образовательного
чиновничества.

По словарям Даля, Ожегова, Ушакова,
Ефремовой спесь — это чванство, над-
менность, высокомерие, кичливость, ам-
бициозность, заносчивость, мания вели-
чия, фанаберия, зазнайство, барствен-
ность и т.п. Спесивые чиновники исхо-
дят не из реальных знаний, компетен-
ций человека, а из убеждения: раз они
начальники, раз в их руках власть, раз
они управляют — значит, они всегда
правы, и потому они должны пренебре-
гать мнением всех остальных — учите-
лей, научных работников, общественнос-
ти, граждан.

Рассмотрим вопиющий факт. Россий-
ские чиновники убеждены, что образо-
вание получает достаточно финансовых
ресурсов, которые должны пойти
на приобретение компьютеров, интерак-
тивных досок, постоянное обновление
мебели и оборудования и пр. То, что
при этом качество образования не улуч-
шается, а последовательно ухудшает-
ся, — это их не смущает. И несмотря
на постоянные публикации в печати ре-
зультатов научных исследований рос-
сийских учёных и авторитетнейшей на-
учной лаборатории Маккинси (США),

1 Крылатая латинская пословица, переводится как «Каков царь,
такова и толпа», имеющая много аналогов в русском языке,
например, «Каков поп, таков и приход» и в интерпретированном
виде «Рыба с головы гниёт».
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совмещать экзамены школьные (как экза-
мены достижений) и вузовские (как экза-
мены способностей) нельзя и этого нет ни
в одной стране мира; наконец, проведение
всероссийских проверочных работ за весь
4-й класс (аналог ЕГЭ и ОГЭ) в декаб-
ре, когда дети не прошли ещё половину
программы, и тотальное проведение в тех
же четвёртых классах проверочных работ
при надзирателях, вне уроков и в мае, на-
рушая при этом все мыслимые и немыс-
лимые нормы СанПиН; кроме этого: гру-
бейшее нарушение ФЗ 273, где говорит-
ся, что государственной итоговой аттеста-
ции в четвёртых классах нет, а только те-
кущий контроль и только â�óòðå��ÿÿ
оценка результатов самой школой, а Ро-
собрнадзор реализует приказ Минобрнау-
ки № 1381 от 26 ноября 2015 г., прово-
дит свой мониторинг качества образования
в четвёртых классах, о чём, кстати, с воз-
мущением писал журнал «Народное обра-
зование» (2014, № 8); наконец, �å ïî-
�è�àòü, ÷òî îáðàçîâàòåëü�ûé ïðîöåññ
�åâîç�îæ�î �à�çèðàòü, ïîñêîëüêó ýòî
â�óòðå��èé ïðîöåññ â ÷åëîâåêå, — раз-
ве всё это не является нелепостью, нера-
зумностью, абсурдностью, то есть идио-
тизмом, что проистекает от невежества
тех, кто управляет образованием?

Ïðåçóìïöèÿ íåâåæåñòâà

После прочтения статьи наверняка най-
дутся те, кто станет обвинять нас
в очернительстве, в непатриотичности
и т.п. Не удивлены, ибо это давняя на-
ша российская особенность: не верить
правде, жить в иллюзиях, в самообмане,
во лжи, о чём два века назад писал ещё
А.С. Пушкин: «Тьмы низких истин нам
дороже нас возвышающий обман». А по-
тому приведём дополнительные факты.

Ещё 20 лет назад и ранее российское
среднее школьное образование считалось
в мире одним из лучших. Теперь же
в развитых странах (Европа, США, Ка-
нада, Австралия) �èêàêèå наши докумен-
ты об образовании не нострифицируются,

доказавших, что качество образования зави-
сит прежде всего от качества взаимодейст-
вия учителей и учащихся, то есть от квали-
фикации, профессионализма педагогов, а по-
тому все средства нужно в первую очередь
вкладывать в учителей, в повышение его
квалификации — всё это игнорируется.
В реальности организованное государством
повышение квалификации в значительной
мере парализовано из-за того, что государ-
ство не выделяет средств даже на оплату
проезда учителей к месту учёбы. О качестве
тех, кто должен обучать учителей, например
методистах, говорить не приходится, ибо
ни один уважающий себя специалист на на-
учно-методические должности просто
не пойдёт из-за условий, в которые они по-
ставлены.

А разве не преступна иллюзия, что качество
образования можно повысить усилением кон-
троля на ЕГЭ (рамки металлоискателей, ви-
деокамеры, дорогостоящая документация
и т.д.), на что безрезультатно уходят милли-
оны рублей ежегодно.

И таких вопиющих фактов невежества тьма.
Давайте, уважаемый читатель, оценим фак-
ты: требование открывать в школах полицей-
ские классы, организовывать полицейские
флешмобы, вывешивать в школьных библио-
теках списки запрещённой литературы (при
молчании Рособрнадзора); не давать учите-
лям ответ на вопрос, как им быть, если ЕГЭ
и ФГОС, введённые законом и приказами
министерства, противоречат друг другу; вы-
соко оценивать работу учителей только
по числу стобалльников и победителей олим-
пиад; проводить исследования компетенций
учителей в мае; мучить учителей бесконечны-
ми отчётами, мониторингами, не давая воз-
можности заниматься детьми (то есть их
учёбой, воспитанием, развитием); не пони-
мать, что результаты ЕГЭ невалидны,
то есть показывают совсем не то, что хотят
определить; не понимать, что педагогические
(образовательные) результаты нельзя изме-
рить, что квалиметрические оценки не менее
точны, чем количественные; не понимать, что

Ì.Ì. Ïîòàøíèê.  Ïîãðóæåíèå âî ìðàê íåâåæåñòâà
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то есть не приравниваются к своим, не прини-
маются во внимание при устройстве на работу
или на учёбу. Речь идёт о школьных аттеста-
тах, вузовских дипломах, документах о при-
своении учёных степеней кандидата и доктора
наук, званий доцента и профессора и т.п.
Необходимо либо учиться и получить доку-
менты той страны, куда ты приехал, либо
сдать разные экзамены, принимаемые очень
строгими комиссиями, состоящими из специа-
листов профессионального сообщества. Толь-
ко так тебя примут на работу школьным учи-
телем в США, если ты получил образование
в России. Известен красноречивый факт: хи-
рурги, проработавшие в одной из лучших мос-
ковских клиник, имеющие стаж 20 лет практи-
ческой деятельности, в США были приняты
на работу только после сдачи экзаменов
и только на должности медсестры, фельдшера.
Или им предложили получить высшее образо-
вание по американским нормам.

Прокомментируем заголовок раздела. Вспом-
ним, что такое «презумпция невиновности»
в юриспруденции. Это изначальное (априори)
признание человека невиновным до тех пор,
пока в суде не будет доказано обратное.

В нашем случае (непризнание российских до-
кументов об образовании) человек из России
считается изначально невежественным до тех
пор, пока он не докажет обратное.

«Почему так?! Это же несправедливо, это —
дискриминация и носит явно политический ха-
рактер», — сказали мы нашим зарубежным
коллегам. И услышали в ответ: «А что Вы
хотите, если Ваше министерство образования
и науки, увидев очень плохие результаты еди-
ного ãîñó�àðñòâå��îãî (!) экзамена у десят-
ков, а, может быть, и у сотен тысяч выпуск-
ников, снижает планку предельно допустимых
баллов с уровня 11-го до уровня 5-го класса
по обязательным предметам (русский язык
и математика) и выдаёт им документ о ñðå�-
�å� образовании — разве это не политика?
Если аттестатами, дипломами, водительскими

правами, удостоверениями и другими об-
разовательными и квалификационными
документами торгуют на всех станциях
московского метро и в Интернете, а по-
лиция и прокуратура ничего не может
сделать с этим криминальным массовым
явлением; если компьютерная программа
«Антиплагиат» обнаруживает заимство-
вание без ссылок (по сути — воровст-
во) в диссертациях не только препода-
вателей, но и у власть предержащих
(вплоть до министров образования реги-
онов и губернаторов) и даже у законо-
дателей (!) (у депутатов Государствен-
ной Думы), и они после этого остаются
на своих должностях». Всё это — фак-
ты, а они, как мы знаем, — упрямая
вещь.

В заключение напомним мудрую мысль
К.-А. Гельвеция (современника Мон-
тескье и Вольтера) — французского фи-
лософа, знавшего цену хорошего образо-
вания: «Всякий, изучающий историю
народных бедствий, может убедиться,
что большую часть несчастий на зем-
ле приносит невежество».  ÍÎ

Âûøëà â ñâåò íîâàÿ êíèãà

Ì.Ì. Ïîòàøíèê, Ì.Â. Ëåâèò

«ÎÑÂÎÅÍÈÅ ÔÃÎÑ:
ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ 
ÄËß Ó×ÈÒÅËß»
Ïîñîáèå äëÿ ó÷èòåëåé 
è ðóêîâîäèòåëåé øêîë

Ñïðàâêè: òåë. (495) 953-99-12
Çàêàç êíèã: pedobsh@mail.ru
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ÄÐÅÍÈÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ: 
ïî÷åìó ïàäàåò ìîòèâàöèÿ
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ?
Îêñà�à Èâà�îâ�à �üÿêîâà, 
методист ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-педагогический колледж»,
г. Тольятти

Íàòàëèÿ Âèêòîðîâ�à Íèêóëè÷åâà, 
руководитель отдела дистанционного обучения ФГАУ «ФИРО», Москва

ÂÍÅ

� инновации � самомотивация � нововведение � дистанционное обучение
� материальные и нематериальные поощрения

изменений взрослым людям, а тем более
тем, кто по определению должен быть
примером для своих учеников, — это нон-
сенс. Об этом педагоги экспериментальной
площадки ФГАУ «ФИРО» «Тольяттин-
ский социально-педагогический колледж»
в рамках курсов повышения квалификации
при ФИРО писали на Facebook в группе
«Профессионалы дистанционного обуче-
ния» https://www.facebook.com/groups/
profiEL/permalink/1042147249201041/
?__mref=message_bubble): 

� «…мы всё на работе, мы тут хотеть
особо не можем... нужно понимать не-
обходимость что-то менять...»;

� «…к сожалению, сложно бывает зара-
зить таким стремлением людей, «окос-
теневших» на прошлых достижениях
и твёрдо убеждённых, что лучше техно-
логий, чем они владеют, не придумать.
Ещё более обидно становится, когда они
начинают мешать … — своим актив-
ным «неделанием» и «нежеланием»;

� «…в профобразовании … люди счита-
ют себя самыми компетентными

Ê аждый руководитель постоянно
размышляет над проблемой моти-
вации персонала. Обычный ра-

ботник об этом мало задумывается
и в лучшем случае занимается са-
момотивацией. 

Как правило, вместе с торжествен-
ным сообщением: «Вот тебе новый
интересный проект! Реализуй!» на-
чинается совершенно новый этап
в твоей карьере, который связан
не только с её продвижением, но
и с осознанием того, что всё, что
ты до сегодняшнего дня знал
о своём коллективе, совершенно
не соответствует действительности.
Постепенно понимаешь, что жела-
ющих сразу же кинуться в бой и
с головой окунуться в очередную
инновацию не наблюдается, люди
хотят понять: что лично им это
даст. И вот тут надо решать про-
блему мотивации. 

Казалось бы, мотивировать
на трудовые свершения педагогов
и доказывать необходимость 
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во всём. Уверены полностью, что только
ОНИ обладают уникальными знаниями
и технологиями (40-летней давности),
и считают ниже своего достоинства осваи-
вать что-то ещё…»

Внедрять в педагогическом коллективе иннова-
ции от введения новых ФГОС до выбора но-
вых технологий и перехода на новую систему
оплаты труда — из разряда спецоперации.
Стандартный педагогический коллектив
на 90% состоит из женщин с преобладающим
гуманитарным складом ума. И любое предло-
жение на нововведение традиционно проходит
несколько этапов:

1. Îòðèöà�èå — этап, когда коллективу
предъявляется новая идея, обозначается новое
направление движения, то есть заведомо про-
исходит вывод людей из зоны комфорта.
Естественная реакция у подавляющего боль-
шинства — «Мне это не нравится» («Что
за ерунду вы там предлагаете?» — «Сто лет
учили так, и всё было нормально, а теперь ко-
му-то в голову взбрело сделать по-другому,
и что, я из-за этого буду всё переделывать?
Да никогда!»).

2. Ôîð�èðîâà�èå îò�îøå�èÿ ê �îâîââå�å-
�èþ — когда страсти немного улягутся, при-
ходит время на «подумать и обсудить предло-
жение», люди начинают воспринимать происхо-
дящее не только в чёрно-белой гамме. Кто-то
видит в этом возможности получения каких-то
бонусов, кто-то перестаёт ощущать угрозу для
себя и теряет к этому интерес, а кто-то ещё
больше утверждается в мысли, что «вся эта за-
тея» ни к чему хорошему лично для него
не приведёт («Хм, а может в этом и правда
что-то есть? Может не такая глупость, как по-
казалось?» или «Нет, похоже не отстанут.
Ну ладно, сделаю, чтобы отвязались. Как по-
лучится, так и получится, я изначально была
против» или же «Ну ты посмотри! Так и хо-
тят, чтобы я согласилась с их бредовой идеей.
Ну теперь-то точно ни за что!»).

3. Ðàñïðå�åëå�èå â «ãðóïïû ïî è�òåðå-
ñà�» — образуется, как правило, три группы: 
� «хочу и готов» — люди, которые в силу ка-
ких-то возможных выгод для себя (причём
не только материальных) загораются идеей
и заинтересованы в том, чтобы всё получилось;

� «наблюдатели» — люди, которые
не будут ни помогать, ни мешать руко-
водителю инновации до тех пор, пока
это каким-то образом не коснётся их
лично;
� «не хочу и не буду» — это те, кого
очень сильно раздражают нововведения
и кто с большой радостью будет делать
всё, чтобы идея не реализовалась.

Очевидно, что те, кто войдут в группу
«хочу и готов», — это и есть те, кто
будет продвигать потом инновацию,
поддерживать и развивать это направ-
ление. Этих людей, как правило, не так
много. И ни в какой дополнительной
сверхмотивации для того, чтобы присту-
пать к работе, они не нуждаются.
Абсолютно все руководители мечтают
о таких сотрудниках, которые готовы
работать практически за идею. 

Вошедшие во вторую группу — это лю-
ди, которые вроде бы и не против, но
не уверены в успехе затеи и поэтому
не считают нужным тратить на неё свои
силы и время. Есть шанс, что потом,
когда все выгоды проекта будут очевид-
ны, они примкнут к группе сторонников,
но работать с таким же энтузиазмом
не будут. Скорее всего, им постоянно
нужна будет дополнительная мотивация
в виде премий, грамот, словесного поощ-
рения их достижений.

Люди, изначально настроенные крайне
отрицательно ко «всей этой вашей за-
тее», практически никогда не изменяют
свою точку зрения. Можно бесконечно
рассказывать, убеждать, приводить при-
меры успешности и даже угрожать.
Чуда не произойдёт. Эффект, скорее
всего, будет прямо противоположным. 

К сожалению, как стало понятно
из комментариев того же обсуждения
в Facebook, это достаточно распростра-
нённый тип сотрудников:

«…такие люди есть, и у нас на кафе-
дре их немало…» 
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Вполне логичный и правильный способ —
руководствоваться исключительно должно-
стными инструкциями в выстраивании от-
ношений с работником. Для того чтобы
установить факт невыполнения должност-
ной инструкции, должны быть составлены
некие протоколы проверок, написаны слу-
жебные записки, по итогам которых могут
быть приняты административные меры.
Но на деле очень мало таких педагогичес-
ких коллективов, где это имеет место.
Здесь вступают в игру круговая порука,
покрывательство и попустительство
со стороны администрации. Хотя, каза-
лось бы, она должна быть больше всего
заинтересована в инновациях. На деле ча-
ще всего бывает, что руководитель заин-
тересован, но администрация на местах,
которая ближе всего «к народу» и кото-
рая может непосредственно влиять
на коллектив даже простой демонстрацией
своего отношения к нововведению, прояв-
ляет к нему недопустимо мало интереса.
В том же обсуждении находится тому
подтверждение:

� «Имею много отрицательного опыта,
когда предлагала руководителям исполь-
зовать новые технологии, по сути, для
нашей страны инновационные, а меня
«не услышали».... Зачем? не нужно,
хлопотно...»;

� «У нас вот когда нет главного двига-
теля (директора), то полный штиль…»

И что парадоксально, все прекрасно по-
нимают, что ни к чему хорошему это
в конечном итоге не приведёт, но пресло-
вутый «человеческий фактор»: «Мы же
столько лет вместе работали, вместе начи-
нали… У нас такие хорошие отношения,
как я могу так поступить? Закрою-ка я
на это глаза…» И закрывают. И это про-
должается бесконечно. Наказания практи-
чески не применяются. Может быть, это
и плохо. Получается, что для мотивирова-
ния остаются только поощрения. 

Большинство руководителей тратят огром-
ное количество сил и времени для того,

Фраза одного из руководителей также под-
тверждает эту мысль:

«…у меня иногда складывается ощущение,
что я поднимаюсь на крутую гору, тащу
за собой весь воз, а вы стоите наверху
и вместо того, чтобы помочь, кидаете
в меня камни…»

Участники обсуждения совершенно справед-
ливо считают эту позицию проявлением не-
профессионализма:

«…если тебе в класс повесили интерак-
тивную доску, а ты не хочешь её приме-
нять — это непрофессионально. Сначала
изучи её возможности, апробируй, проведи
серию занятий, докажи, что она работает
не во благо, а во вред, напиши диссерта-
цию по этой теме и защити, а потом
не применяй ☺ ... вопрос в адекватности
восприятия нового — что можно улуч-
шить, а не «не хочу, потому что лень!»
☺ в этом есть какая-то ограниченность
развития самого преподавателя, заскоруз-
лость, равнодушие…»

Решением проблемы, по предложению участ-
ников обсуждения, может стать активное из-
бавление от подобных сотрудников, например
ограничение их в педагогической нагрузке
при проведении тарификации. Но, как пока-
зывает опыт, люди сейчас грамотные и зна-
ют, что часами их обеспечить обязаны.
И именно они очень любят писать письма
в инспекцию по труду. Однако и тут есть
выход: 

«…есть ещё способ — написать в должно-
стной инструкции «разработать дистан-
ционный курс», «проводить обучение сту-
дентов дистанционно», «проводить дис-
танционный контроль студентов» и т.д.,
и если это не выполняется — сначала
полставки забрать, потом остальное ☺,
а если не подписывает должностную ин-
струкцию (работник) — искать того,
кто подпишет...»
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чтобы переубедить «несогласных», задаются
вопросом: «Как убедить принять новое?»
Никак. Не нужно с боем насаждать иннова-
ции, стремясь втянуть весь коллектив. Можно
создать условия для участия, вхождения, про-
явления творчества. Но не акцентировать вни-
мание на том, что «все УЖЕ, а вы всё ещё
нет». Педагогическая деятельность — процесс,
в котором огромное значение имеет отношение
самого педагога к тому, чем он занимается
(или чем он вынужден заниматься). Препода-
ватель, которого из-под палки заставляют
в обязательном порядке «применять ДОТ»,
«участвовать в конкурсах» и т.д., ничего,
кроме раздражения и отторжения, ощущать
не будет.

Совершенно справедливые вопросы по этому
поводу поднимали коллеги в обсуждении:

«…можно ли зажечь «из-под палки»? Что
делать директору, если инновация нужна,
а «горящих» мало? И что делать с теми,
кого «никак» нельзя сподвигнуть на ново-
введения?..»

Участники обсуждения согласились, что за-
жечь кого-то из-под палки ещё никому
не удавалось. В крайнем случае, получался
не костёр, а фейерверк недовольств и возму-
щений. Горящих всегда мало и их чаще всего
рвут на части, потому что они на переднем
крае ВСЕХ инноваций и, как правило, у та-
ких людей в сознании чётко обозначается:
«Кто, если не я?» Руководитель должен пони-
мать, что с теми, кого нельзя перевербовать
на свою сторону никакими способами, ничего
не нужно делать. Чаще всего они сами собой
потом как-то растворяются во времени, потому
что осознают, что их позиция идёт вразрез
с официальной позицией коллектива и рабо-
тать становится некомфортно. На их место
приходят новые люди, которые просто не зна-
ют, что может быть по-другому, и начинают
работать в общем ритме. Происходит «техно-
логия культурного захоронения» или естествен-
ный отбор. Проблема только в том, что ско-
рость обновления коллектива всё равно доста-
точно низкая. Можно ли ускорить этот про-
цесс? Наверное, можно, если со стороны адми-
нистрации, прежде всего директора, создавать
в коллективе совершенно невыносимые условия
работы для «инакомыслящих». Но это не та

практика, которой стоит гордиться и ко-
торую стоит распространять. Вообще,
совершенно верно отмечали участники
обсуждения, что руководитель — клю-
чевое звено в продвижении инноваций:

«…а вообще, очень многое зависит
от руководителя. Задумалась,
а не ВСЁ ли от него зависит? 
Это ведь руководитель подбирает
команду...»

Да, от руководителя многое зависит.
Но, к огромному сожалению, от него
зависит не всё. Ну или нужно быть
совсем бесчувственной машиной по вы-
полнению своих функций, лишённой
нервных клеток, чтобы чётко следовать
принципу: «Это работа. Не более». 

Руководитель не должен быть «удобен».
Человек, который будет постоянно «вхо-
дить в положение», «понимать» и «про-
щать на этот раз», не сможет быть эф-
фективным руководителем. Возможно,
он даже должен быть максимально не-
удобен для спокойного, размеренного су-
ществования на работе, чтобы не возни-
кало желания остановиться и расслабить-
ся. Но на деле всё немного не так.
С кем-то предпочитают не связываться,
потому что себе дороже, кого-то жале-
ют, потому что на первый план выходят
человеческие взаимоотношения. Считает-
ся, что единственный практически гаран-
тированно работающий инструмент моти-
вации — денежное стимулирование. 

Между тем существуют нематериальные
поощрения: грамоты, звания, улучшение
условий труда, продвижение по должнос-
ти, оплата участия в конференциях, отгу-
лы, путёвки, подарки, издание литерату-
ры (за бюджетные средства), оплата
сдачи кандидатских минимумов, защиты
диссертации, выездные семинары в сана-
тории (работа + отдых) и другие. 

На примере внедрения дистанционного
обучения в образовательную организацию
как одной из самых распространённых
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тронного документооборота организации),
чтобы продвижение по схеме было замет-
ным и стимулировало сотрудников.

Обе таблицы дорабатываются по усмотре-
нию администрации учреждения. 

Следует понимать, что помимо решения
вопросов нематериальной мотивации при
внедрении инновации руководителю следу-
ет решить ряд проблем:

1. Разработка экономической схемы опла-
ты труда педагога и всех участников про-
цесса внедрения ИКТ.

инноваций предложим механизм мотивации
сотрудников.

Решение проблемы нематериальной мотивации
сотрудников связано с разработкой мотиваци-
онной схемы, которая может быть реализована
в виде табл. 1, где в строке по горизонтали
могут быть указаны виды материального и не-
материального поощрения за отдельные виды
деятельности педагогов (столбец по вертикали). 

Î.È. Äüÿêîâà, Í.Â. Íèêóëè÷åâà.  Âíåäðåíèå èííîâàöèé: ïî÷åìó ïàäàåò ìîòèâàöèÿ
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ?
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Таблица 1

Ñõåìà ìîòèâàöèè äëÿ ñîòðóäíèêîâ, çàíèìàþùèõñÿ äèñòàíöèîííûì îáó÷åíèåì

¹ Âèä äåÿòåëüíîñòè Âèä ïîîùðåíèÿ
ï/ï

1 Ðàçðàáîòêà î÷íî-äèñò. êóðñà + + + 

2 Ðàçðàáîòêà äèñò. êóðñà + + + +

3 Ðàçðàáîòêà ýëåêòðîííîãî ó÷åáíèêà + + + + +

4 Ïîäãîòîâêà èíòåðíåò-êîíôåðåíöèè + + +

5 Ïðîâåäåíèå äèñò. êóðñà + + + + + +

6 Ïðîâåäåíèå äèñò. êîíñóëüòàöèé + +

7 Ïðîâåäåíèå èíòåðíåò-êîíôåðåíöèè + + +

8 Êîíñóëüòèðîâàíèå ïî îðãàíèçàöèè ÄÎ + +

9 Ïðèâëå÷åíèå îäíîãî îáó÷àþùåãîñÿ 
íà äèñò. êóðñ + 

10 Ïðèâëå÷åíèå ãðóïïû îáó÷àþùèõñÿ 
íà äèñò. êóðñ +
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Результаты полученных поощрений нужно фик-
сировать в табл. 2. Обе таблицы рекомендуется
разместить на обозрение сотрудников (вывесить
на стенде в преподавательской, в системе элек-
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2. Соблюдение авторских прав на электронные
учебники, дистанционные курсы, оболочки
и другие интеллектуальные ресурсы
ДО (внешняя экспертиза, заключение лицен-
зионных договоров на выплату авторского го-
норара).

3. Разработка новых подходов к распределе-
нию учебной нагрузки для педагогов ДО
с учётом увеличения объёмов работы на подго-
товку УМК для ДО и временны`е затраты
на проведение дистанционных курсов. Пере-

смотр регламента загруженности теку-
щей очной работой педагогов ДО.

Данный мотивационный механизм помо-
жет решить некоторые организационные
вопросы внедрения ДО в образователь-
ное учреждение, сделает схему оплаты
«прозрачной» и понятной, что сущест-
венно облегчит привлечение сотрудни-
ков к дистанционному преподаванию
и позволит решить организационные
проблемы. ÍÎ

Таблица 2

Ïîëó÷åííûå ïîîùðåíèÿ

¹ Ñïèñîê ñîòðóäíèêîâ, çàíèìàþùèõñÿ Ñåíòÿáðü-íîÿáðü Äåêàáðü-ôåâðàëü Ìàðò-ìàé Èþíü-àâãóñò
ï/ï äèñòàíöèîííûì îáó÷åíèåì

1. Àëäèíñêàÿ À.Á. 1.3

2. Áåðîâ Ð.Ð. 6.1

3. Áîæåäîìñêàÿ À.Ë. 8.4

4. Áîíèñîâà È.È. 5.10

5. Äåðèñîâà Ý.Ð. 4.7

6. Äðàêîâà Ë.Ø. 1.3

7. Åìåëüÿíñêàÿ Â.Â. 6.1

8. Åôèìîâñêàÿ Ã.Í. 8.4

9. Èðèí À.Â. 5.10

10. Êàíîâà Þ.Þ. 4.7

11. Êîíäðàòüåâñêàÿ Â.Â. 1.3

12. Êîñòûëåâñêàÿ ß.Ð. 6.1

13. Ëàí÷èêîâñêèé Î.À. 8.4

14. Ëèõàåâà Å.È. 5.10

15. Ìàäæàðîâà Ì.Ð. 4.7

16. Íàçàðüåâà Å.Ø. 1.3

17. Ïîñòèêîâà Ó.Ë. 6.1

18. Ðàïîëîâ Â.Í. 8.4

19. Ðûïîâà Ó.Î. 5.10

20. Ñîêèíà Î.Ô. 4.7
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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
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неспособной дать ученикам достаточное коли-
чество и глубину знаний самостоятельно2.
Кроме того система обвиняется в натаскива-
нии учащихся на предстоящие экзамены,
в широком использовании зубрёжки. Однако
наше государственное тестирование школьни-
ков отличается теми же двумя характеристи-
ками (репетиторство вне школы и натаскива-
ние на ЕГЭ в школе), а потому возникают
вопросы: чем японская экзаменационная сис-
тема лучше отечественной и лучше ли вообще,
а главное — можно и нужно ли равняться
на японский опыт в данном вопросе, пытаясь
повысить качество общеобразовательный под-
готовки российских учащихся?

Ýêçàìåíû

А экзаменов в Японии много. Ученики сдают
многочисленные промежуточные, а также слож-
ные вступительные экзамены. Промежуточные
устраиваются прямо посреди учебного года
по всем предметам (и остаётся только порадо-
ваться, что мы до этого ещё не дошли, по-
скольку даже благая идея необходимого кон-
троля в такой форме наверняка нашла бы у нас
искажённое применение, вызвав новые стрессы,
страхи и проблемы). Вступительные экзамены
проводятся при переходе с одной школьной
ступени на другую и при поступлении в вуз.

Даже промежуточные экзамены организуются
в форме тестирования со 100-балловой систе-
мой оценивания. Обратим особое внимание
на важную культурную особенность японской
школы: эти экзамены не влияют на селекцию
детей по успеваемости. Точнее, селекция 
до 9-го класса отсутствует. Система начальной
и неполной школы направлена на поддержание
гомогенности, но равенство учеников понимает-
ся в Японии отнюдь не по-европейски, а как
единство условий обучения и образования. По-
этому учитель не применяет индивидуального
подхода к самым способным, здесь даже нет
программ для выявления и развития одарённо-
сти. Нет и дополнительных занятий для отста-
ющих, второгодничества, а из класса в класс
все школьники переходят автоматически. Кри-

терий делений, который используется
в школе не имеет отношения к их ин-
теллектуальным способностям (успеваю-
щие/отстающие). Японская дидактика
подчёркивает значение не ума, а харак-
тера личности, а потому можно говорить
о ленивых и прилежных, дисциплиниро-
ванных и неорганизованных учащихся. 

Поэтому все девять лет в школе нет
почвы для формирования конкуренции
между учениками, а итоги промежуточ-
ных экзаменов не повлияют значительно
на дальнейший образовательный процесс
ребёнка. Даже на занятиях физкультурой
наиболее популярны командные игры
и групповые задания. Соперничество
не приветствуется из культурно-этичес-
ких соображений: победы и успехи одних
детей усиливают чувство поражения дру-
гих, а, как известно, для японца очень
важно «не потерять лицо», т.е. сохранить
достоинство. Из этого стремления к все-
общему сходству, обусловленному тради-
циями коллективизма, географической
и культурной изоляции, менталитетом,
крайне велика степень стандартизации
содержания образования, а её важным
элементом и является тестирование. 

Довольно часто европейские и американ-
ские исследователи, изучая специфику
обучения в японских школах, обращают
внимание на своеобразную пассивность
учеников. Коллективизм подавляет само-
стоятельность, инициативность и свободу
мышления. «Школы учат детей не вы-
сказываться; следовательно, активисты
в обществе — это редкость»3. Будучи
массовой, школа ориентирована на пере-
дачу огромного массива знаний, и от уче-
ника в основном требуются заучивание
и понимание этих знаний, их творческая
интерпретация не принята. 

Коллективизм в японском обществе не по-
нятен представителям западных стран, где
культура построена на совершенно иных

3 Kerr A. Dogs and Demons: Tales From the Dark
Side of Modern Japan. — Penguin Books, 2002.

2 Kraus J. Mythos Japan: Vom typischdeutschen Leiden am 
eigenen Schulsystem // Realschule in Deutschland. 1997. — 
105, № 6. — S. 10. 
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лярно высшее образование. Обратной сто-
роной этой популярности в нашей стране
является его доступность и как следст-
вие — обесценивание. Хотя у японцев
в силу демографических причин тоже на-
блюдается рост доступности университет-
ского образования, они пытаются держать
марку посредством жёсткости требований
к абитуриентам, помогающей тщательно
отсеивать поступающих в самые престиж-
ные вузы по уровню их знаний.

Чтобы поступить в вуз, национальный тур
экзаменов школьникам необходимо пройти
ещё зимой. Он обязателен для всех госу-
дарственных и для отдельных частных ву-
зов. Число предметов, подлежащих тести-
рованию, университеты определяют само-
стоятельно (2–5). Оценивание проводит-
ся по шкале в 100 баллов. Хорошим ре-
зультатом является балл выше 80,
а на льготное обучение в престижном го-
сударственном университете могут рассчи-
тывать те, кто наберут около 95. Учиты-
вая, что бюджетных мест в вузах нет, та-
кой высокий балл очень важен для уча-
щихся из семей с невысоким достатком,
потому что существенно снизит стоимость
высшего образования. Вообще образова-
ние в Японии отчасти остаётся привилеги-
ей, как и в Средние века. Бесплатным
обучение является только в 9-летней ос-
новной школе, а дошкольное, профессио-
нальное, дополнительное образование осу-
ществляются на платной основе, где рас-
ценки зависят от образовательной ступени
и престижа заведения. И как правило, все
образовательные услуги недёшевы (даже
регистрационный взнос в экзаменацион-
ных центрах для прохождения националь-
ного тестирования в 2015 г. составлял
18 тыс. йен, т.е. около 11 тыс. рублей).

При Министерстве образования, культу-
ры, спорта, науки и технологий Японии
действует Национальный центр, курирую-
щий вступительные экзамены в универси-
теты. В его ведении находятся разработка
тестов, обеспечение их унификации, регис-
трация абитуриентов, выдача свидетельств
с результатами экзаменов, контроль

ценностях. Даже россияне, заставшие социали-
стический коллективизм СССР, находят в нём
мало знакомого, поскольку этот группизм,
не одно тысячелетие воспитывавшийся в япон-
цах, более высокого порядка и является посто-
янно и объективно необходимым во всех сфе-
рах социальной жизни. Воспитание группиз-
ма — одна из центральных задач школы.
Здесь оно успешно осуществляется даже
на неформальном уровне (например, для со-
временной японской школы типично явление
дедовщины, когда из-за внешней или интел-
лектуальной непохожести на других учеников
кто-то становится объектом всеобщих насме-
шек и издевательств4).

Конкуренция становится заметной при пере-
ходе из основной школы в старшую сред-
нюю, которая не обязательна, но именно её
окончание позволит в дальнейшем поступать
в университет, а потому, даже несмотря
на платность образования, в неё устремляют-
ся около 97% учеников5. Этот переход —
первая официальная селекция детей по уров-
ню подготовки, однако результаты вступи-
тельного тестирования пересылаются только
в школу, куда поступает ребёнок,
и (из стремления «сохранить лицо») не со-
общаются ему напрямую.

Îòëè÷èÿ 

Ещё одно отличие в экзаменационных систе-
мах России и Японии — отсутствие экзаме-
нов в старшей школе. Наших выпускников
безмерно порадовало бы решение министер-
ства просто выдавать аттестаты с итоговыми
оценками без выпускных испытаний на япон-
ский манер. Однако это годится только для
тех, кто не планирует учиться в дальнейшем,
а в России, как и в Японии, всё более попу-
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4 Зверева Н.Н., Мураяма С. Успехи и проблемы современной
японской школы // Вестник Томского государственного уни-
верситета. — 2009. — № 324. — С. 325–328.
5 Зверева Н.Н., Муравьёва О.И. Опыт модернизации япон-
ской системы образования: история и современность // Вест-
ник Томского государственного университета. — 2008. —
№ 310. — С. 163–168.
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распределения поступающих по вузам. Содер-
жание вступительных испытаний разрабатыва-
ют университетские преподаватели, делегиро-
ванные в Центр, при консультационной под-
держке учительских профсоюзов6. При таком
подходе соблюдается требование поддержания
престижа университетского образования, а так-
же оптимальной близости к нему заданий на-
циональных тестов и их соответствия общеоб-
разовательным программам.

Сдавшие эти экзамены школьники получают
право на прохождение второго тура вступи-
тельных испытаний. Его вузы устраивают са-
мостоятельно уже при поступлении, поэтому
содержание этих экзаменов может оказаться
сложнее национальных, поскольку университет
разрабатывает его в соответствии с собствен-
ными требованиями к поступающим на опреде-
лённую специальность. Примечательно, что те-
стирование является ключевым, но не единст-
венным методом селекции абитуриентов, также
(в зависимости от факультета и специальнос-
ти) применяются собеседования, портфолио,
школьные характеристики, письменные и твор-
ческие работы, устные экзамены.

Школьники, провалившие национальные тесты,
имеют возможность повторить их в следующем
году и через год. Здесь также можно выде-
лить пару культурных различий образователь-
ных систем двух стран. Во-первых, эта неуда-
ча куда более значима и драматична для юно-
го японца и его семьи, объясняется всё теми
же особенностями национального менталитета
(группизм, «потеря лица» и т.д.). Однако ре-
шающая важность образования в японском об-
ществе требует продолжать попытки, и в этом
случае семья обычно старается отправить ре-
бёнка на годовые курсы, чтобы повысить его
шансы на сдачу экзаменов в следующем году.
Во-вторых, куда более впечатляет, что правом
пересдачи пользуются 25–30% выпускников
школ7, т.е. число непоступающих весьма вели-
ко. Специфика российской образовательной
системы такова, что здесь редкость абитуриен-
ты, которых не приняли ни в один вуз, куда

они подавали документы. Если резуль-
таты ЕГЭ оказались недостаточно высо-
ки для университета, куда выпускник
хотел поступить изначально, то всегда
есть вузы и специальности, где проход-
ной балл будет ниже. Один первокурс-
ник выразил эту идею так: «Главное
сдать ЕГЭ не на «2», тогда уж куда-
нибудь точно поступишь. Можно и
за деньги в крайнем случае, есть ведь
дешёвенькие специальности. Не важно
куда, главное поступить». А для япон-
цев важно, поэтому к поступлению они
готовятся основательно и прилежно.

Ïîäãîòîâêà

Усиленная подготовка к экзаменам
проводится в старших классах, и
в стране действует целая система уч-
реждений, выполняющих эту зада-
чу. Но редко кто спохватывается и на-
чинает подготовку к вступительным
испытаниям только в старшей школе,
обычно дети и родители серьёзно оза-
бочены этим и в течение предыдущих
лет обучения. Японцы могут служить
типичным примером реализации прин-
ципа «образование в течение всей
жизни». Они не боятся и любят
учиться, отдавая должное раннему
и дополнительному образованию. 

Эта национальная черта и жёсткость
вступительных испытаний объясняют не-
вероятную популярность в стране специ-
альных репетиторских школ (дзюку,
ёбико). Они получили распространение
в 1970-х годах и сегодня считаются сре-
ди родителей неотъемлемым атрибутом
подготовки к поступлению. Занятия
в этих заведениях строятся строго в со-
ответствии со школьной программой, по-
этому специальный педагог повторяет
с детьми тот материал, который изучался
на уроке в массовой школе, и дополняет
его в соответствии с требованиями всту-
пительной программы. Учеников натас-
кивают на различные тесты и дают им
расширенные представления о предмете,

6 National Center Test for University Admissions. 
URL: http://en.wiki pedia.org/wiki/National_Cen-ter_Test_
for_University_Admissions
7 Higher education in Japan. URL: http://
en.wiki pedia.org/wiki/Higher_education_in_Japan
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таты образования, выставляя оценки в ат-
тестат. Он имеет скорее педагогические
задачи, чем селекционные: дифференциа-
ция выпускников школы осуществляется
не отметками в свидетельстве о её окон-
чании, а баллами, набранными во время
зимних национальных экзаменов в уни-
верситеты9.

Часто можно встретить информацию, что
японские школьники «держат лицо» и сов-
сем не пытаются списать на экзаменах,
однако это, как и повальная стрессоопас-
ная загруженность детей, — заблуждения.
Большинство, конечно, «держат», но вряд
ли найдётся культура, где чувство собст-
венного достоинства всех учащихся выше
чувства ученического самосохранения, по-
этому нельзя сказать, что списывание сре-
ди учащихся отсутствует как феномен во-
все. О жульничестве абитуриентов на на-
циональных экзаменах уже не первый год
пишут японские газеты. Периодически эти
испытания теперь сопровождаются сканда-
лами, когда кто-то из поступающих вы-
кладывает тест в сеть прямо во время
многочасового экзамена, где товарищи
снабжают его ответами. Современные тех-
нологии — средство мошенничества
на экзаменах и в высокотехнологичной
Японии, поэтому в последнее время вузы
могут запрещать проносить в аудиторию
не только гаджеты, но даже механические
часы (вслед за различными видами смарт-
часов). Во время школьных проходных
экзаменов ученики также сдают свои теле-
фоны и смартфоны, но здесь попытки
списать ещё менее распространены.

Чтобы усилить свою конкурентоспособ-
ность в сравнении с государственными ву-
зами, но не снизить качества образования,
современные частные университеты могут
отказываться от национального зимнего те-
стирования и довольствоваться своими
вступительными испытаниями по рекомен-
дациям, выдаваемым на учеников школами.

чтобы можно было проявить себя при тести-
ровании в университете.

Японскому ученику, планирующему посту-
пать в государственный университет, живёт-
ся несладко. Утром он учится в общеобра-
зовательной школе, затем может посещать
занятия по интересам и репетиторскую
школу, а вечером ещё должен подготовить
уроки к следующему учебному дню. Учеб-
ный день растягивается на много часов, и
не зря, критикуя японскую образователь-
ную систему, многие отмечают большую
перегруженность детей, проблему недосыпа-
ния и дефицита отдыха. Однако нельзя по-
лагать, будто в таком режиме живёт каж-
дый японский школьник: стресс и перена-
пряжение — часто следствие неправильно
организованного режима ребёнка, а эта
проблема типична только для отдельных
семей. В худшем случае стрессовые условия
получения образования даже ведут к суи-
циду. По данным Министерства образова-
ния Японии, в 2015 г. проблема перехода
на следующую ступень образования стала
причиной 12% самоубийств среди школьни-
ков, а неуспеваемость — 7%8. 

Несмотря на то, что все репетиторские шко-
лы предлагают свои услуги только на плат-
ной основе (обучение в любом дзюку обхо-
дится семье довольно дорого), большинство
родителей стараются устроить туда ребёнка,
повысив его конкурентоспособность при по-
ступлении. Учитывая, что общеобразователь-
ная школа конкуренцию не поддерживает,
это решение действительно является очень
важным.

Конкуренция среди абитуриентов настолько
высока, что в прессе период экзаменов уже
давно окрестили «войной за поступление»
и «экзаменационным адом». Чтобы умень-
шить психологическую нагрузку на учащихся,
повысить их самооценку и мотивацию, шко-
лы даже могут несколько завышать резуль-
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8 Global HealthObservatory data repository / WHO. URL:
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Schulzeugnisses. — Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt,
2009.
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Другой распространённый способ — создание
собственных основных и начальных школ,
а в последние десятилетия — даже детских са-
дов, т.е. целостной преемственной структуры,
где благополучный переход из одного звена
в другое обеспечивает ребёнку дальнейшее авто-
матическое зачисление в университет, создав-
ший эту структуру.

Сами японцы не считают свою образова-
тельную систему идеальной. Недостатки эк-
заменационных испытаний тоже выносятся
на публичное обсуждение. И если, к приме-
ру, преодолеть жёсткий стрессовый характер
подготовки к поступлению в университет
очень трудно в условиях большой конкурен-
ции и значимости образования в обществен-
ной жизни, то узкие аспекты организации
и содержания экзаменов постоянно модерни-
зируются. Так, переходные экзамены
по иностранному языку включают теперь
не только тесты, способные проверить
у учащихся знание лексики и грамматики,
но также аудирование; при этом их навыки
говорения на иностранном языке по-прежне-
му подлежат контролю мало, что вызывает
критику вузов и педагогов10. Слабые воз-
можности высказывать своё мнение, предус-
мотренные в тестах, также подлежат пере-
смотру. Сигналом тому послужила текущая
образовательная реформа, отвечающая
на вызовы глобализации и времени. Ученики
должны стать более открытыми, раскрепо-
щёнными, творчески и свободно мыслящими.

* * *
Итак, экзаменационная система Японии слож-
нее, чем в России. Целевым и центральным
компонентом этой системы, как в России, яв-
ляется переход от общего к профессионально-
му образованию, но подготовка к нему требует
от японского школьника больше дисциплины,

самоотдачи, целеустремлённости, усер-
дия, прилежания и времени. И подго-
товка, и процесс поступления здесь
строже. При непростой иерархии экза-
менов в школах двух стран, в России
они менее значимы для построения об-
разовательной и социальной карьеры
учащегося. Структура данной системы
также сложнее в Японии, поскольку
включает не только переходные испыта-
ния, но и множество текущих экзаме-
нов, что, с одной стороны, создаёт до-
полнительные стрессы для учеников,
а с другой, помогает активизации зна-
ний (причём учитывая, что на селекцию
учащихся первые 9 лет обучения такие
экзамены влияют мало, уровень стрессо-
опасности проверок невысок). Содержа-
ние переходных экзаменов вызывает
критику в обеих странах. Разница мен-
талитета и реалий в России и Японии
не позволяет указать отдельные уни-
кальные черты японской системы, заим-
ствование которых было бы целесооб-
разно и возможно в России. Важен, од-
нако, является статус образования
в японском обществе, определяющий
не только образовательные старания
учащихся, но самые разнообразные ас-
пекты системы. 

Традиционно японцы придают образова-
нию решающее значение в создании че-
ловеком своего социального статуса.
Не общественное положение и связи се-
мьи определяют его будущее, а карьера,
которую он будет строить с помощью
своих знаний и умений, полученных
в школе и университете. Хорошая спе-
циальность, полученная в престижном
вузе, до пенсии обеспечит японца до-
стойной работой в известной компании,
а потому с малых лет дети мотивируют-
ся семьёй на прилежную учёбу, а роди-
тели вкладывают большие суммы в об-
разование. Поэтому проблема обесцени-
вания высшего образования Японии
не знакома. ÍÎ

10 Коренев А.А. Проблема совмещения выпускного школьного
экзамена и вступительного экзамена в вузы по иностранным
языкам в России, Японии и Великобритании (на материале
ЕГЭ, центрального экзамена и A-Levels) // Вестник москов-
ского университета. — 2011. — Серия 19. Лингвистика
и межкультурная коммуникация. — № 4. — С. 146–153.
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? Ïîäñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, êàê
íóæíî îôîðìëÿòü ðàáî÷èå ïðî-

ãðàììû òðåíåðîâ-ïðåïîäàâàòåëåé,
íóæíî ëè èõ ïðîøèâàòü?
Àíàñòàñèÿ

Общие требования вы можете
посмотреть в Письме Минобрна-
уки РФ от 11.12.2006
№ 06–1844 «О Примерных
требованиях к программам допол-
нительного образования детей».
В отношении прошивания про-
грамм: такие нормы организация
устанавливает своим локальным
актом о делопроизводстве. 

? Êîððåêòíî ëè â Ïðèëîæåíèè
ê Ëèöåíçèè, âûäàííîé ó÷ðåæäå-

íèþ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
óêàçûâàòü «îñíîâíûå», èìåÿ â âèäó
íàïðàâëåííîñòü ðåàëèçóåìûõ ïðî-
ãðàìì?
Î.Â. 

Это возможно, если учреждение
реализует программы на бюд-
жетные средства. Каждое обра-
зовательное учреждение должно
определиться, какие программы
будут у него основными, а какие
дополнительными, чтобы участ-
вовать в реализации государст-
венного заказа на предоставле-

ние дополнительного образо-
вания детям. 

? Ïðè êàêîé ìèíèìàëüíîé íà-
ãðóçêå, âûïîëíÿåìîé â øêîëå

ïåäàãîãîì, ðàáîòàþùèì íà âû-
áîðíîé äîëæíîñòè â ïðåäñòàâè-
òåëüíîì îðãàíå, áóäåò ñîõðàíÿòü-
ñÿ ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ?
Ã.À. 

Это разные виды стажа. 
Для сохранения права на до-
срочную трудовую пенсию
по старости педагог обязан
выполнять норму рабочего
времени, которая определена
в Приказе Минобрнауки РФ
от 24.12.2010 № 2075
«О продолжительности рабо-
чего времени (норме часов
педагогической работы
за ставку заработной платы)
педагогических работников».
При этом для такой пенсии
учитывается только работа
в учреждениях для детей.
Работа в представительном
органе никаких льгот в этом
случае не предоставляет. 
Для учёта периода работы
в общий стаж педагогической
работы минимальный объём
педагогической нагрузки
законодательством не опре-
делён. 

? Èìååò ëè øêîëà ïðàâî óñòà-
íàâëèâàòü óðîêè ïî 40 ìèíóò

(â ÑàíÏèÍ ïðîïèñàíî íå ìåíåå
35 è íå áîëåå 45 ìèíóò). Êàê
þðèäè÷åñêè ïðàâèëüíî ìîæíî
îôîðìèòü ïåðåõîä íà 40 ìèíóò?
Íàäåæäà

Да, школа имеет право уста-
навливать уроки продолжи-
тельностью 40 минут. Это
возможно реализовать через
решение управляющего совета
школы и утвердить решение
об изменении режима учебно-
го процесса приказом руково-
дителя учреждения. См.
ст. 32 закона РФ «Об обра-
зовании». 

? Äîáðûé äåíü! Â Ñàíèòàðíûõ
íîðìàõ è ïðàâèëàõ ïðîïèñà-

íî, ÷òî ïðîâåäåíèå ôàêóëüòàòèâ-
íûõ çàíÿòèé äîëæíî áûòü ÷åðåç
45 ìèíóò ïîñëå ó÷åáíûõ. À êàêîé
ïðîìåæóòîê äîëæåí áûòü ìåæäó
ó÷åáíûìè çàíÿòèÿìè è çàíÿòèÿìè
âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòüþ â 1-ì
êëàññå? 
Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà 

Мы полагаем, что не менее
45 минут, так как дети после
основной части учебного дня
должны отдохнуть и пообе-
дать. 

Íà âîïðîñû îòâå÷àåò  Åëåíà Ëåîíèäîâíà Áîëîòîâà, 

ïðîôåññîð êàôåäðû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûìè

ñèñòåìàìè Èíñòèòóòà ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíîãî

îáðàçîâàíèÿ ÌÏÃÓ, äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê
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? Íà îñíîâàíèè êàêèõ íîðìàòèâ-
íûõ äîêóìåíòîâ îáú¸ì ó÷åáíîé

íàãðóçêè äëÿ çàìåñòèòåëåé ðóêîâî-
äèòåëÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñîãëàñîâûâà-
åòñÿ ñ ó÷ðåäèòåëåì îðãàíèçàöèè? 
Ì.Ê. 

Специального акта об этом нет.
В данном случае исходят из ус-
тава вашей организации и требо-
ваний, предъявляемых к руково-
дителям организаций согласно
ст. 276 ТК РФ. 

? Â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó ÿ âçÿëà
1-é êëàññ. Ñîãëàñíî íîâûì ÔÃÎÑ

ó ïåðâîêëàøåê ïîñëå óðîêîâ âíå-
óðî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü (êðóæêè). Äè-
ðåêòîð øêîëû îáÿçàë ìåíÿ åæåäíåâ-
íî ïîñëå óðîêîâ íàõîäèòüñÿ ñ äåòüìè
íà ïðîãóëêå è êîðìèòü èõ îáåäîì,
ýòî 55 ìèíóò ðàáî÷åãî âðåìåíè.
Ïðîáëåìà â òîì, ÷òî ýòî âðåìÿ ìíå
íå îïëà÷èâàåòñÿ. Êîìèññèÿ ïî ñòè-
ìóëèðóþùèì íàäáàâêàì äàëà ìíå
2 áàëëà, â ïåðåâîäå — 185 ðóáëåé
â ìåñÿö çà ýòó ðàáîòó. «Ýòî âàø êëàññ,
êòî äîëæåí ðàáîòàòü ñ âàøèìè äåòü-
ìè? Âàì ïëàòÿò çà êëàññíîå ðóêîâîä-
ñòâî», — ãîâîðèò äèðåêòîð. Êàêèì
îáðàçîì äîëæíî îïëà÷èâàòüñÿ ýòî
ðàáî÷åå âðåìÿ ó÷èòåëÿ? 
Ñâåòëàíà

Важно, чтобы суммарное рабо-
чее время за неделю составляло
36 часов. Если этот норматив
не соблюдается, вы можете об-
жаловать такой график работы
в Гострудинспекции. 

? Ðàáîòàþ â Äåòñêîé øêîëå èñ-
êóññòâ. Ñòîëêíóëàñü ñ òåì, ÷òî íå-

êîòîðûå ðîäèòåëè ïèøóò çàÿâëåíèå
ñ ïðîñüáîé ðàçðåøèòü ïðîõîæäåíèå
ïðîãðàììû øêîëû ó÷àùåìóñÿ ãîä
çà äâà, ò.å. çàêîí÷èòü îáó÷åíèå íå
çà 5 ëåò, à çà 4 ãîäà. Âîçìîæíî ëè ýòî,
åñëè äà, òî íà îñíîâàíèè ÷åãî? 
Ë.Â. 

Если уставом школы предус-
мотрен экстернат, то следует
правильно организовать про-
цесс прохождения аттестации
учащихся. Если уставом такая
форма обучения не предусмо-
трена, то ваша школа не мо-
жет проводить обучение
по такой форме. Родителям
следует рекомендовать решать
данную проблему на основа-
нии рекомендации органа уп-
равления образованием, кото-
рому подчиняется школа,
в уставе которой указана
форма обучения — экстернат. 

? Êàêèìè íîðìàòèâíûìè äîêó-
ìåíòàìè ÐÔ ðåãëàìåíòèðóåò-

ñÿ îò÷èñëåíèå ó÷àùåãîñÿ èç øêî-
ëû ïðè åãî ïåðåõîäå â äðóãîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå? 
Èðèíà Ìèõàéëîâíà 

Процедура оформления отчис-
ления учащегося по собствен-
ному желанию или решению
педагогического совета регла-
ментируется только локальны-
ми актами вашей организации
(устав, порядок отчисления
из учреждения, решение пед-
совета, заявление родителей,
приказ руководителя, пись-
мо — запрос из другой орга-
низации и др.). Процедура
отчисления по решению педа-
гогического совета школы
должны включать положения
из п. 6 ст. 19 Закона РФ
«Об образовании». 

? Ñ êàêîãî êëàññà ïðåäóñìàòðè-
âàþòñÿ ñäâîåííûå óðîêè?

Ðàçðåøàþòñÿ ñäâîåííûå óðîêè
ïî ðóññêîìó ÿçûêó â 5-ì êëàññå
èëè íåò? 
Íàäåæäà Íèêîëàåâíà 

Согласно пункту 10.8. Сан-
ПиН 2.4.2.2821-10 только

в начальных классах сдвоен-
ные уроки не проводятся. 

? Íà îñíîâàíèè êàêîãî äîêó-
ìåíòà ìîæíî íå ðåêîìåíäî-

âàòü ñëàáûì ó÷àùèìñÿ ïåðåõîä
â 10-é êëàññ? Äèðåêòîð ãîâîðèò,
÷òî òàêîå ðåøåíèå ïåäñîâåòà èëè
àêò íå ïðîïóñòÿò â àäìèíèñòðà-
öèè. ×òî íàì äåëàòü, âåäü èäóò
â 10-é êëàññ, à ïîòîì íå ñäàäóò
ÅÃÝ?! 
Îëüãà Àíäðååâíà 

Если уставом организации
не предусмотрены какие-либо
ограничения в приёме в 10-й
класс, то учащиеся принима-
ются туда после окончания
9-го класса в порядке живой
очереди. А чтобы не было
трудно учить их в старшей
школе, надо серьёзно уделить
внимание организации учебно-
го процесса на этапе основной
школы.

? ß ðàáîòàþ çàìåñòèòåëåì ïî ÂÐ.
Â ýòîì ãîäó ñëîæèëàñü ñèòóà-

öèÿ, ïðè êîòîðîé ìíå íåîáõîäèìî
âçÿòü êëàññíîå ðóêîâîäñòâî â òðóä-
íîì êëàññå. Åñòü ëè çàêîí, çàïðåùà-
þùèé çàìåñòèòåëÿì äèðåêòîðà
áðàòü êëàññíîå ðóêîâîäñòâî? Ìî-
æåò ëè îíî áûòü òàðèôèöèðîâàíî? 
Èðèíà 

Нет, нормативного акта, за-
прещающего работнику об-
разовательного учреждения
выполнять дополнительную
работу (например, классным
руководителем), не сущест-
вует. Однако, учитывая ва-
шу основную должность,
разрешение на выполнение
дополнительной работы при-
дётся согласовать с органом
управления образованием,
которому подчиняется орга-
низация. 
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? Êàêàÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ íàãðóçêà
ó ìàñòåðà ïðîèçâîäñòâåííîãî

îáó÷åíèÿ â ñðåäíåé øêîëå? 
Î.Â. 

В настоящее время объём учеб-
ной нагрузки мастеру производ-
ственного обучения определяет
образовательное учреждение.
Напомним, что в Приказе
Минобрнауки РФ от 24.12.2010
№ 2075 «О продолжительнос-
ти рабочего времени (норме ча-
сов педагогической работы
за ставку заработной платы) пе-
дагогических работников» для
мастера производственного обу-
чения установлена только про-
должительность рабочей недели. 

? Íóæíî ëè â ýòîì ó÷åáíîì ãîäó óò-
âåðæäàòü ðàñïèñàíèå ó÷åáíûõ

çàíÿòèé â ÑÝÑ â ñâÿçè ñ ââåäåíèåì
íîâûõ ÑàíÏèÍ? 
Ë.Í. 

Согласно ст. 32 Закона РФ
«Об образовании» расписание
учебных занятий относится
к компетенции школы и никогда
не утверждалось в СЭС. 

? ß ðàáîòàþ â îáùåîáðàçîâàòåëü-
íîé øêîëå ñ çàïèñüþ â òðóäîâîé

«øêîëüíûé ïñèõîëîã». Ñåé÷àñ ñîöðà-
áîòíèê ïðîñèò ïðèâåçòè êñåðîêî-
ïèþ òðóäîâîé ñ çàïèñüþ «ïåäàãîã-
ïñèõîëîã», èíà÷å ëüãîòû ïî îïëàòå
êîììóíàëüíûõ óñëóã è îòîïëåíèÿ ìíå
íå ïîëîæåíû. Ïîÿñíèòå ìíå, ïîæà-
ëóéñòà, åñòü ëè ðàçíèöà ìåæäó äîëæ-
íîñòÿìè øêîëüíûé ïñèõîëîã è ïåäà-
ãîã-ïñèõîëîã? Èìåþ ëè ÿ ïðàâî
íà ëüãîòû? 
Ëþáîâü Þðüåâíà 

Наименование «школьный пси-
холог» не является названием
должности. Это педагогический,

литературный термин. Этот
термин не соответствует наи-
менованию должностей, ут-
верждённых Приказом Мин-
здравсоцразвития РФ
от 26.08.2010 № 761н 
«Об утверждении Единого
квалификационного справоч-
ника должностей руководите-
лей, специалистов и служащих
раздел «Квалификационные
характеристики должностей
работников образования».
Вы должны обратиться к ру-
ководителю организации с за-
явлением о признании записи
о наименовании вашей долж-
ности недействительной
и внесении в трудовую книж-
ку правильного наименования
должности — «педагог-пси-
холог». 

? Íîðìàìè ÑàíÏèÍ îïðåäåë¸í
îáùèé îáú¸ì äîìàøíåãî çà-

äàíèÿ, íî íå ÿñíî, êàê îòñëåäèòü
îáú¸ì äîìàøíåãî çàäàíèÿ ïî îò-
äåëüíûì ïðåäìåòàì. Îäíà èç ñî-
âåòñêèõ èíñòðóêöèé (1937 ãîäà)
óñòàíàâëèâàëà îáú¸ì äîìàøíåãî
çàäàíèÿ íå áîëåå 3-é ÷àñòè îò âû-
ïîëíåííîãî îáú¸ìà íà óðîêå.
Äåéñòâóåò ëè äàííàÿ èíñòðóêöèÿ
äî ñèõ ïîð? Ìîæíî ëè íà íå¸
ññûëàòüñÿ? 
Å.Â. 

Документы в виде инструк-
ций в настоящее время
не применяются. Действую-
щее законодательство не со-
держит современных реко-
мендаций по определению
объёма домашнего задания.
Да и это практически невоз-
можно в связи с вариативно-
стью форм учебных занятий,
развитием образовательных
технологий. 

? ß âîñïèòàòåëü ÄÎÓ è íàõîæóñü
â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåá¸í-

êîì. Ïîëîæåíà ëè ìíå ñåé÷àñ âû-
ïëàòà çà ìåòîäè÷åñêóþ ëèòåðàòó-
ðó? Åñëè äà, òî óêàæèòå, ïîæàëóé-
ñòà, íîìåð ïîñòàíîâëåíèÿ. 
Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà 

Данный вопрос регулируется
актами органа субъекта РФ.
Рекомендуем вам обратиться
за разъяснениями в орган
управления образованием,
которому подчиняется ваше
учреждение. 

? Äîëæåí ëè ó÷èòåëü 1-ãî êëàñ-
ñà ñîïðîâîæäàòü äåòåé 

â ñòîëîâóþ? 
Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà 

Этот вопрос регулируется пра-
вилами внутреннего трудового
распорядка вашей школы. 

? Ðàáîòàþ çàì. äèðåêòîðà
ïî ÀÕ× øêîëû, åù¸ ïðåïî-

äàþ 10 ÷àñîâ â íåäåëþ. Ìîãó ëè
ÿ âåñòè óðîêè â ñâî¸ ðàáî÷åå
âðåìÿ? Íàì ðàçðåøàþò èìåòü íà-
ãðóçêó òîëüêî 9 ÷àñîâ ïî òàðèôè-
êàöèè, à 1 ÷àñ îïëà÷èâàåòñÿ êàê
ïî÷àñîâàÿ îïëàòà, è îòðàáàòûâàòü
íàäî çà ïðåäåëàìè ñâîåãî ðàáî÷å-
ãî âðåìåíè, òàê êàê ÿ íå îòíîøóñü
ê ïåäàãîãè÷åñêîìó ïåðñîíàëó. 
Èðèíà 

Выполнение дополнительной
работы согласно ст. 60.2
ТК РФ возможно как в ос-
новное рабочее время, так и
за его пределами. Решение
о режиме выполнения этой
работы принимает работода-
тель. Объём учебной нагрузки
для заместителей руководите-
ля согласовывается с учреди-
телем организации. ÍÎ
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À��ðåé Àëåêñà��ðîâè÷ Îñòàïå�êî, 
профессор Кубанского государственного 
университета, доктор педагогических наук
e-mail: ost101@mail.ru

Î�è� èç ñïîñîáîâ îïðå�åëèòü êâàëèôèêàöèþ �àñòåðà (â òî� ÷èñëå è ïå�àãîãà) —
ïîç�àêî�èòüñÿ ñ åãî è�ñòðó�å�òà�è. Èõ �îæåò áûòü ��îãî èëè �àëî, î�è �îãóò 
áûòü ñîâåðøå��û èëè �åò, â êî�öå êî�öîâ, î�è �îãóò áûòü ó�åñò�û èëè �åëåïû.
Ïëîñêîãóáöà�è ïðè æåëà�èè �îæ�î, êî�å÷�î, çàáèâàòü ãâîç�è, �î ýôôåêòèâ�åå ýòó
ðàáîòó âûïîë�ÿòü ïðè ïî�îùè �îëîòêà. Ïðè ýòî� �îëîòêè áûâàþò ðàç�ûõ ðàç�åðîâ
è ðàç�îé ôîð�û. Êàê ïðàâèëî, õîðîø òîò �àñòåð, ó êîãî è�ñòðó�å�òîâ (à) ��îãî, 
î�è (á) èñïðàâ�û (�àòî÷å�û, �àñòðîå�û) è (â) âñåã�à ïî� ðóêîé, òî åñòü �àõî�ÿòñÿ
â ïîðÿ�êå.

� методика � метод � технология � форма и режим обучения
� учебный процесс

Äèäàêòèêà â ïîìîùü ïåäàãîãó

Опыт работы со школьными учите-
лями и вузовскими преподавателями
свидетельствует, что большинство

из них не просто не владеют своим инст-
рументарием, а зачастую даже не подо-
зревают о его многообразии. А говорить

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’201675

Òåõíîëîãèÿ 
è ïðàêòèêà 
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ментарные положения теории множеств,
касающиеся определения понятия «класси-
фикация»: «Классификацией принято на-
зывать деление множества на подмноже-
ства, удовлетворяющее двум условиям:
� подмножества не пересекаются, то есть
ни один элемент классифицируемого мно-
жества не попадает одновременно в два
или более подмножества;
� объединение этих подмножеств совпа-
дает с исходным множеством, то есть
каждый элемент данного множества попа-
дает хотя бы в одно подмножество»2. 

В дальнейшем мы будем сверять наши
рассуждения с этими двумя элементарны-
ми общеизвестными положениями.

Нас могут упрекнуть в том, что мы
слишком много внимания уделяем сугубо
теоретическому вопросу, что он не инте-
ресен слушателю или читателю, ибо он
не имеет практического выхода. С этим
мы не согласимся, ибо убеждены, что
от наличия ясной классификации дидакти-
ческих инструментов зависит ясность мы-
шления учителя и преподавателя. А яс-
ность мышления обусловливает правиль-
ность педагогических действий. Создав
чёткую классификацию дидактических ин-
струментов, мы сможем навести порядок
в многообразии учительского инструмента-
рия, что позволит учителю всегда иметь
«под рукой» нужный дидактический инст-
румент. Итак, попробуем это сделать,
не претендуя на завершённость и единст-
венность подхода. Хотя очень хочется,
чтобы учёные-дидакты когда-нибудь смог-
ли договориться о терминах.

Но первое, о чём следует договорить-
ся, — это о толковании понятия «учеб-
ный процесс». Мы предлагаем ïî� ó÷åá-
�û� ïðîöåññî� понимать процесс обре-
тения человеком…3 Далее, видимо, мож-

о порядке в этих инструментах и вовсе
не приходится. Складывается впечатление, что
большинство из нас пытается выполнять но-
вые дидактические задачи старым, ржавым,
беспорядочно разложенным инструментом.
Ясности в том, чем метод обучения отличает-
ся от способа, а методика от технологии,
в учительской среде нет и подавно. Да и от-
куда ей взяться, если большинство самых со-
временных учебников дидактики всячески за-
путывают читателя. Разные авторы принципи-
ально по-разному трактуют одни и те же по-
нятия. Складывается впечатление, что боль-
шинство из них плохо владеют элементарны-
ми правилами и законами классификации. 

Вот несколько примеров из самых современ-
ных учебников дидактики (из этических со-
ображений не называю авторов). В одном
из них приведена классификация организаци-
онных форм учебных занятий: урок, лекция,
семинар, групповая форма занятий, дело-
вая игра и т.д. Так и хочется спросить:
а что, лекция не может быть на уроке?
А семинар не может проходить в групповой
форме? Вспомните, элементарную классифи-
кацию животных из школьного учебника.
Могут ли кишечно-полостные одновременно
быть моллюсками или земноводные млекопи-
тающими? Нет, конечно. 

Читаем в другом учебнике перечисление видов
обучения, снова претендующее на классифика-
цию: «обучение бывает индивидуальным, раз-
вивающим, дистанционным, эвристическим»
и т.д. Так и вспоминается давняя шутка:
«Было у отца три сына: один — рыжий, дру-
гой — Васька, а третий — в колодец упал». 

Профессор В.В. Гузеев неоднократно приме-
нительно к дидактике писал, что «к сожале-
нию, ни одна из этих классификаций
(а у него количество примеров занимает пол-
тора десятка страниц. — А.О.) не является
настоящей классификацией в строгом смысле
этого слова»1. И ниже он напоминает эле-
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1 Гузеев В.В. Методы и организационные формы
обучения. — М.: Народное образование, 2001. — С. 20.

2 Там же.
3 См. мою лекцию о содержании образования:
Остапенко А.А. Антропологическая лествица полноты
образования человека. — Краснодар: Издание автора,
2016. — 32 с.
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но вписать ç�à�èé, ïðå�ñòàâëå�èé, ó�å�èé,
�àâûêîâ, êî�ïåòå�öèé è ò.�. Причём для
этого понятия не важна направленность про-
цесса: меня обучают или я сам учусь, хотя
эти два варианта учебного процесса имеют
в русском языке разные названия: «обучение»
и «учение». Таким образом, мы полагаем, что
понятие «учебный процесс» шире понятий
«процесс обучения» и «процесс учения»
и включает в себя последние два. В педагоги-
ческой литературе зачастую эти понятия либо
смешиваются, либо отождествляются. Здесь
мы абсолютно солидарны с И.Д. Фруминым,
который утверждает, что «необходимо в тео-
рии разделить учение и обучение. Обучение
не является процессом, гарантирующим актив-
ность учения»4. Мало того, по его мнению,
пренебрежение понятием «учение» (за счёт
его смешивания или отождествления с поняти-
ем «обучение») привело к утере части «основ-
ного ресурса образовательных результатов»,
выражающемся в «собственной энергетике
обучающихся, способности к переобучаемос-
ти»5 и пр. Таким образом, процесс, резуль-
татом которого человек получает или со-
вершенствует знания, умения и навыки, мы
будем называть далее ó÷åá�û� ïðîöåññî�,
понимая, что обучение и учение являются его
компонентами.

Начнём анализировать учебный процесс с раз-
ных сторон, с разных позиций, по разным
признакам.

Ñîñòàâ (êîíòèíãåíò) ó÷àùèõñÿ 

Самый простой признак, по которому можно
характеризовать учебный процесс, — это ко-
личество людей, одновременно включённых
в этот процесс в качестве обретающих знания,
умения и навыки. С этой позиции в учебный
процесс могут быть вовлечены:
� один человек (примером может служить ре-
петиторство);
� два человека (примером может служить обу-
чение в парах сменного состава А.Г. Ривина
и В.К. Дьяченко);

� от трёх до семи человек (примером
может служить экипажная работа в ус-
ловиях концентрированного обучения);
� одна учебная (академическая) группа;
� несколько учебных (академических)
групп;
� значительное количество людей (при-
мером может служить практика сектан-
тов проповедовать и обучать огромное
количество людей на стадионах или
в больших концертных залах).

Учебный процесс можно классифициро-
вать по признаку количества учеников.
Тогда этот признак следует назвать
словом ñîñòàâ (èëè êî�òè�ãå�ò) учеб-
ного процесса. В этом случае классифи-
кация видов учебного процесса по со-
ставу, т.е. по количеству людей, одно-
временно обретающих знания, умения
и навыки, представляется чрезвычайно
простой:
� è��èâè�óàëü�îå обучение (один че-
ловек);
� ïàð�îå обучение (два человека);
� ãðóïïîâîå (или экипажное) обучение
(от трёх до семи человек);
� àêà�å�è÷åñêîå обучение (одна акаде-
мическая группа); 
� ïîòî÷�îå обучение (несколько акаде-
мических групп);
� �àññîâîå обучение (значительное ко-
личество людей).

Предложенная классификация полно-
стью соответствует выдвинутым выше
требованиям теории множеств. Может
ли она быть другой? Может. Например,
парный способ можно включить в груп-
повой как частный случай и т.д.
Но другая классификация должна удов-
летворять тем же требованиям. Какая
из них правильнее, дискутировать бес-
смысленно. Предложенную идею изоб-
разим графически.

Дадим определение.

Îïðå�åëå�èå 1. Ñîñòàâ (êî�òè�-
ãå�ò) — это признак (критерий) обра-
зовательного процесса, определяемый

4 Фрумин И.Д. Учение как ресурс // Педагогика развития:
соотношение учения и обучения. Материалы научно-практической
конференции. — Красноярск, 2000. — С. 43–51.
5 Там же.
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Ìåòîä îáó÷åíèÿ

Второй признак, по которому легко клас-
сифицировать дидактические инструмен-
ты, — «открытость элементов процесса
обучения для ученика»6. Раскроем это
детально, опираясь на исследование
В.В. Гузеева, и приведём предложенную
им7 упрощённую модель процесса обуче-
ния для одного учебного периода8.

«Отношением для классификации методов
обучения будет открытость элементов
этой схемы для ученика. Можно получить
предварительную таблицу классификации
методов обучения (табл. 2).

Видно, что при движении по таблице
сверху вниз меняется позиция ученика:
от объекта научения, получателя готовой
учебной информации к субъекту учения,
самостоятельно добывающему информацию
и конструирующему необходимые способы
действий. Меняется и позиция учителя:
из транслятора он превращается в органи-
затора коммуникаций и эксперта»9. 

количеством учащихся, одновременно вовле-
чённых в образовательный процесс.

Договоримся о сокращениях, которыми бу-
дем обозначать различные ñîñòàâû учебного
процесса.

При этом парное обучение будем считать ча-
стным случаем группового и не выделять как
самостоятельный метод.

À.À. Îñòàïåíêî.  Äèäàêòè÷åñêèé èíñòðóìåíòàðèé: îò ïðîôåññèîíàëüíîé òåðìèíîëîãèè
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Таблица 1

Êîëè÷åñòâî Ñîñòàâ Îáîçíà÷åíèå
ó÷àùèõñÿ

1 Èíäèâèäóàëüíûé Èíä

2–7 Ãðóïïîâîé Ãð

Îäíà àêàäåìè-
÷åñêàÿ ãðóïïà Àêàäåìè÷åñêèé Àêàä

Íåñêîëüêî àêàäåìè-
÷åñêèõ ãðóïï Ïîòî÷íûé Ïîò

Áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
îáó÷àåìûõ Ìàññîâûé Ìàññ

Ðèñ. 1. Óïðîù¸��àÿ �î�åëü ïðîöåññà îáó÷å�èÿ (ïî Â.Â. Ãóçååâó)

6 Гузеев В.В. Методы и организационные формы обучения. — М.: Народное образование, 2001. — С. 21.
7 Гузеев В.В. Образовательная технология: от приёма до философии. — М.: Сентябрь, 1996. — С. 12.
8 Под учебным периодом В.В. Гузеев понимает «промежуток учебного времени, в течение которого достигаются цели
обучения, воспитания и развития обучаемых» (Там же. — С. 111).
9 Гузеев В.В. Системные основания интегральной образовательной технологии. Автореферат … докт. пед. наук. — 
М, 1999. — С. 17–18.
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За 15 лет эта классификация была многократ-
но опубликована, на неё имеются десятки ссы-
лок, поэтому детали повторять мы не будем.
Время показало продуктивность и простоту
этого подхода к классификации методов.
Дадим ясное определение.

Îïðå�åëå�èå 2. Ìåòî� — это признак обра-
зовательного процесса, определяемый уровнем
самостоятельности ученика (или уровнем от-
крытости элементов процесса обучения для
ученика).

При этом совершенно очевидно то, что эта
предварительная классификация далека
до полноты, поскольку четырьмя методами
не исчерпываются комбинации четырёх эле-
ментов учебного процесса (начальные усло-
вия, промежуточные результаты, пути реше-
ния задач, предполагаемый результат). Эле-
ментарные школьные знания комбинаторики
подсказывают, что таких комбинаций 16.
Разберёмся сейчас хотя бы в четырёх
из них, одновременно примеряя их признаки
к упоминаемым в дидактической литературе
методам и давая ясные определения описыва-
емым методам. 

Эти методы назовём áàçîâû�è. Они привыч-
ны и понятны. Их используют практически
все учителя и преподаватели. Общее для
них — это открытость для ученика на-
чальных условий и предполагаемых резуль-
татов. Они даются ученику готовыми.

Îïðå�åëå�èå 2.1. Áàçîâû�è �àçûâàþòñÿ �å-
òî�û îáó÷å�èÿ ñ îòêðûòû�è �à÷àëü�û�è

óñëîâèÿ�è è îòêðûòû�è ïðå�ïîëàãàå-
�û�è ðåçóëüòàòà�è.

Рассмотрим каждый из базовых мето-
дов отдельно.

1. Если ученик знает, из чего надо ис-
ходить, через какие промежуточные ре-
зультаты пройти в изучении темы, как
их достичь, то его функции в обучении
сводятся к тому, чтобы запомнить всё
это и в должный момент воспроизвес-
ти. Таким образом, можно говорить
о репродуктивном (РПР) или объяс-
нительно-иллюстративном методе
(ОИ). Здесь и далее мы используем
эти два понятия как синонимы.

Определение 2.1.1. Репродуктивным
(или объяснительно-иллюстративным)
называется метод обучения со всеми
открытыми элементами учебного про-
цесса.

2. Если ученику не сообщаются проме-
жуточные результаты, но открыто всё
остальное, то мы имеем программиро-
ванный метод (ПГ) обучения. Дейст-
вительно, ученик знает, из чего исхо-
дить и что делать. Получив результаты
по первой части программы действий,
надо перейти к выполнению второй ча-
сти программы и так далее до получе-
ния планируемых результатов. Идею
программированного обучения выдвинул
в 1954 году американский психолог
Б.Ф. Скиннер. В отечественной

Таблица 2

Ñõåìà Íàçâàíèå Îáîçíà÷åíèå

Ðåïðîäóêòèâíûé ÐÏÐ

Ïðîãðàììèðîâàííûé ÏÃ

Ýâðèñòè÷åñêèé Ý

Ïðîáëåìíûé ÏÁ
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Определение 2.1.4. Проблемным назы-
вается метод обучения с открытыми на-
чальными условиями и предполагаемыми
результатами, но с закрытыми промежу-
точными задачами и путями их дости-
жения.

В основу проблемного обучения легли
идеи американского психологи Дж. Дьюи.
В советской педагогике популяризаторами
и исследователями проблемного обучения
были Ю.К. Бабанский12, Т.В. Кудрявцев13

и И.Я. Лернер14.

Проанализируем учебный процесс
по признаку «открытость элементов про-
цесса обучения для ученика», учитывая,
что мы уже анализировали его по при-
знаку количества учеников. При этом
для избегания громоздких схем и таблиц
ограничимся лишь базовыми методами.
Очевидно, что полная классификация
методов, предложенная В.В. Гузеевым
(на основании классификации В.А. Ога-
несяна), также удовлетворяет требовани-
ям теории множеств, только по другому
признаку. При этом естественно, что
каждый способ может совмещаться
с любым методом.

Так, индивидуальное обучение беспре-
пятственно может быть проблемным,
а групповое — эвристическим, посколь-
ку способ и метод учебного процесса
определяются по принципиально разным
признакам. Пересечение линий на схеме
указывает на многообразие вариантов
дидактических подходов с позиций со-
четания способов и методов обучения.
Пять выделенных способов и четыре
базовых метода (а их ведь 16) дают
двадцать возможных вариантов этого
сочетания.

педагогике подробно идею программирован-
ного обучения разрабатывал академик
В.П. Беспалько10.

Определение 2.1.2. Программированным на-
зывается метод обучения с открытыми на-
чальными условиями, предполагаемыми ре-
зультатами, путями достижения промежуточ-
ных задач, но с закрытыми промежуточными
задачами.

3. Если промежуточные результаты откры-
ты, но способ их получения ученику не сооб-
щается, то приходится пробовать разные пу-
ти, пользуясь множеством эвристик. Так по-
вторяется после получения каждого объяв-
ленного промежуточного результата. 

Определение 2.1.3. Эвристическим называется
метод обучения с открытыми начальными ус-
ловиями, предполагаемыми результатами, про-
межуточными задачами, но с закрытыми пу-
тями достижения промежуточных задач.

Прообразом эвристического обучения можно
считать сократический диалог. В отечествен-
ной педагогике эвристический метод впервые
подробно описал П.Ф. Каптерев. В энцикло-
педии Брокгауза и Ефрона имеется статья
Э.Л. Радлова «Эвристический метод», в ко-
торой он пишет, что этот метод «состоит
в том, что ученика путём ряда вопросов на-
водят на решение проблемы, подлежащей
рассмотрению»11.

4. Если неизвестны ни промежуточные ре-
зультаты, ни пути их достижения, ученик
сталкивается с противоречием между имею-
щимися знаниями и необходимыми, то есть
попадает в проблемную ситуацию. Его поиск
приобретает более сложный характер.
В этом случае учитель использует проблем-
ный метод (ПБ) обучения.

À.À. Îñòàïåíêî.  Äèäàêòè÷åñêèé èíñòðóìåíòàðèé: îò ïðîôåññèîíàëüíîé òåðìèíîëîãèè
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10 См.: Беспалько В.П. Программированное обучение.
Дидактические основы. — М.: Высшая школа, 1970. 
11 Радлов Э. Эвристический метод // Энциклопедический
словарь. Т. XL. — СПб.: Изд. Брокгауза и Ефрона, 
1904. — С. 141.

12 Бабанский Ю.К. Проблемное обучение как средство
повышение эффективности учения школьников. —
Ростов-на-Дону: РГПИ, 1970.
13 Кудрявцев Т.В. Проблемное обучение: истоки,
сущность, перспективы. — М.: Знание, 1991.
14 Лернер И.Я. Проблемное обучение. — 
М.: Знание, 1974.
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Ðåæèì ó÷åáíîãî ïðîöåññà

Третий признак, по которому целесообразно
классифицировать инструменты учебного про-
цесса, — это «характер распределения инфор-
мационных потоков»15 или, точнее, их направ-
ленность. В.В. Гузеев вводит16 понятие «ин-
формационных режимов обучения» и их деле-
ние на è�òðààêòèâ�ûé, ýêñòðààêòèâ�ûé
и è�òåðàêòèâ�ûé. 

Он различает их по признаку направления ин-
формационных потоков по отношению к уче-
нику. Впоследствии неточное слово «интраак-
тивный» было заменено на правильное «интро-
активный».

Разберёмся с каждым режимом в отдельности
(табл. 3).

Ýêñòðààêòèâ�ûé ðåæè�, при котором учебная
информация поступает к ученику èçâ�å имеет
две модификации: «меня учат (я обучаемый)»
и «я учусь сам (я учащийñÿ)». В первом слу-
чае учебную информацию в ученика «вталки-
вают», во втором — он её «вытаскивает»
(вытягивает, выуживает) сам.

È�òðîàêòèâ�ûé ðåæè� предполагает для уче-
ника ситуацию даяния другому («Я его учил,

даже сам понял»). В этом режиме уче-
ник выступает в роли обучающего.

È�òåðàêòèâ�ûé ðåæè� предполагает
чередования направления информацион-
ных потоков и может происходить 
в диалоге.

Îïðå�åëå�èå 3. È�ôîð�àöèî��ûé
ðåæè� — это признак образовательно-
го процесса, определяемый направлением
информационных потоков по отношению
к ученику.

Сочетание пяти вариантов состава, четы-
рёх базовых методов и четырёх режимов
даёт множество в восемьдесят вариантов
организации учебного процесса.

Ýòàïû è îðãàíèçàöèîííûå 
ôîðìû ó÷åáíîãî ïðîöåññà

В большинстве учебников по педагоги-
ке нет существенных расхождений
в том, что процесс усвоения знаний
и умений имеет определённые этапы.
Чаще всего выделяют пять различных

Таблица 3

Ðåæèì Ñõåìà Ðîëü Îáîçíà÷åíèÿ 

Ýêñòðààêòèâíûé îáó÷àåìûé ÝêñòðàÀ Ìåíÿ ó÷àò 
(èç-âíå) («òîëêàé»)

ó÷àùèéñÿ Ó÷óñü ñàì 
(«òÿíè») 

Èíòðîàêòèâíûé îáó÷àþùèé ÈíòðîÀ Ó÷ó äðóãîãî 
(èç-íóòðè)

Èíòåðàêòèâíûé îáó÷àåìûé, ÈíòåðÀ Ó÷óñü ñ äðóãèì
(ìåæäó) îáó÷àþùèé 

15 Гузеев В.В. Методы и организационные формы обучения. — М.: Народное образование, 2001. — С. 47.
16 Там же. — С. 48.
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Это такая «функция» четырёх перемен-
ных: ОФ = f (С; М; Р; Э).

Дидактическими ящиками меня увлёк
В.В. Гузеев, когда я ещё в середине
1990-х читал одну из первых его книжек18.
С тех пор эти «ящики» у него присутство-
вали почти во всех его книжках. Его
«ящики» совершенствовались и по форме и
по содержанию, у меня появлялись свои.
Пришло время их сводить к чему-то схо-
жему. А там, гляди, ещё кто-то к нам
присоединится. И появится у нас некая
дидактическая ферма, где в ящичках сель-
ская профессура разводит рассаду некой
научной (как нам хочется) мысли.

Начну вот с чего. В.В. Гузеев многократ-
но в своих трудах19 описал дидактический
ящик и матрицу многообразия организа-
ционных форм учебного процесса. Он да-
же разработал классификатор организа-
ционных форм20, в основу которого поло-
жил три параметра учебного процесса:
а) представленность воспитания/развития;
б) информационный режим; в) размеры
дидактической единицы. Каждый из пара-
метров у него имеет определённое неболь-
шое количество значений, и они легко
были сведены в таблицу 4 21.

элементов: изучение нового материала (ИНМ),
повторение (П), закрепление (З), кон-
троль (Кон), коррекция (Кор)17. 

Îïðå�åëå�èå 4. Ýòàï — ýòî ïðèç�àê
îáðàçîâàòåëü�îãî ïðîöåññà, îïðå�åëÿå�ûé
ôàçîé (ñòà�èåé) �îñòèæå�èÿ öåëè.

Очевидно, что каждый из ýòàïîâ учебного
процесса может реализовываться любым
ñïîñîáî�, любым �åòî�î� и в любом ðå-
æè�å. Это сочетание даёт ещё большее
многообразие дидактических инструментов,
которые, видимо, и следует назвать îðãà-
�èçàöèî��û�è ôîð�à�è учебного процес-
са. Определение этого понятия дадим 
чуть ниже.

При таком подходе очевидно, что перечень
организационных форм учебного процесса
может быть весьма объёмным. Начнём
этот перечень: рассказ, беседа, лекция, се-
минар, практикум, лабораторная работа,
экскурсия, зачёт, коллоквиум, экзамен, оп-
рос, контрольная работа и т.д. и т.п. Со-
ответственно, каждая организационная
форма (ОФ) может быть определена че-
тырьмя переменными параметрами: спосо-
бом (С), методом (M), режимом (Р)
и элементом (Э) учебного процесса. 

À.À. Îñòàïåíêî.  Äèäàêòè÷åñêèé èíñòðóìåíòàðèé: îò ïðîôåññèîíàëüíîé òåðìèíîëîãèè
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Таблица 4

Ïàðàìåòð Ñèìâîë Çíà÷åíèå Ñèìâîë

Ïðåäñòàâëåííîñòü âîñïèòàíèÿ Â/Ð Ýêñïëèöèòíîå (îðãàíèçîâàííîå) Î

Ïðåäñòàâëåííîñòü ðàçâèòèÿ Èìïëèöèòíîå (êîñâåííîå) Ê

Èíôîðìàöèîííûé ðåæèì ÈÐ Ýêñòðààêòèâíûé Ýêñòðà 
Èíòåðàêòèâíûé Èíòåð 
Èíòðîàêòèâíûé Èíòðî

Äèäàêòè÷åñêàÿ åäèíèöà ÄÅ Óêðóïí¸ííàÿ Ó 
Îãðàíè÷åííàÿ Î

17 Бершадский М.Е., Гузеев В.В. Дидактические и психологические основания образовательной технологии. — 
М.: Центр «Педагогичесий поиск», 2003. — С. 95.
18 Гузеев В.В. Образовательная технология: от приёма до философии. — М.: Сентябрь, 1996. — 112 с.
19 Здесь и далее мы будем, в основном, ссылаться на книгу нашего уважаемого собеседника: Гузеев В.В. Преподавание.
От теории к мастерству. — М.: НИИ школьных технологий, 2009. — 288 с.
20 Там же. — С. 84–97.
21 Там же. — С. 86.
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Эти три параметра позволили В.В. Гузееву
выстроить трёхмерный (по количеству параме-
тров) дидактический ящик, дать формальные
определения организационным формам и этот
ящик отчасти заполнить. У него вот что полу-
чилось (рис. 2)22.

Для примера возьму хотя бы два определения
из предложенного моим собеседником перечня:
«ðàññêàçî� называется организационная форма
обучения, в которой осуществляется организо-
ванное воспитание и косвенное развитие при
экстраактивной обработке ограниченной дидак-
тической единицы (формула ОКЭкстраО);
ëåêöèåé называется организационная форма
обучения, в которой осуществляется организо-
ванное воспитание и косвенное развитие при
экстраактивной обработке укрупнённой дидак-
тической единицы (формула ОКЭкстраУ)»23.

А теперь уберите выделенные жирным шриф-
том слова и представьте себе, что вы разгады-
ваете кроссворд. У вас есть определения, а нет
слов из шести или семи букв. Сможете ли вы
угадать эти слова, имея такие определения?
Я нет. И тут дело даже не в формулах. А,
видимо, в отсутствии сущностных признаков

(параметров) определяемых форм. Есть
ощущение, что блестяще выбранный
В.В. Гузеевым метод морфологического
анализа (ящик) «дал сбой» из-за
не вполне точно выбранных признаков
этого анализа.

Попробую выявить этот «сбой» и пред-
ложить на основе того же ящичного ме-
тода иную структуру.

Первое. У меня нет ни малейшего со-
мнения в точности выбора Вячеславом
Валерьяновичем в качестве одного
из морфологических признаков инфор-
мационного режима. 

Второе. Параметр «представленность
воспитания/развития», имеющий
у В.В. Гузеева два значения (явное/неяв-
ное, эксплицитное/имплицитное), ранее
был нами успешно применён для класси-
фикации методов учебного процесса (см.
наш диалог о методах24). И в ту часть
теоретических дидактических конструкций
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Интро

Интер

Экстра

Ðèñ. 2.

22 Гузеев В.В. Преподавание. От теории к мастерству. — М.: НИИ школьных технологий, 2009. — С. 89.
23 Там же. — С. 87–88.
24 Гузеев В.В., Остапенко А.А. Диалог о методах, или Дидактивный сериал «Матрица» // Педагогические технологии. —
2011. — № 1. — С. 3–29.
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да (репродуктивный, эвристический, про-
граммированный, проблемный) обучения.
В качестве значений второго признака
взять пять общепринятых элементов учеб-
ного процесса (изучение нового, закрепле-
ние, повторение, контроль, коррекция).

Пятое. На базе трёх морфологических
признаков (режим — 4 значения; ме-
тод — 4 значения, элемент — 5 значе-
ний) выстроить морфологический ящик
из 80-ти (4 ×4 × 5) элементов. Прибли-
зительно он будет выглядеть так (рис. 3).

Пять уровней (по вертикали) этого ящика
дают пять групп организационных форм
учебного процесса: а) формы изучения но-
вого; б) формы закрепления; в) формы по-
вторения; г) формы контроля; д) формы
коррекции. Каждая из форм имеет различие

он, как мне кажется, вписался органично.
Здесь же он представляется мне искусственно
привлечённым.

Третье. Параметр «размер/объём/структура
дидактической единицы» представляется во-
все неуместным, ибо он касается содержания
образования (и его структуры), а мы всё же
находимся в области педагогических средств
(а не содержания).

Четвёртое. Взамен двух мной волюнтарист-
ски отброшенных морфологических признаков
(представленность воспитания/развития
и размер/объём/структура дидактической
единицы) предлагаю ввести два других —
метод учебного процесса и этап учебного
процесса. В качестве значений первого при-
знака взять четыре выделенных нами ранее
(см. тот же диалог о методах) базовых мето-
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по режиму и по методу. И тогда, например,
определение рассказа (см. угловую ячейку ни-
жнего уровня ящика на рис. 3) как оргформы
учебного процесса может быть следующим:
рассказ — это экстраактивная (ЭА) репро-
дуктивная (РПР) форма изучения нового
(ИНМ) (формула ЭА-РПР-ИНМ). Имея
такое определение, как мне кажется, кроссворд
разгадать легче.

Во всяком случае, меня плохо устраивает оп-
ределение типа «опросом называется органи-
зационная форма обучения, в которой осуще-
ствляется косвенное воспитание и косвенное
развитие при интерактивной обработке ограни-
ченной дидактической единицы (формула
ККИнтроО)»25. В этом определении я не ви-
жу сущностных признаков этой формы.
Из определения не следует, что речь идёт 
об опросе как форме контроля. Определение
опроса (формулирую навскидку) как интер-
активной репродуктивной формы контроля
меня устраивает больше. В нём больше опре-
дел¸нности и опредå`ленности.

Осталось заполнить ячейки…

Есть, конечно, четвёртый морфологический
признак оргформ, который игнорировать нель-
зя. Речь идёт о количестве одновременно
обучаемых, т.е. о составе. Этот признак име-
ет целый ряд значений (индивидуальное, груп-
повое, академическое, поточное, массовое обу-
чение), которые бы наш ящик сделали четы-
рёхмерным и громоздким. Но эти значения
вполне приемлемы в виде прилагательных
к формам — индивидуальная беседа, группо-
вой зачёт или… массовый ЕГЭ. Но об этом
надо писать отдельную книгу об организацион-
ных формах учебного процесса (и мы
с В.В. Гузеевым писать её начали).

Ó÷åáíûé ïåðèîä

Перечень организационных форм огромен
и открыт для дополнения. Но чего в нём точ-
но не должно быть, так это термина «урок»,
так как урок — это, не организационная фор-

ма, а «минимальный учебный период,
занимающий один академический час»26. 

Приведём определение: «Ó÷åá�ûé ïå-
ðèî� — промежуток времени, в течение
которого достигаются определённые цели
обучения, воспитания и развития обучае-
мых»27. Далее В.В. Гузеев как раз
и указывает, что минимальный учебный
период — это óðîê, а основной учеб-
ный период в рамках учебного процес-
са — это áëîê óðîêîâ. Мало того,
рамки блока уроков он очерчивает рам-
ками «относительно автономной темы
учебного курса»28. Из этого определения
можно предположить, что продолжи-
тельность учебного периода в первую
очередь зависит от содержания темы
или её объёма. И тогда моменты начала
и завершения учебного периода как вре-
меннуго промежутка точно совпадают
с моментом постановки цели и моментом
достижения результата.

Таким образом, следуя логике В.В. Гу-
зеева (а это вытекает из его определе-
ний учебного периода, урока и блока
уроков), урок или блок уроков непре-
менно должен начинаться постановкой
целей, а завершаться подведением ито-
гов. Но дело в том, что именно такая
структура урока или блока уроков дале-
ко не самая эффективная. Мы это ис-
следовали и многократно описали29.
Опираясь на экспериментальную психо-
логию (эффект Зейгарник), синергетику
(устойчивость и неустойчивость слож-
ных систем), выявили, что эффективный
урок или блок уроков не всегда завер-
шается подведением итогов, он должен
прерываться незавершённым действием

25 Гузеев В.В., Остапенко А.А. Диалог о методах, или
Дидактивный сериал «Матрица» // Педагогические технологии. —
2011. — № 1. — С. 89.

26 Гузеев В.В. Образовательная технология: 
от приёма до философии. — М.: Сентябрь, 1996. —
С. 109.
27 Гузеев В.В. Системные основания интегральной
образовательной технологии. Автореферат … докт.
пед. наук. — М., 1999. — С. 17.
28 Там же.
29 Остапенко А.А. Непрерывность образования.
Краснодар: Кубанский учебник, 2001. — С. 20–28.
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� учебная неделя;
� учебный триместр (четверть);
� учебный семестр (полугодие);
� учебный год;
� нормативный срок обучения.

Если кто-то этот список будет уточнять,
расширяя или укорачивая его, то ника-
ких возражений с нашей стороны не по-
следует. Главным признаком классифи-
кации учебных периодов должна быть,
на наш взгляд, их продолжительность
(длительность).

Ìåòîäèêà îáó÷åíèÿ

Проведём мысленный эксперимент.
Представим себе, что завуч школы ре-
шил сделать сравнительный анализ уро-
ков, проведённых по одной и той же те-
ме разными учителями в параллельных
классах. Что он обнаружит? С высокой
степенью уверенности можно сказать, что
разные учителя будут по-разному учить
учеников одному и тому же. Что значит
по-разному? Пользуясь введённой про-
фессором В.В. Гузеевым и дополненной
терминологией, можно сказать, что завуч
увидит принципиально различные после-
довательности форм организации
(ФО) учебного процесса. 

В виде дидактической «формулы» обоб-
щённая модель урока как учебного перио-
да будет выглядеть так: 

(1),

где Туч — учебный период, а ФО —
формы организации. 

При этом учебный период, в свою оче-
редь, будет своеобразной «функцией» че-
тырёх переменных (состав, метод, режим,
этап), определяющих организационную
форму: 

(2),

где ФО –форма организации, С — состав,
М — метод, Р — режим, Э — этап. 

и, соответственно, начинаться в следующий
раз с продолжения этого действия, а не
с постановки задач. Урок (блок уроков) дол-
жен завершаться на самом интересном месте
(как серия грамотно снятого телесериала),
тогда и следующий урок начнётся с увлече-
нием и «без раскачки». На уточнённой мо-
дели начало и конец учебного периода
«сдвинуты» относительно моментов поста-
новки целей и достижения результата.

Из этого следует, что с позиции временно`й
организации и временно`й структуры у учеб-
ного процесса есть две стороны: â�óòðå��ÿÿ
логика процесса, которая вполне описывается
схемой В.В. Гузеева (цель — процесс —
результат), и â�åø�èé график (расписание)
звонков, перерывов, выходных, который при
эффективной организации не совпадает
с этой внутренней логикой. Это не вполне
очевидное разграничение В.В. Гузеевым
не предусмотрено. А именно оно приводит
к неточности определений. Коррективы необ-
ходимо вносить либо в определение учебного
периода, либо в определение урока (блока
уроков). Считаем целесообразным скорректи-
ровать определение учебного периода, опус-
тив в нём упоминание целей, а соответствен-
но, и упоминаний процессов воспитания
и развития. Иначе надо вводить понятия
«воспитательный период», «развивающий пе-
риод». Таким образом, ó÷åá�ûé ïåðèî� —
ýòî ïðî�åæóòîê ó÷åá�îãî âðå�å�è. Он мо-
жет быть длинным, коротким, минимальным
(урок), основным (блок уроков), оптималь-
ным, продолжительным. 

На наш взгляд, учебный период — это по-
нятие, связанное с â�åø�åé составляющей
временно`й организации и временно`й структу-
ры учебного процесса и зависящее в первую
очередь от графиков (расписаний) звонков,
перерывов, выходных, каникул и т.д. Тогда
учебные периоды можно классифицировать
по их продолжительности (длительности).
Например, так:
� урок;
� блок уроков;
� учебный день;
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В развёрнутом виде «формула» учебного пери-
ода выглядит так:

где УС — учебная ситуация.

При этом, помня, что каждый состав, метод,
режим, этап имеет многообразие значений,
найти две одинаковые формулы-последова-
тельности учебных ситуаций, а значит орга-
низационных форм, у разных учителей прак-
тически невозможно. Каждый учитель по-
своему решает одну и ту же учебную задачу.
Таким образом, постепенно подошли к поня-
тию «методика». 

Методика обучения — это своеобразная для
каждого педагога последовательность орга-
низационных форм внутри учебного пертода,
необходимая для достижения той или иной
учебной цели. Разные методики требуют раз-
ных затрат (временных, энергетических, мате-
риальных и т.д.). Одни методики легко тира-
жируемы, другие уникальны и неповторимы
(помнится учительская реплика после посеще-
ния открытого урока у коллеги: «Это здорово,
но я так не смогу!»). Какие же методики
из бесконечного их многообразия должен
рекомендовать завуч коллегам?

Òåõíîëîãèÿ îáó÷åíèÿ

Можно ли рекомендовать всем для внедрения
методику ленинградского учителя литературы
Е.Н. Ильина? Вряд ли, потому что Ильин не-
повторим, и это признают практически все,
кто видел его уроки. Можно ли рекомендовать
методу оценивания знаний учителя В.Ф. Ша-
талова, который позволяет своим ученикам
многократно пересдавать любую оценку
до «пятёрки» («Любая нежелательная оценка
может быть исправлена и не ставится навеч-
но»30)? Вряд ли, ибо не каждый учитель, имея
огромную почасовую нагрузку, может позво-
лить себе значительные временные затраты,
чтобы многократно выслушивать учеников.
Можно ли рекомендовать методику развиваю-

щего обучения (хоть по Занкову, хоть
по Давыдову с Элькониным), если
в «развивающие» классы учителя повсе-
местно проводят специальный отбор?
Вряд ли, ибо тем самым они утвержда-
ют, что результата у всех учеников
быть не может. Как же учителю
не растеряться в том многообразии ин-
струментария (методик), который наизо-
бретали методисты? И здесь я солида-
ризируюсь с выверенной и взвешенной
коллективной позицией сотрудников ре-
дакции старейшего педагогического жур-
нала «Народное образование» (причём
солидаризируюсь и как исследователь,
и как сотрудник этой редакции), издаю-
щей, в том числе, журналы «Школьные
технологии», «Образовательные техно-
логии» и «Педагогические технологии».
А позиция состоит в следующем: веле-
ние времени таково, что из всего много-
образия педагогических изобретений не-
обходимо отобрать те, которым будут
«присущи определённые признаки»:
1. Системность и чёткий алгоритм дейст-
вий («делай раз, делай два, делай три»).
2. Воспроизводимость (как гарантия то-
го, что любой пользователь, независимо
от своих качеств, профессионального
уровня может пользоваться ею).
3. Прогнозируемый гарантированный
результат.
4. Исчерпывающая оптимальность (как
характеристика необходимого и доста-
точного).

Можно назвать ещё одно качество, при-
сущее всем антропологическим техноло-
гиям: природосообразность»31.

(3), 

30 Шаталов В.Ф. Эксперимент продолжается. — 
М.: Педагогика, 1989. — С. 194.

31 Цит. по: Целищева Н.И. Технологический подход
— веление времени // Перспективные образователь-
ные технологии на рубеже веков. Материалы межрегио-
нальной научно-практической конференции / Под ред.
проф. В.П. Кваша. — Краснодар: Институт 
им. К. Россинского, 1999. — С. 69–74.
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А родитель всё реже отдаёт предпочтение
учителю, который работает уникально и не-
повторимо, который считает себя исследо-
вателем, творцом, «художником», и резуль-
таты которого ещё не вполне ясны. И ве-
дёт своего ребёнка к ремесленнику-техноло-
гу, который ничего не изобретает, а берёт
готовые рецепты и выдаёт гарантированный
результат. И поэтому вполне согласимся
с тем, что «время частных методик прошло
и никакое обобщение опыта лучших педаго-
гов (если вообще можно говорить об обоб-
щении уникальных явлений) не даёт воз-
можности системно и целенаправленно
строить эффективное обучение»33. А «вмес-
то «свободы выбора» из множества мето-
дик научная, природосообразная педагогика
предлагает îñîç�à��îå ïðîåêòèðîâà�èå
îïòè�àëü�ûõ ñïîñîáîâ �åéñòâèÿ для за-
данных или имеющихся условий на основе
точных знаний о человеке»34.

Êëàññèôèêàöèÿ 
äèäàêòè÷åñêèõ èíñòðóìåíòîâ 

Сведём изложенные положения в таблицу 5.

* * *
За пределами классификации осталось
множество дидактических инструментов,
которые принято называть педагогически-
ми приёмами или дидактическими наход-
ками, та часть дидактики, которая, по оп-
ределению В.В. Гузеева, относится к об-
ласти педагогического искусства. «При-
ёмы педагогической техники — зона нео-
пределённости в технологии»35. Приёмы

Таким образом, приходим к понятию òåõ�î-
ëîãèè, указывая на то, что отличием техно-
логии от методики служит системность (ал-
горитмичность), воспроизводимость (ти-
ражируемость), гарантия результата, оп-
тимальность и природосообразность. Наи-
более ёмкое и краткое определение дал
А.М. Кушнир: «Педагогические техноло-
гии — это оптимальные способы достижения
педагогических задач в заданных условиях»32.
Не умаляя глубины этой дефиниции, вернём-
ся в контекст рассуждений и терминов.
В этом контексте определение технологии бу-
дет таким: под технологией обучения пред-
лагаем понимать универсальную, легко вос-
производимую оптимальную последователь-
ность форм организации учебного процесса,
необходимую для гарантированного, природо-
сообразного достижения учебной цели.

Используем приём сдвоенной (кратной) за-
писи академика П.М. Эрдниева для удобства
сравнительного анализа определений методи-
ки и технологии:

Ïî�             îáó÷å�èÿ ïðå�ëàãàå� ïî�è-

�àòü                          

ïîñëå�îâàòåëü�îñòü ôîð� îðãà�èçàöèè 
ó÷åá�îãî ïðîöåññà, �åîáõî�è�óþ �ëÿ   

�îñòèæå�èÿ

ó÷åá�îé öåëè.

Е.Н. Ильин неповторим (а значит, невоспро-
изводим), В.Ф. Шаталов расточителен
по времени (а значит, неоптимален),
В.В. Давыдов развивает почему-то не всех
(а значит, нет гарантии результата). Стало
быть, все перечисленные педагогические изо-
бретения являются методиками, а не техно-
логиями. 

À.À. Îñòàïåíêî.  Äèäàêòè÷åñêèé èíñòðóìåíòàðèé: îò ïðîôåññèîíàëüíîé òåðìèíîëîãèè
ê îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà
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32 Кушнир А.М. Методический плюрализм и научная
педагогика // Живая педагогика. Открытость. Культура.
Наука. Образование. Материалы круглого стола «Отечест-
венная педагогика сегодня — диалог концепций». — 
М.: Народное образование, 2004. — С. 263.

33 Гузеев В.В. Технологические парадигмы в мировом
образовании // Химия в школе. — 2003. — 
№ 6. — С. 15.
34 Кушнир А.М. Методический плюрализм и научная
педагогика // Живая педагогика. Открытость.
Культура. Наука. Образование. Материалы круглого
стола «Отечественная педагогика сегодня — диалог
концепций». — М.: Народное образование, 2004. —
С. 264.
35 Гузеев В.В. Системные основания интегральной
образовательной технологии. Автореферат … докт. пед.
наук. М., 1999. — С. 16.
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составляют специальную область дидактики,
называющуюся педагогической техникой или
педагогическим мастерством. Приёмы можно
описывать, накапливать, коллекционировать,
но систематизировать их весьма непросто. 

Я не претендую на завершённость предлагае-
мой классификации, но приглашаю к диалогу
учёных-дидактов и учителей-практиков. Цель

диалога проста и понятна — догово-
риться о терминах, навести порядок
в дидактической отрасли, привести по-
нятия к общему знаменателю. Это изба-
вит нас от вредного терминологического
плюрализма и добавит уважения к ди-
дактике, которую наукой-то пока можно
называть с определённой натяжкой.
А порядок в умах учёных-дидактов есть
необходимое условие порядка в действи-
ях учителей-практиков. ÍÎ

Таблица 5
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ÈÇÌÅÍßÅÒÑß ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ
àðñåíàë ó÷èòåëÿ?

Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâ�à Ñâèðè�à, 
заведующий кафедрой педагогики ЧОУ ВО «Институт специальной
педагогики и психологии», научный руководитель Ассоциации гимназий 
Санкт-Петербурга, доктор педагогических наук, профессор

ÊÀÊ

Â ïåðâî� ñå�åñòðå ó÷åá�îãî ãî�à (2015–2016) áûëî ïðîâå�å�î èññëå�îâà�èå, â êîòîðî�
ïðè�ÿëè ó÷àñòèå ó÷èòåëÿ ãè��àçèé, ëèöååâ, øêîë ðàç�ûõ ãîðî�îâ Ðîññèè. Ìû ïîëàãàå�,
÷òî åãî ðåçóëüòàòû îêàæóòñÿ âàæ�û�è óæå ïîòî�ó, ÷òî îáùàÿ êàðòè�à �à¸ò �îñòàòî÷�î
ïîë�îå ïðå�ñòàâëå�èå î ðàáîòå ñîâðå�å��îãî ó÷èòåëÿ �à óðîêå, î âûáîðå �åòî�îâ
è ïðè¸�îâ ðàáîòû ó÷èòåëÿ�è, î ïðåå�ñòâå��îñòè â îòå÷åñòâå��îé ïå�àãîãè÷åñêîé
ïðàêòèêå, î òî�, êàê ÔÃÎÑ �îâîãî ïîêîëå�èÿ âëèÿþò �à ýòîò âûáîð.

� мастерская современного учителя в гимназии, школе, лицее
� преемственность в выборе метода ведения урока и приёмов работы
� обоснование необходимых приёмов работы � любимые учителями приёмы
работы � приёмы работы, продиктованные требованиями стандартов

Обобщая данные, мы дифференцировали
их по трём основным блокам преподава-
ния: начальная школа, гуманитарные
предметы, естественно-научные дисцип-
лины.

Обратимся последовательно к промежуточ-
ным и итоговым результатам.

Âîïðîñ 1. ×òî â âàøåì ñåãîäíÿøíåì óðîêå
âû ñîõðàíÿåòå êàê òðàäèöèè, ïðèøåäøèå

åù¸ îò âàøèõ ó÷èòåëåé (ïðè¸ìû, ñïîñîáû
âåäåíèÿ óðîêà, ôîðìû, ìåòîäû, ñòèëü

âåäåíèÿ óðîêà, äðóãîå)?

Ó÷èòåëÿ ãóìàíèòàðíûõ äèñöèïëèí 

Из них 29% сосредоточились на стиле
ведения урока, традиционном построении
и традиционных приёмы работы на уро-
ке, структуре и логике урока. 71% оп-

Óчителя отвечали на четыре 
вопроса1:

1. Что в вашем сегодняшнем уро-
ке вы сохраняете как традиции,
пришедшие ещё от ваших учите-
лей (приёмы, способы ведения
урока, формы, методы, стиль ве-
дения урока)?
2. От каких приёмов ведения урока
вы сознательно отказываетесь и по-
чему?
3. Какие инновационные приёмы
вы включаете в ваш урок в свете
требований ФГОС?
4. Назовите ваши любимые при-
ёмы работы.

1 Опрос был анонимным и проводился на сайте
Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга
http://www.ag-spb.edusite.ru в период сентябрь-
октябрь 2015 года. Результаты опроса указаны
в процентах, цифры округлены до целых.
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рошенных называют конкретные приёмы
и/или направленность работы, ниже они
представлены от большего числа ответов
к меньшему: 
� коммуникативная направленность, умение
работать со всеми видами информации, живое
общение, доверие, сотворчество взаимное ува-
жение, партнёрские отношения с детьми, спо-
собность разбудить в них самостоятельность;
диалог с учеником, индивидуальный и диффе-
ренцированный подход, воспитывающий ха-
рактер обучения; 
� пересказ, комментированное чтение, описа-
ние иллюстраций; выразительное чтение вслух,
беспереводной метод, объяснение и тренировка
через песни, стихи, рифмовки; обращение
к аутентичным источникам информации; 
� фронтальный опрос, работа в группах, в па-
рах, «мозговой штурм»; 
� игры; 
� модульная система подачи материала, работа
на опережение; 
� разнообразные формы закрепления лексики
(письменные и устные), типология грамматиче-
ских конструкций и перевод; 
� приём индивидуальной работы на уроке,
разные методы опроса учащихся; 
� информационно-коммуникативные техноло-
гии, обеспечивающие личностно ориентирован-
ный подход к каждому ученику; 
� написание словарных диктантов и неподго-
товленных диктантов; 
� инсценирование, театрализация; 
� исследовательский метод; 
� объяснительно-иллюстративный метод.

Ó÷èòåëÿ åñòåñòâåííî-íàó÷íûõ äèñöèïëèí

Видно сразу, что стиль ведения урока, тради-
ционное построение и традиционные приёмы
работы на уроке, структура и логика урока
в меньшей степени занимают этих учите-
лей — всего 11%, но большее внимание со-
средоточено на конкретных приёмах и/или
направленности работы (27% пишут о сосре-
доточенности именно на поисках актуальных
приёмов работы). 

Многие учителя называют эти приёмы, что
позволило нам сгруппировать их (указаны
по мере убывания активности данных приме-
ров/приёмов/пояснений):

1. Фронтальная беседа, фронтальный оп-
рос, фронтальная работа, проведение про-
верочных и контрольных работ — 14%.

2. Самостоятельная работа, работа
в группах и в парах, самостоятельный
поиск информации по теме — 12,5%.

3. С позиции ведущего метода построе-
ния урока — 9%, в том числе: 
� метод проблемного обучения, урок-ис-
следование, урок-практикум; 
� по характеру познавательной деятель-
ности: объяснительно-иллюстрационный,
по приёму учебной деятельности учителя
и учащихся: письменно-графический (со-
ставление таблиц, логических схем
и т.п.); 
� иллюстративно-объяснительный метод,
требование чёткого изложения теорети-
ческого материала;
� уроки строятся на межпредметных свя-
зях. 

4. Приём работы с учебником, ведение
рабочей тетради с печатно-словесными
текстами, работа с литературой — 7%.

5. Дифференцированность обучения;
индивидуальная работа, уважение к уча-
щимся — 5%.

6. Обязательны практическое задание,
практическая деятельность на уроке —
4%.

7. �àëåå �àçûâàþò: устный счёт, уст-
ные пояснения решения и т.п.; создание
интриги или загадки в самом задании;
чередование различных видов работы;
принцип «от простого к сложному»; лек-
ция, семинар, беседа; тема урока прохо-
дит ярко, сквозным мотивом, «красной
нитью» через весь урок.

Ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ 

Преемственность играет в этой группе
педагогов существенную роль, в первую
очередь оказывая влияние на характер,
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ном этапе обучения; «всё равно не слы-
шат». «Ученик при этом пассивен,
а в процессе деятельности путь к познанию
короче и интереснее» — 25%.

� Не отказываюсь ни от каких, так как
считаю, что в той или иной степени все
формы могут быть адаптированы к совре-
менному уроку в зависимости от цели
урока, — 15%.

� От авторитарных (приёмы устрашения,
ненужная дидактика, проч.) — 13%.

� Каждый урок уникален («по одному
и тому же плану в разных классах од-
ной параллели работать нельзя, поэто-
му огромные полотна, предлагаемые
«новой» системой планирования, отни-
мающие много времени при подготовке,
не эффективны. Небходимо короткое,
мобильное планирование») — 9%.

� Вопросно-ответный метод, ответы учени-
ков у доски, традиционные контрольные
работы в форме вопросов — 8%.

Далее, в порядке убывания (всего 16%):

� От диктовки и механической зубрёжки
большого числа слов, от заучивания грам-
матических правил на иностранном языке.

� От большого количества презентаций
на уроках. Это рассеивает внимание, от-
влекает учащихся от серьёзной работы,
не даёт знаний.

� Редко применяю игровые приёмы
по причине нерационального использова-
ния времени урока и малого числа оста-
точных знаний в итоге.

� От ведения словарного дневника, так
как все учебники имеют выборку необхо-
димых для запоминания слов.

� От групповой работы — трудно орга-
низовать равное вовлечение всех учащихся
в выполнение определённых групповых
заданий.

стиль ведения урока, поведение учителя
на уроке, что отчасти объясняется важной
ролью учителя именно в первые годы учёбы
детей.

60% — стиль ведения урока, традиционное
построение и традиционные приёмы работы
на уроке, структура и логика урока, формы
урока. 

40% называют конкретные приёмы и/или
направленность работы:

1. Групповая форма работы; работа в парах.

2. Воспитательная и развивающая направ-
ленность урока, осмысленная мотивация
к получению знаний:
� эвристические беседы;
� наглядный метод;
� технология сотрудничества в практической
части урока;
� технология критического мышления;
� урок — игра; 
� фронтальные беседы.

По первому вопросу ясно, что учителя до-
статочно многое в своей педагогической
ежедневной практике взяли от своих учите-
лей — школьных, вузовских — осознанно.
Лидируют в этом направлении учителя на-
чальной школы, затем преподаватели гума-
нитарных дисциплин в меньшей степени
приёмы и методы работы, присущие отече-
ственной школе ХХ века, нашли отражение
в практике учителей, преподающих естест-
венно-научные дисциплины в школе.

Âîïðîñ 2. Îò êàêèõ ïðè¸ìîâ 
âåäåíèÿ óðîêà âû ñîçíàòåëüíî 

îòêàçûâàåòåñü è ïî÷åìó?

Ó÷èòåëÿ ãóìàíèòàðíûõ äèñöèïëèí 

� От лекции, дети должны добывать инфор-
мацию самостоятельно; эта форма изжила се-
бя и не даёт нужного результата на современ-

Í.Ì. Ñâèðèíà.  Êàê èçìåíÿåòñÿ ïåäàãîãè÷åñêèé àðñåíàë ó÷èòåëÿ?
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� Фронтальная работа реже используется, ча-
ще преобладает работа в группах, в парах.

Ó÷èòåëÿ åñòåñòâåííî-íàó÷íûõ äèñöèïëèí

� Таких нет: все развивают — 27%. 
� От урока в форме лекции, от лекции без
обратной связи с учениками, от работы только
с одним учебником, от тестов — 18%. 
� От авторитаризма, учительских монологов,
от монологических ответов у доски домашних
заданий, пересказа параграфов учебника («ухо-
дит много времени, малоэффективно») — 18%. 
� Нет ответа — 14%. 
� От групповой работы, логичнее включение
технических средств обучения — 9%. 
� От рефлексии, игры, соревнования («мало
времени на уроке, а работают только сильные
и «шумные» ученики») — 9%. 
� Устарела сама форма урока — 5%. 

Ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ

� От авторитарного стиля ведения урока, ко-
торый не даёт возможности увидеть ученика
в развитии, формирует в нём двойной стандарт
поведения — на уроке и вне его, препятствует
социализации детей в коллективе, а некоторых
детей отпугивает — 42%. 
� От лекции (только рассказ учителя), зада-
ний репродуктивного характера, так как они
не способствуют развитию личности ребён-
ка, — 38%. 

� Нет ответа — 13%. 
� Всё включается в урок — 7%. 

Обратившись к сравнению, увидим, что
полное совпадение по трём ведущим в ко-
личественном отношении позициям найдём
в отказе от монолога учителя, так называ-
емой лекции, и авторитарного стиля веде-
ния урока. Иначе говоря, сегодняшняя па-
радигма образования сама по себе уже ис-
ключает эти присущие предшествующим
временам в педагогике средней школы по-
стулаты. Эти результаты сами по себе оп-
тимистичны, так как, отказавшись от на-
зидания и длинных монологов, учитель
движется, так или иначе, к замене преж-
них методов и приёмов другими. Ответы
на следующий вопрос работающих педаго-
гов отчасти дают ответ на вопрос: какими
приёмами учителя заменяют авторитарный
стиль ведения урока и свой монолог?

Âîïðîñ 3. Êàêèå èííîâàöèîííûå
ïðè¸ìû âû âêëþ÷àåòå â âàø óðîê

â ñâåòå òðåáîâàíèé ÔÃÎÑ?

Ó÷èòåëÿ ãóìàíèòàðíûõ äèñöèïëèí

� Работа с интерактивными досками; ра-
бота с интернет-ресурсами, презентации
на уроке, ИКТ — 22%.

Таблица 1

Ñðàâíåíèå îòêàçîâ îò îïðåäåë¸ííûõ ïðè¸ìîâ ðàáîòû èëè èõ ñîõðàíåíèÿ 
ñðåäè ó÷èòåëåé ðàçíûõ ïðåäìåòíûõ áëîêîâ ïî òð¸ì ïåðâûì ïîçèöèÿì (âîïðîñ 2)

¹
âîïðîñà

Ó÷èòåëÿ ãóìàíèòàðíûõ
äèñöèïëèí

Ó÷èòåëÿ, ïðåïîäàþùèå 
åñòåñòâåííî-íàó÷íûå äèñöèïëèíû

Ó÷èòåëÿ 
íà÷àëüíûõ êëàññîâ

1 Îò ëåêöèè (25%) Òàêèõ íåò: âñå ðàçâèâàþò (27%) Îò àâòîðèòàðíîãî ñòèëÿ âåäåíèÿ
óðîêà (42%)

2 Íå îòêàçûâàþñü
íè îò êàêèõ (15%)

Óðîê â ôîðìå ëåêöèè, ëåêöèÿ áåç îáðàò-
íîé ñâÿçè ñ ó÷åíèêàìè, ðàáîòà òîëüêî
ñ îäíèì ó÷åáíèêîì, òåñòû (18%)

Îò ëåêöèè/îò èñïîëüçîâàíèÿ òîëüêî
ìîíîëîãà ó÷èòåëÿ, çàäàíèé ðåïðî-
äóêòèâíîãî õàðàêòåðà (38%) 

3 Àâòîðèòàðíûå (13%) Àâòîðèòàðèçì ó÷èòåëÿ, ìîíîëîãè ó÷èòåëÿ,
ìîíîëîãè÷åñêèå îòâåòû ó äîñêè äîìàø-
íèõ çàäàíèé, ïåðåñêàç ïàðàãðàôîâ ó÷åá-
íèêà (18% )

Íåò îòâåòà (13%)
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доской, за счёт чего разнообразие зада-
ний увеличивается, — 20%.

� Групповая работа, работа в парах, кол-
лективно-взаимное обучение — 17%. 

� Самооценка работы на уроке, взаимо-
проверка, самостоятельность мышления,
нестандартное решение стандартных за-
дач, индивидуализация в процессе обуче-
ния, рефлексия — 14%. 

Далее, в порядке убывания (21%):
� Больше практической работы на уроке,
моделирование.
� Эвристические задания, обучение
в контексте взаимодействия с другими
предметами.
� Ничего не изменилось.
� Конкретизация характера и стиля взаи-
модействия — демократичность, откры-
тость, рефлексивность на уроке.

Ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ 

� Технология деятельностного метода,
технология развития критического мышле-
ния — 28%. 

� Проектная работа, исследовательская
деятельность, задания поискового харак-
тера — 22%.

� Создание ситуации успеха — 12%. 

� Проблемный вопрос, создание ситуации
на уроке, в которой дети самостоятельно
делают выводы, фиксируют их в листах
наблюдений, — 11%. 

� Урок-взаимообучение, групповые задания,
листы самоконтроля и прочее — 10%.

� Рефлексия (работает эмоциональная
сфера + направление на усвоение учебно-
го материала учениками) — 6%. 

� Домашние задания творческого характе-
ра — 4%. 

� Создание активной мотивации, целепола-
гание, развивающее обучение, самостоятель-
ная работа, формулирование цели, поиск са-
мостоятельных решений, технология крити-
ческого мышления, составление плана пред-
стоящей работы, творческие работы/зада-
ния, игровые приёмы работы — 20%.

� Учебно-проектная и исследовательская де-
ятельность (на межпредметном уровне, в по-
ловине ответов) учащихся — 15%.

� Рефлексия, самопроверка, самооценка,
взаимооценивание — 11%.

� Самостоятельное определение учеником
проблем и темы урока, организация и руко-
водство учителем самостоятельной работы
учеников на уроке, проблемный подход при
работе с текстом — 9%.

� Разные формы урока, дифференцированные
задания, индивидуальный подход через раз-
ноуровневые задания; большое разнообразие
приёмов в пределах одного урока, включая
«ученик в роли учителя», мастерских, работу
с ассоциациями, работу со словом, работу
с картами, технологической картой, интел-
лект-картой; разнообразные приёмы речевой
деятельности на уроке — около 9%.

Далее, в порядке убывания (всего около 21%):
� Больше практической работ на уроке, мо-
делирование.
� Эвристические задания, обучение в контек-
сте взаимодействия с другими предметами. 
� Ничего не изменилось. 
� Конкретизация характера и стиля взаимо-
действия: демократичность, открытость, ре-
флексивность на уроке. 

Ó÷èòåëÿ åñòåñòâåííî-íàó÷íûõ äèñöèïëèí 

� Исследовательское обучение, проектная
и исследовательская деятельность, проблем-
ный поиск, проблемный подход — 20%. 

� Применение инновационных компьютер-
ных технологий, работа с интерактивной
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Âîïðîñ 4. Íàçîâèòå âàøè 
ëþáèìûå ïðè¸ìû ðàáîòû

Ó÷èòåëÿ ãóìàíèòàðíûõ äèñöèïëèí

� Творческие мастерские, творческие работы,
нетрадиционные приёмы работы, игровые техно-
логии, ролевая игра — 28%. 
� Исследовательская и проектная деятель-
ность — 20%. 
� Групповая и работа в парах — 14%. 
� Ведение дискуссий, дебаты, круглые сто-
лы — 6%. 
� «Мозговой штурм», технологии развития
критического мышления — около 6%.
� Работа с ассоциациями, рефлексия, самооце-
нивание — 5%.

Далее, в порядке убывания следуют
(21%):
� Активная деятельность на уроке в раз-
ных формах, повторение хором иностран-
ных слов, фраз, текстов за учителем, вы-
ражение учащимися собственного мнения
по поводу диалогов, разыгранных одно-
классниками.
� Приёмы, применяемые при анализе
и интерпретации художественного текс-
та: анализ при обращении к другим ви-
дам искусства, контекстный анализ, тех-
нология дискрайбинга.
� Работа со всеми приёмами.
� Индивидуальный подход за счёт диф-
ференцированных заданий.
� Работа с интерактивной доской.

Таблица 2

Ñðàâíèòåëüíàÿ òàáëèöà ïðèîðèòåòíûõ èííîâàöèîííûõ íàïðàâëåíèé 
ðàáîòû ó÷èòåëåé íà óðîêå â ñâÿçè ñ òðåáîâàíèÿìè íîâûõ ñòàíäàðòîâ 

(ïî äâóì ïåðâûì ïîêàçàòåëÿì ïî âîïðîñó 3)

Ó÷èòåëÿ — ïðåïîäàâàòåëè
ãóìàíèòàðíûõ äèñöèïëèí 

Ó÷èòåëÿ — ïðåïîäàâàòåëè
åñòåñòâåííî-íàó÷íûõ

äèñöèïëèí 

Ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ
êëàññîâ 

Êàêèå èííîâàöèîííûå
ïðè¸ìû âû âêëþ÷àåòå
â âàø óðîê â ñâåòå òðå-
áîâàíèé ÔÃÎÑ?

Ðàáîòà ñ èíòåðàêòèâíûìè äîñêà-
ìè; ðàáîòà ñ èíòåðíåò-ðåñóðñà-
ìè, ïðåçåíòàöèè íà óðîêå, ÈÊÒ

Èññëåäîâàòåëüñêîå îáó÷å-
íèå, ïðîåêòíàÿ è èññëåäîâà-
òåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, ïðî-
áëåìíûé ïîèñê, ïðîáëåìíûé
ïîäõîä

Òåõíîëîãèÿ äåÿòåëüíîñò-
íîãî ìåòîäà, òåõíîëîãèÿ
ðàçâèòèÿ êðèòè÷åñêîãî
ìûøëåíèÿ

Ñîçäàíèå àêòèâíîé ìîòèâàöèè,
ðàçâèâàþùåå îáó÷åíèå, ñàìî-
ñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà, ôîðìóëè-
ðîâàíèå öåëè, ïîèñê ñàìîñòîÿ-
òåëüíûõ ðåøåíèé, òåõíîëîãèÿ
êðèòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ, ñî-
ñòàâëåíèå ïëàíà ðàáîòû, èãðî-
âûå ïðè¸ìû ðàáîòû

Ïðèìåíåíèå èííîâàöèîííûõ
êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé,
ðàáîòà ñ èíòåðàêòèâíîé
äîñêîé

Ïðîåêòíàÿ ðàáîòà, èññëåäî-
âàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü,
çàäàíèÿ ïîèñêîâîãî
õàðàêòåðà 

Êàêèå èííîâàöèîííûå
ïðè¸ìû âû âêëþ÷àåòå
â âàø óðîê â ñâåòå òðå-
áîâàíèé ÔÃÎÑ?

Ðàáîòà ñ èíòåðàêòèâíûìè äîñêà-
ìè; ðàáîòà ñ èíòåðíåò-ðåñóðñà-
ìè, ïðåçåíòàöèè íà óðîêå, ÈÊÒ

Èññëåäîâàòåëüñêîå îáó÷åíèå,
ïðîåêòíàÿ è èññëåäîâàòåëüñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü, ïðîáëåìíûé
ïîèñê, ïðîáëåìíûé ïîäõîä 

Òåõíîëîãèþ äåÿòåëüíîñò-
íîãî ìåòîäà, òåõíîëîãèÿ
ðàçâèòèÿ êðèòè÷åñêîãî
ìûøëåíèÿ

Ñîçäàíèå àêòèâíîé ìîòèâàöèè,
ðàçâèâàþùåå îáó÷åíèå, ñàìî-
ñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà, ôîðìóëè-
ðîâàíèå öåëè, ïîèñê ñàìîñòîÿ-
òåëüíûõ ðåøåíèé, òåõíîëîãèÿ
êðèòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ,
ñîñòàâëåíèå ïëàíà ðàáîòû,
èãðîâûå ïðè¸ìû ðàáîòû

Ïðèìåíåíèå èííîâàöèîííûõ
êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé,
ðàáîòà ñ èíòåðàêòèâíîé
äîñêîé

Ïðîåêòíàÿ ðàáîòà,
èññëåäîâàòåëüñêàÿ
äåÿòåëüíîñòü, çàäàíèÿ
ïîèñêîâîãî õàðàêòåðà 
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� Создание проблемной ситуации —
14%.
� Создание ситуации успеха — 10%.
� Работа в группах — 10%.
� Творческие задания (литературные инсце-
нировки, проекты, театрализация и про-
чее) — 5%.

Далее, в порядке убывания (около 30%):
презентации и дополнительные сообщения
к предстоящей теме, подготовленные деть-
ми самостоятельно; мастерские; чтение
текста с остановками; нет ответа; ИКТ-
технологии; разнообразие приёмов на од-
ном уроке. 

Обратимся вновь к сравнительной таблице
и увидим, что преобладает в свободном
выборе сегодняшних учителей.

Взглянув на табл. 3, можно увидеть, что
всё находится на своих местах: педагоги
гуманитарного блока осуществляют дина-
мику урока за счёт творческих работ, ес-
тественным образом затрагивающих эмо-
циональную сферу школьников, развива-
ющих воображение, фантазию. Отсю-
да — работа в группах или парах, собст-
венно помогающая поддерживать динами-
ку процесса, а также исследовательская
и проектная работа, помогающая затро-
нуть наиболее важные для урока темы,
смыслы. 

� Работа с таблицами, схемами для анализа
грамматических структур.
� Комментированное чтение.
� Составление интеллект-карты.

Ó÷èòåëÿ åñòåñòâåííî-íàó÷íûõ äèñöèïëèí 

� Лабораторные, проектные и исследователь-
ские работы, эксперимент — 24%.
� Минигруппы, работа в парах, группах —
21%.
� «Мозговой штурм», задания на быструю
реакцию и внимание — 11%.
� Проблемное обучение — 8%.
� Самостоятельная работа — около 8%.
� Активные приёмы работы, работа с ин-
формацией — 6%.
� Самооценка, взаимооценивание, личностно
ориентированное обучение — 4%. 

Далее, в порядке убывания (20%):
� Творческие работы, тесты, визуальный
ряд, беседа, межпредметные и метапредмет-
ные связи.
� Умение подобрать нужный приём для дан-
ного класса. 

Ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ 

� Обучающий диалог — 19%.
� Дискуссии, приёмы технологии критичес-
кого мышления — 14%.
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Таблица 3

Ñðàâíåíèå ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ñðåäè ëþáèìûõ ïðè¸ìîâ ðàáîòû 
ó÷èòåëåé ðàçíûõ ïðåäìåòíûõ áëîêîâ ïî òð¸ì âåäóùèì êîëè÷åñòâåííûì ïîêàçàòåëÿì

Ó÷èòåëÿ 
ãóìàíèòàðíûõ äèñöèïëèí

Ó÷èòåëÿ, ïðåïîäàþùèå
åñòåñòâåííî-íàó÷íûå

äèñöèïëèíû

Ó÷èòåëÿ 
íà÷àëüíûõ êëàññîâ

Òâîð÷åñêèå ìàñòåðñêèå; òâîð÷åñêèå ðàáîòû;
íåòðàäèöèîííûå ïðè¸ìû ðàáîòû íà óðîêå;
èãðîâûå òåõíîëîãèè; ðîëåâàÿ èãðà (28%)

Ëàáîðàòîðíûå, ïðîåêòíûå
è èññëåäîâàòåëüñêèå ðàáîòû;
ýêñïåðèìåíò (24%)

Îáó÷àþùèé äèàëîã (19%)

Èññëåäîâàòåëüñêàÿ è ïðîåêòíàÿ 
äåÿòåëüíîñòü (20%)

Ðàáîòà â ìèíèãðóïïàõ, â ïàðàõ;
â ãðóïïàõ (21%)

Äèñêóññèè; ïðè¸ìû òåõíîëîãèè
êðèòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ (14%)

Ãðóïïîâàÿ è ðàáîòà â ïàðàõ (14%) «Ìîçãîâîé øòóðì», çàäàíèÿ íà áû-
ñòðóþ ðåàêöèþ è âíèìàíèå (11%)

Ñîçäàíèå íà óðîêå ïðîáëåìíîé
ñèòóàöèè (14%)
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Преподавателям естественно-научных дисцип-
лин важнее творческих лабораторные, проект-
ные и исследовательские работы, экспери-
мент — они и занимают первое место в пред-
почтениях учителей данного блока предметов.
А потому приветствуются задания на быструю
реакцию и внимание, так называемый «мозго-
вой штурм». 

Учителя начальной школы демонстрируют при-
оритет диалога с детьми в своей работе, и это
отрадно, тем более что диалог поддержан про-
блемными вопросами и дискуссиями.

Почему нам это важно знать, очевидно: все
педагоги во время каждого учебного дня воз-
действуют, так или иначе, на сознание уче-
ников. Отсюда и результат или его полное
отсутствие: включая себя как педагога в сис-
тему учебных действий и воздействий
на школьников, мы должны знать, как и
с чем именно на предыдущем и последующем
уроках будут работать коллеги. Очень важно
знать, с чем, с какими школьными, урочны-
ми привычками пришли в пятый класс вче-
рашние ученики начальной школы. 

Много пишут о стрессе, которому под-
вержены пятиклассники, но редко гово-
рят о непривычном ведении урока, от-
сутствии тех ключевых приёмов, слов
учителя, к которым за четыре года
привыкли и которыми руководствуются
младшие школьники. 

Надо ли нам заимствовать друг у друга
приёмы и методы работы? На этот во-
прос каждый отдельный учитель может
ответить, однако знать мастерскую сосе-
да по цеху нужно непременно:
в этом — залог содержательного обуче-
ния школьников, влияния учебного про-
цесса от 1-го до 11-го класса на ассоци-
ативные ряды, созданные в сознании
учеников, на долгосрочную память и её
модуляции. Иначе говоря, выстроив
межпредметное взаимодействие не толь-
ко на уровне тематического подхода,
но и по обращению к методам, приёмам
работы на уроках разных дисциплин,
мы тем самым заложим возможность
получения более основательных знаний
школьниками и их умения применять
свои знания. ÍÎ
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ÏÅÐ

Ïðè èñïîëüçîâà�èè è�òåðàêòèâ�îãî ïî�õî�à â ïðîåêòèðîâà�èè (ñîç�à�èè ñöå�àðèÿ)
ó÷åá�îãî çà�ÿòèÿ âàæ�îå ç�à÷å�èå è�åþò îðãà�èçàöèÿ îïåðàòèâ�îé îáðàò�îé ñâÿçè,
à òàêæå èñïîëüçîâà�èå �ëÿ ñè�õðî��îé ñîâ�åñò�îé ðàáîòû ïåðñî�àëü�ûõ ñðå�ñòâ
è�òåð�åò-êî��ó�èêàöèé (ïëà�øåòîâ, �îáèëü�ûõ òåëåôî�îâ, ñ�àðòôî�îâ). Òàêèå
óñòðîéñòâà (�åâàéñû) ñòà�îâÿòñÿ âñ¸ �îñòóï�åå ó÷àùè�ñÿ ñðå��åé øêîëû, �ëÿ �èõ
ðàñøèðÿåòñÿ ñåòü �îáèëü�îãî È�òåð�åòà (3G è 4G), âî ��îãèõ îáðàçîâàòåëü�ûõ
ó÷ðåæ�å�èÿõ è â îáùåñòâå��ûõ �åñòàõ ðåàëèçîâà� ïðîòîêîë âûõî�à â È�òåð�åò
(WiFi). 

� обратная связь на уроке � использование мобильных устройств учащихся
� технологии мобильного Интернета в школе

в школе, и это приводит к «цифровому не-
равенству». Кроме того, внедрение BYOD
означает доставку контента с помощью раз-
личных операционных систем (Microsoft,
iOS, MacOS, Android) и использование
десятков различных типов мобильных уст-
ройств. Эти системы не предназначены для
работы вместе, и каждая имеет свои недо-
статки. Часто интернет-приложения не яв-
ляются универсальными для всех платформ
мобильных устройств. Поэтому могут воз-
никать технические трудности в применении
данной технологии. 

Тем не менее, идея использования персо-
нальных устройств в школе имеет многих
сторонников, которые считают, что раз
уж учащиеся всё равно приносят в класс
мобильные телефоны (иногда мешающие,
и поэтому запрещаемые), то надо их це-
лесообразно и продуктивно использовать.
Не затрагивая вопроса создания специа-

Ýто приводит к тому, что задача
«один ученик — один компью-
тер» в современной школе вскоре
станет реализованной по схеме
«каждый ученик — со своим де-
вайсом». В мировой практике ис-
пользование мобильных коммуни-
кационных устройств для работы
и обучения получило название
Bring Your Own Device (BYOD),
что можно перевести как «принеси
своё устройство».

Эшли Уэйнрайт (Ashley Wainwright)1

и Шон Писгуд (Sean Peasgood)2

отмечают, что не все родители хо-
тят или могут заплатить за мобиль-
ные устройства для использования 

1 http://pages.citebite.com/i3u5o1p0f4asl 
2 http://www.cantechletter.com/2015/01/
bring-device-next-big-trend-education/
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лизированных программных средств и элек-
тронных учебных ресурсов для использования
в беспроводной коммуникации в классе, рас-
смотрим в статье несколько сервисов Интерне-
та, которые позволяют организовать оператив-
ную обратную связь в виде экспресс-опроса
в режиме реального времени. 

Íåîáõîäèìîñòü 
îáðàòíîé ñâÿçè

Обратная связь (ОС) в учебном процессе
представляет собой форму педагогического вза-
имодействия, цель которого заключается в диа-
гностике восприятия и освоения учебно-позна-
вательного и научного материала по дисципли-
не, на основании которой преподавателем/учи-
телем производится корректировка содержания,
способов подачи информации, действий студен-
тов/учеников и улучшения эмоционального фо-
на занятия3. 

Обратная связь может быть реализована
по типу экспресс-опроса непосредственно
на занятии4, либо в отсроченном варианте се-
тевого анкетирования. Экспрес-опросы в ряде
вузов проводятся в лекционных аудиториях
с рабочими (посадочными) местами студентов,
оснащёнными компьютерами (нет-буками или
моноблоками) с выходом в локальную сеть
(интранет) или в Интернет5. Использование
технологии BYOD позволяет многие обычные
классы превратить в подобные аудитории.

Ñåðâèñû äëÿ ÎÑ â êëàññå

В настоящее время в Интернете можно найти
ряд бесплатных и платных сервисов, позволя-
ющих проводить экспресс-опросы в классе
в режиме реального времени. Среди них

можно выделить Mentimeter.com
и Getkahoot.com6. Оба сервиса рассчи-
таны на применение в классе — учи-
тель показывает вопросы на экране
(интерактивной доске), ученики отвеча-
ют на вопросы, используя планшеты
или телефоны.

Первый из них в свободной версии поз-
воляет задать не более двух вопросов
с множественным выбором ответов, при
неограниченном количестве участников
он-лайн опроса. При покупке лицензии
работники образования имеют скидку
в 80%.

Второй сервис отличается тем, что учи-
тель может сохранить ответы учеников
в виде электронной таблицы. Таблицы
могут быть использованы для форматив-
ной оценки и отслеживания прогресса
учеников с течением времени обучения.
Нет ограничений на количество вопросов
в викторине. Каждый вопрос может
иметь связанную с ним иллюстрацию
(или видео) и множественный выбор от-
ветов, где должен быть, по крайней мере,
один правильный ответ. Кроме того,
можно установить лимит времени на от-
веты (для каждого вопроса индивидуаль-
но установить время в диапазоне от 5 се-
кунд до 2 минут). Обратный отсчёт вре-
мени отражается на экране (рис. 1), что
создаёт игровую соревновательную ситуа-
цию и мотивацию правильно отвечать
на вопросы и набирать наибольшее коли-
чество очков. Чем быстрее кто-то ответит
на вопрос правильно, тем больше очков
он получит, имена первых пяти победите-
лей отображаются в списке лидеров. 

Алгоритм применения сервиса в классе,
оборудованном интерактивной доской:
� Учитель и ученики заходят на сервис
Getkahoot.com: учитель — с персональ-
ного компьютера, связанного с аудитор-
ным экраном (доской), ученики —
со своих устройств.

3 Клец Т.Е. Обратная связь как средство диагностики педагоги-
ческих результатов иноязычного интерактивного общения [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://pskgu.ru/projects/pgu/
storage/wt/wt151/wt151_20.pdf (дата обращения: 20.03.2015);
Бушмелева К.И., Иванов Ф.Ф., Микшина В.С. Автоматизиро-
ванные обучающие и тестирующие системы, реализованные
в учебном процессе на базе аудитории с обратной связью //
Современные наукоёмкие технологии. — 2007. — № 5. —
С. 41–45.
4 «Здесь и сейчас».
5 http://misis.ru/spglnk/4e79fabe

6 http://blog.getkahoot.com/post/58906886260/
what-is-a-kahoot 
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Если слишком многие участники ответили
на вопрос неправильно, учитель должен бе-
зотлагательно дать необходимые пояснения. 

Êàê ñîçäàâàòü âîïðîñû íà ñåðâèñå

Приведём вкратце основные действия
учителя по созданию экспресс-опроса
на сервисе Getkahoot.com. Опустим ру-
тинную процедуру регистрации и получе-
ния аккаунта. Начнём с выбора варианта
возможных взаимодействий с классом —
программой предлагается создать викто-
рину, обсуждение или опрос. Выбираем
вариант опроса, даём ему название

� Учитель выбирает в личном архиве сервиса
созданный заранее опрос или квиз (виктори-
ну) и открывает его. На аудиторном экране
появляется код опроса.
� Чтобы войти в виртуальную классную
комнату, ученики должны ввести этот код
в соответствующее поле, отображаемое
на экране мобильного устройства. 
� Ученики вводят код, и на экране стано-
вится виден список участников.
� Начинается опрос (анкетирование) с не-
медленным отражением ответов участников
на аудиторном экране в виде гистограммы.
� Просмотр итогов на экране, их обсужде-
ние и сохранение в архив учителя на сер-
висе. 

Â.À. Ñòàðîäóáöåâ.  Ïåðñîíàëüíûå ñðåäñòâà èíòåðíåò-êîììóíèêàöèè: 
îðãàíèçàöèÿ îáðàòíîé ñâÿçè 
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Ðèñ. 1. Âè� âîïðîñà �à àó�èòîð�î� ýêðà�å è âàðèà�òîâ îòâåòîâ 
�à �îáèëü�î� òåëåôî�å ó÷àñò�èêà

Ðèñ. 2. Ïîëå îôîð�ëå�èÿ âîïðîñà
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(кириллица поддерживается) и продолжаем,
кликнув на Go!

Появится поле, в котором следует ввести текст
вопроса (показывается количество оставшихся
в распоряжении знаков), тексты ответов
(не более 60 знаков), установить лимит вре-
мени на ответ, импортировать с компьютера
иллюстрацию, связанную по смыслу с постав-
ленным вопросом (рис. 2).

После этого можно добавить следующий во-
прос, кликнув на запись Add question в ни-
жней части поля. Итог сохраняем в личном
архиве на сервисе. На рис. 3 показан фраг-
мент опроса, используемого автором на курсах
повышения квалификации.

Слева показаны уменьшенные изображения
иллюстраций, в центре — тексты вопросов,
справа — индикаторы времени и количество
ответов для каждого из вопросов. 

Порядок следования вопросов можно изменить
их простым перемещением мышкой.

На завершающей стадии создаём краткое
описание опроса, указываем язык, уровень
трудности вопросов, некоторые другие дан-
ные. Затем оформляем титульную ст9раницу
опроса, импортируя на неё адекватную иллю-
страцию, и сохраняем результат работы
на сервисе. Опрос готов к применению
в классе.

Çàêëþ÷åíèå

Технология «приносите ваши устройства»
является мировой тенденцией в образова-
нии. Она перспективна и для российской
школы. Очевидно, что в существующих
сегодня условиях она применима
не во всех регионах, муниципалитетах,
школах и классах. Тем не менее в ряде
случаев она может выборочно применять-
ся учителями уже сегодня. 

Что касается проведения экспресс-опро-
сов, то их можно реализовывать в име-
ющихся в школах компьютерных классах
в порядке внедрения элементов геймифи-
кации в учебный процесс и в порядке
педагогического эксперимента в старших
классах, если в конкретном районе и
в конкретной школе имеются необходи-
мые условия коммуникаций по мобиль-
ному Интернету. По мере всё большей
информатизации общества новые техно-
логии появятся не только в высшей, но
и в средней школе. В качестве примера
для Министерства образования и науки
Российской Федерации отметим, что го-
сударственная программа информатиза-
ции школ Турции7 предусматривает пре-
доставление планшетов каждому ученику
с 5-го по 12-й класс, а это более
11 миллионов учеников. ÍÎ

7 http://www.invest.gov.tr/en-US/infocenter/news/
Pages/200513-turkey-fatih-project-tender-process-
start.aspx 

Ðèñ. 3. Âè� ñîç�à��îãî îïðîñà â àðõèâå ñåðâèñà
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ÎÁ

Â �à÷àëå 1992 ãî�à àâòîðó �îâåëîñü ïðîéòè â Îòêðûòî� Ó�èâåðñèòåòå (Âåëèêîáðèòà�èÿ)
ïåðâûé �èñòà�öèî��ûé êóðñ «Îáó÷å�èå è ïî�ãîòîâêà êóðñîâ î�ëàé�», ïîñâÿù¸��ûé
�îâû� ôîð�à� îðãà�èçàöèè î�ëàé�îâîãî îáó÷å�èÿ. Îñ�îâ�îå â�è�à�èå êóðñà áûëî
�àïðàâëå�î �à �åòî�û êîëëåêòèâ�îãî ñåòåâîãî âçàè�î�åéñòâèÿ, ÷òî îç�à÷àëî ïåðåõî�
îò ïðè�ÿòîãî â òî âðå�ÿ òüþòîðñêîãî, èëè è��èâè�óàëü�îãî, îáó÷å�èÿ �à îñ�îâå
ýëåêòðî��îé ïî÷òû — ê êîëëåêòèâ�î�ó, â ðåæè�å �î�åðèðóå�îé òåëåêî�ôåðå�öèè
(ôîðó�à â ñåãî��ÿø�èõ òåð�è�àõ). Ñîáñòâå��î, è îáó÷å�èå �à êóðñå ïðîõî�èëî
ñ èñïîëüçîâà�èå� �îâîãî ïî�õî�à. Çà ãî�û, ïðîøå�øèå ñ òîãî ïà�ÿò�îãî îïûòà,
òåõ�îëîãèè ïðîøëè îãðî��ûé ïóòü ðàçâèòèÿ, ÷òî �å �îãëî �å ñêàçàòüñÿ è
�à îáðàçîâà�èè. Âîç�èêëî ��îãî �îâûõ ôîð� è ïî�õî�îâ ê îáó÷å�èþ, â òî� ÷èñëå
ÌÎÎÊè. Ïðîôåññèî�àëü�ûé è�òåðåñ ïîáó�èë àâòîðà ïðîó÷èòüñÿ �à �åñêîëüêèõ
ÌÎÎÊàõ, èñïîëüçóþùèõ ðàç�ûå îáðàçîâàòåëü�ûå òåîðèè è ðàç�ûå ïëàòôîð�û1.
Ïðå�ëàãàå�ûé �àòåðèàë îòðàæàåò ëè÷�ûé îïûò àâòîðà è ïðå�ñòàâëÿåò ñîáîé
ïîïûòêó âçãëÿ�óòü ñî ñòîðî�û �à òåêóùóþ ñèòóàöèþ ñ ÌÎÎÊà�è.

� массовые открытые онлайновые курсы � эволюция � SPOC � COOC
� качество курсов � критерии оценивания

суждаемых тенденций в области высшего
образования. В результате 2012 год был
даже назван «годом МООКов»: так мно-
го материалов было о них опубликовано2.
Появились у МООКов и свои скептики.
Их условно можно разделить на две груп-
пы: тех, кто продолжает критиковать он-
лайновое обучение в целом, и других, ко-
торые, признавая онлайновое обучение,

Ìàññîâûå Îòêðûòûå
Îíëàéíîâûå Êóðñû

â ïðîñòðàíñòâå îáó÷åíèÿ

Появившиеся несколько лет назад
Массовые Открытые Онлайновые
Курсы стали одной из самых об-

1 Богданова Д.А. Технологии дистанционного
обучения — глазами современника (Электронный
ресурс) // Проблемы современного образова-
ния — электронный журнал. — 2016. —
№ 2. — С. 52–58. URL: http://www.pmedu.ru/
images/Documents/pso16–2/52–58.pdf 
(дата обращения 25.04.2016).

2 Богданова Д.А. Великий прорыв — от электронных
образовательных ресурсов — к Массовым открытым
он-лайновым курсам // Дистанционное и виртуальное
обучение. — 2013. — № 4. — С. 36–47.
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возражают против МООКов, считая их
«второсортными» по отношению к традици-
онным онлайновым курсам. Они утверждают,
что МООКи — это просто процесс переда-
чи информации от преподавателя к учащим-
ся, а на самом деле обучение должно быть
штучным производством3. Помимо этого, ши-
роко распространено мнение, что на МОО-
Ках свирепствуют обман и плагиат. 

Создатели термина определяли первый
МООК как большой открытый онлайновый
курс, но за несколько лет существования
у курсов появилось много разновидностей.
Сейчас МООКи отличаются друг от друга
и количеством слушателей, и степенью от-
крытости, и формой организации. Они ис-
пользуют различные технологии и решения,
в том числе big data, аналитику, облачные
и игровые технологии. Они также различа-
ются организацией расписания обучения: есть
курсы, на которых можно учиться со своей
скоростью круглогодично, есть курсы с фик-
сированными сроками начала и окончания.
Кроме того, курсы различаются по целям
и задачам: это могут быть курсы, ориентиро-
ванные на повышение квалификации, а могут
быть курсы в рамках программ получения
высшего образования. 

Вошли в обиход новые, незнакомые аббреви-
атуры, обозначающие разные виды курсов.
Помимо уже известных международных тер-
минов хМООС и сМООС, отражающих
различные подходы к организации обучения
и появлению нового знания, возникли новые:
COOC, SPOC4. COOC означает Corporate
Open Online Course (корпоративный откры-
тый онлайновый курс), название которого го-
ворит само за себя: это открытые онлайно-
вые курсы для большого и малого бизнеса.
Аббревиатура SPОC (Small Private Online
Course) обозначает маленький частный от-

крытый (или онлайновый) курс, кото-
рый, в отличие от МООС и СООС,
разработан на заказ, под конкретные
потребности, и используется в контек-
сте b2b. SPOC поддерживает сме-
шанное обучение и технологии пере-
вёрнутого урока в аудитории, многооб-
разно сочетая их с онлайновыми ре-
сурсами и технологиями, а также лич-
ным взаимодействием между препода-
вателем и студентами.

Целевая аудитория для этих трёх раз-
новидностей онлайновых курсов до-
вольно многообразна: отдельные лица,
студенты и служащие, обучаемые сво-
ими компаниями. При успешном окон-
чании курса большинство МООКов
предлагают слушателям приобрести
удостоверяющий сертификат, но не да-
ют кредитов, т.е. не обеспечивают
возможности перезачёта пройденного
курса в другом учебном заведении. 
И, помимо значительного скепсиса,
высказываемого многими по поводу
невысокого процента оканчивающих
МООКи, вопрос отсутствия кредитов
остаётся одним из самых существен-
ных. Поэтому, если существование
МООКов продолжится, и они —
не каприз преходящей моды, то,
по мнению многих специалистов
в сфере образования, они должны бу-
дут обеспечить получение кредитов,
т.е. соответствовать комплексу требо-
ваний, или стандартам качества, кото-
рые предъявляются к обычным онлай-
новым курсам. 

Следует отметить, что до сих пор
подавляющее число материалов
о МООКах было опубликовано 
в общей прессе. В специализирован-
ных журналах появлялись единичные
публикации, посвящённые либо от-
дельным аспектам методики обучения,
либо анализу статистики поступив-
ших-окончивших. Однако до настоя-
щего времени практически не прово-
дилось исследований образовательного
содержания МООКов. 

3 Laurillard D. 5 myths about MOOCs (Электронный ресурс)
// Times Higher Education 16 December 2014. 
URL: https://www.timeshighereducation.com/comment/
opinion/five-myths-about-moocs/2010480.article 
(дата обращения 25.04.2016).
4 MOOC, COOC, SPOC: What’s the Difference? 
(Электронный ресурс) // E-learning. 02 March2016. 
URL: http://www.2elearning.com/top-stories/item/56457-mooc-
cooc-spoc-what-s-the-difference (дата обращения 25.04.2016).
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neering, mathematic— наука, технология,
инжениринг, математика). Исследовате-
ли заранее сформулировали свою пози-
цию: МООКи по своей природе — так
же, как и другие курсы в Интернете,
ни хорошие, ни плохие, и допустили
возможность в процессе исследования
узнать для себя что-то новое.

Шесть отобранных материалов были
проанализированы тремя сертифициро-
ванными рецензентами с использованием
выбранной стандартной схемы анализа,
о которой уже было сказано ранее.
Следует отметить, что курсы могли бы
быть проанализированы с позиций тре-
бований, предъявляемых к курсам повы-
шения квалификации, что, по мнению
отдельных специалистов, в большей сте-
пени соответствовало бы МООКам.
Однако, поскольку речь шла о возмож-
ности получения кредитов за окончен-
ный МООК, то отобранные курсы бы-
ли подвергнуты анализу, применяемому
к онлайновым курсам для высшего об-
разования. В соответствии с регламен-
том считалось, что курс соответствует
тому или иному предъявленному крите-
рию, если два рецензента давали утвер-
дительный ответ. Курс можно было
считать прошедшим тестирование, если
положительный ответ был получен
по всем предъявляемым базовым крите-
риям и общий итоговый результат со-
ставлял бы 85% и выше. Рецензенты
обменивались оценками и приходили
к консенсусу. Замечания, сделанные
в ходе обзоров, служили в качестве
вторичного источника данных.

В результате проведённого тестирова-
ния ни один из шести MOOКов не на-
брал требуемого показателя, хотя один
курс edX и один Coursera были близки
к минимально допусимым показателям
первоначального анализа: 83% и 82%
соответственно. Курсы Udacity для са-
мостоятельного обучения со своей ско-
ростью в течение года год набрали
43% и 44%. Однако тот факт, 
что все шесть MOOКов не прошли

Целью провести исследование образователь-
ного содержания МООК с позиций воз-
можности получения кредитов после оконча-
ния курса задались двое исследователей —
университетских преподавателей из штатов
Айдахо и Джорджия5. В CША работает
несколько программ, занимающихся обес-
печением качества онлайновых курсов.
Следует особо подчеркнуть, что большин-
ство этих программ, за малым исключени-
ем, занимается оцениванием дизайна само-
го курса, а не работы преподавателя. Ис-
следователи выбрали наиболее популярную,
имеющую статус международной, програм-
му обеспечения качества, используемую
в среднем и высшем образовании, а также
в системе повышения квалификации. Попу-
лярность программы определялась по числу
подписчиков. Она построена на экспертном
оценивании курса по восьми стандартам,
которые, в свою очередь, состоят из неко-
торого количества подстандартов — крите-
риев. В соответствии с правилами процеду-
ры, в оценивании принимают участие
три эксперта: специалист по процедуре,
специалист по предмету и внешний специа-
лист. Они оценивают соответствие курса
всем критериям восьми стандартов, а затем
ещё раз просматривают его уже только
по тем стандартам, которые не были удов-
летворены, вырабатывая совместное заклю-
чение по каждому критерию. 

Для тестирования было взято по два курса
трёх крупнейших постащиков: Udacity,
Coursera и edX. Курсы отбирались случай-
ным образом, но для того, чтобы иметь
возможность их сравнивать между собой,
были выбраны курсы по дисциплинам, вхо-
дящим в STEM (science, technology, engi-

Ä.À. Áîãäàíîâà.  Îá ýâîëþöèè è êîììåíñàëèçìå â îíëàéíîâîì îáðàçîâàíèè
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5 Jaschik S., Lederman D. (2014). The 2014 Inside Higher
Ed Survey of Faculty Attitudes on Technology: A study by
Gallup and Inside Higher Ed. (Электронный ресурс) // Inside
Higher Ed. URL: http://www.insidehighered.com/download/
form.php?width=500&height=550&iframe=true&title=Survey%2
0of%20Faculty%20Attitudes%20on%20Technology&file=IHE
-FacTechSurvey2014%20final.pdf (дата обращения
25.04.2016).
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квалификационного отбора, не означает, что
они были плохо разработаны. На самом де-
ле все шесть курсов соответствовали целому
ряду конкретных критериев в рамках всео-
хватывающих стандартов.

Êðèòåðèè îöåíêè êà÷åñòâà 
îíëàéíîâûõ êóðñîâ

Первый стандарт «Обзор курса и введение
в курс» предполагает анализ по вось-
ми критериям. Здесь все курсы соответст-
вовали требованиям только двух критериев:
«знакомство с целями и структурой курса»
и «знакомство с преподавателем» — само-
представления преподавателей соответство-
вали требованиям и были доступны 
онлайн.

Стандарт 2 «Цели обучения» не был выпол-
нен ни одним из курсов ни по одному
из пяти критериев. По мнению разработчи-
ков стандарта, обучающийся должен чётко
представлять цели курса. Однако с этим
подходом не согласны исследователи, а так-
же многие специалисты, занимающиеся обра-
зовательным дизайном. По их мнению, рас-
сказ обучающимся о целях курса не может
служить обязательным показателем его каче-
ства. Скорее это можно отнести к категории
прозрачности, но не качества. К тому же
цели обучения могут формулироваться разра-
ботчиками курса и восприниматься обучаю-
щимися по-разному. Сомнение исследовате-
лей вызвала и используемая система баллов
или весовых коэффициентов каждого из кри-
териев. По их мнению, весовые коэффициен-
ты разных критериев не должны различаться
в несколько раз.

Стандарт 3 «Оценивание и измерение»
включает пять критериев анализа. По мне-
нию экспертов, выбранные методы оценива-
ния адекватны содержанию курса, проводи-
мым занятиям и используемым ресурсам.
Студенты имеют множественные возможнос-
ти для самостоятельного измерения своего
прогресса в изучении курса.

Стандарт 4 «Учебные материалы» использу-
ет шесть критериев. Соответствие требовани-
ям было определено в трёх критериях:

по мнению экспертов, все материалы,
используемые в курсе, не устарели,
процитированы надлежащим образом
и включают различные существующие
точки зрения на содержание курса.

Стандарт 5 «Взаимодействие в процес-
се обучения» предусматривает анализ
по четырём критериям, но было опре-
делено соответствие только одному
из них: организация курса предусмат-
ривает возможности для взаимодейст-
вия с обучающимся, поддерживая та-
ким образом активное обучение.

Стандарт 6 «Технология курса»
включает пять критериев. В результате
проведённого анализа было определено,
что инструментарий и медиа соответст-
вуют критериям, способствуют взаимо-
действию обучающихся и побуждают
их к активному взаимодействию. На-
вигация по материалам курса логична,
последовательна и эффективна. Техно-
логии, необходимые для прохождения
обучения, современны и доступны.

Стандарт 7 «Поддержка учащихся».
Ни один из тестируемых курсов
не прошёл тестирования ни по одному
из критериев этого стандарта. Этот
стандарт разработан, исходя из пред-
положения, что обучающийся рассчи-
тывает после окончания обучения
на курсе получить кредиты. Поэтому
инструкция к курсу должна содержать
информацию о том, какие возможности
предлагает вуз для поддержки обучаю-
щихся, какие академические службы
и какие ресурсы могут помочь обучаю-
щимся достичь наилучших результатов
и каким образом можно получить до-
ступ к этим услугам. По своему ди-
зайну МООКи не предполагают раз-
мещения подобной информации, поэто-
му полученный результат не вызвал
удивления. 

Стандарт 8 «Доступность» включает
в себя четыре критерия, и все
шесть курсов прошли проверку
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Безусловно, шесть выбранных курсов
не являются репрезентативной выборкой,
и полученные результаты не могут быть
применены ко всем МООКам. Как го-
ворят сами исследователи, их работа но-
сила разведочный описательный харак-
тер. Однако проведённые исследования
позволяют, тем не менее, сделать опре-
делённые выводы.

Во-первых, не все МООКи, несмотря
на существующее предубеждение, невы-
сокого качества. Как выяснилось, с не-
значительными изменениями отдельные
МООКи могли бы получить «знак ка-
чества». В этом разделе, опираясь
на личный опыт обучения на нескольких
курсах Coursera, Futurelearn and
Euroschool, автор отмечает, что
ей встречались на первых двух курсы
невысокого качества в терминах педаго-
гического дизайна. 

Во-вторых, среди претензий, предъявля-
емых к МООКам, говорится о значи-
тельном акценте на лекции и тестирова-
ние. Однако этот тип педагогики зачас-
тую является нормой во многих аудито-
риях на всех уровнях образования.

В-третьих, звучащая критика по поводу
отсутствия взаимодействия преподавате-
ля со студентами встречает возражение,
что в цепочке «преподаватель — учеб-
ник — обучающийся» взаимодействие
«учитель-ученик» не всегда важно. На-
пример, теорема Андерсона Equivalency6

утверждает, что «глубокое и осмыслен-
ного обучение поддерживается до тех
пор, пока одна из трёх форм взаимодей-
ствия (ученик — учитель, ученик —
ученик, ученик — контент) находится
на высоком уровне». Андерсон утверж-
дает, что на основании этой теоремы
высокий уровень качества обучения мо-

по этим критериям. Было определено, что
курсы используют доступные технологии,
содержат эквивалентные альтернативы слу-
ховому и зрительному содержанию; дизайн
курсов выполнен таким образом, что читать
материалы удобно, и отвлекающие факторы
сведены к минимуму; предусмотрена воз-
можность использования вспомогательных
технологий.

Хотя ни один из MOOКов не смог пройти
проверки по стандартной процедуре,
к удивлению исследователей, некоторые
из проанализированных курсов показали
очень хорошие результаты и, с незначи-
тельными изменениями (которые являются
частью процесса проверки), два из них
могли бы получить квалификацию онлайно-
вого курса отличного качества. Это говорит
о том, что MOOКи обладают достаточным
потенциалом для организации онлайновых
курсов высокого уровня, по крайней мере
с точки зрения дизайна. Однако высокое
качество онлайновых курсов, как правило,
является результатом кропотливого труда
по разработке и целенаправленного совер-
шенствования в течение продолжительного
времени. В связи с этим исследователи
не уверены в том, что крупные поставщики
МООКов будут тратить время на улучше-
ние своих онлайновых курсов на протяже-
нии продолжительного периода. 

Высказанное сомнение вызывает удивле-
ние, поскольку именно в «год МООКов»
было несколько публикаций, посвящённых
усилиям разработчиков, направленным
на совершенствование курсов. И в одной
из публикаций, к примеру, говорилось
о том, как edX анализирует содержание
курсов, используя big data. В частности,
речь шла об анализе ошибок, допущенных
слушателями в тестах. Так, 2 одинаковые
допущенные ошибки у 50 студентов могли
бы быть отнесены к студенческой невнима-
тельности. Но 200 одинаковых ошибок
у 5 000 студентов говорят разработчикам
курса о том, что в тесте требуется некото-
рая доработка. 

Ä.À. Áîãäàíîâà.  Îá ýâîëþöèè è êîììåíñàëèçìå â îíëàéíîâîì îáðàçîâàíèè
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6 Miyazoe T., Anderson T. Interaction Equivalency in an
OER, MOOCS and Informal Learning Era (Элек-
тронный ресурс) // Journal of Interactive Media in
Education. 2013 (2). URL: http://jime.open.ac.uk/ arti-
cles/10.5334/2013–09/ (дата обращения 25.04.2016).
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жет иметь место в MOOКах даже тогда,
когда определённые типы взаимодействия ог-
раничены. 

В-четвёртых, не все МООКи предлагают
одинаковый тип обучения, например, хМО-
ОКи и сМООКи. (Имея опыт обучения
на тех и на других, автор имеет основания
утверждать, что эти курсы совершенно раз-
ные.) Или, например, отдельную категорию
представляют упомянутые ранее курсы, где

обучение происходит со своей скоро-
стью, круглогодично. Поэтому невоз-
можно оценивать все МООКи на ос-
новании критериев, разработанных для
стандартных онлайновых курсов. 

И последнее. Исследователи считают,
что разработчикам стандартных онлай-
новых курсов есть чему поучиться
у некоторых разработчиков МООКов
в смысле качества разработки и произ-
водства курсов. ÍÎ
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? Íà ñâîèõ óðîêàõ ÿ àêòèâíî èñ-
ïîëüçóþ êîìïüþòåð è ñîáñòâåí-

íûå ðàçðàáîòêè èëè öèôðîâûå îá-
ðàçîâàòåëüíûå ðåñóðñû, ïðåäñòàâ-
ëåííûå â áîëüøîì êîëè÷åñòâå â ñåòè
Èíòåðíåò.  Äëÿ ñåáÿ ÿ ñèñòåìàòèçè-
ðóþ ýòè ðàçðàáîòêè, íî êàê îðãàíè-
çîâàòü ïëîùàäêó íå äëÿ õðàíåíèÿ
ðàçðàáîòîê (êàê, íàïðèìåð, ðàçëè÷-
íûå ìåòîäè÷åñêèå ñàéòû — ïîðòôî-
ëèî ó÷èòåëåé), à äëÿ òîãî, ÷òîáû äåòè
ìîãëè ðàáîòàòü ñ ìàòåðèàëàìè è
â øêîëå è äîìà, ñàìè ïèñàòü è ðàç-
ìåùàòü íà íåé ñâîè ðàáîòû. Îáû÷-
íûé ñàéò íå î÷åíü óñòðàèâàåò, ïî-
ñêîëüêó íå äà¸ò âîçìîæíîñòü ðàáî-
òàòü ñàìèì ó÷àùèìñÿ, îíè ìîãóò
òîëüêî ÷èòàòü ìîè ìàòåðèàëû.
Ñàìñîíîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà,

ó÷èòåëü ôèçèêè è ìàòåìàòèêè

Действительно традиционный
сайт для поставленных вами за-
дач не подходит. Хотя сайт —
это инструмент коммуникации, но
в традиционном варианте реали-
зует модель вещания, субъект-
объектную модель коммуникации
(в вашем примере сайт — порт-
фолио педагога, его визитная кар-
точка, не предполагающая какое-
либо взаимодействие, только воз-
можный отзыв, например, с ис-
пользованием электронной поч-

ты). Учебный процесс предпо-
лагает равный информацион-
ный обмен участников — ис-
пользование субъект-субъект-
ной (или диалоговой) модели
коммуникации. Каждый дол-
жен иметь возможность
не только услышать (найти
на сайте, прочитать, скачать
документ), но и быть услы-
шанным, оставить коммента-
рий, задать вопрос, выступить
с предложением. Учитель, пла-
нируя такую площадку в ин-
тернет-среде, либо предполага-
ет подключение внешних ин-
формационных ресурсов в ходе
работы самими обучающимися,
либо закладывает необходимое
для работы содержание в сеть,
используя выбранную сетевую
площадку для систематизации
и хранения учебного материала.
Сетевая площадка предмета
(урока, проекта) выполняет
функции не только и не столь-
ко хранилища для учебного со-
держания, сколько определён-
ные функции, структурирую-
щие информационную среду
обучения. Такая организация
не требует присутствия участ-
ников в одном и том же месте
в одно и то же время, откры-
вает доступ к учебным матери-
алам, возможность работы

и обсуждения автономно,
в удобное время и в удобном
для каждого участника взаимо-
действия темпе. Важными фак-
торами в выборе инструмен-
тальной среды для создания
такой сетевой площадки явля-
ются набор необходимых про-
граммно-технологических ком-
понентов, позволяющих реали-
зовать работу каждого обучаю-
щегося и учебных групп в со-
ответствии с целями и задача-
ми, доступность среды, просто-
та и прозрачность интерфейса,
многофункциональность инст-
рументов, возможность разно-
планового их применения в за-
висимости от решаемых задач.
Ключевым компонентом долж-
на быть возможность органи-
зации сетевого взаимодействия
всех участников образователь-
ного процесса в виртуальной
учебной среде.

Современные социальные сер-
висы Веб 2.0, или социальные
сетевые сервисы — современ-
ные средства, сетевое про-
граммное обеспечение, как
нельзя лучше отвечающее тре-
бованиям к учебному про-
граммному обеспечению. Они
бесплатны, доступны с любого
компьютера, подключённого

Êîíñóëüòàíò Âèêòîðèÿ Àðêàäüåâíà Âëàñåíêî, 
íà÷àëüíèê èíôîðìàöèîííî-êîìïüþòåðíîãî îòäåëà
äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè
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Êàê ýôôåêòèâíåå èñïîëüçîâàòü 
Èíòåðíåò?
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к сети, не требуют предваритель-
ной установки и, что самое глав-
ное, дают инструменты, позволя-
ющие выполнять необходимые
для успешной организации и уп-
равления учебным проектом опе-
рации, организовать различные
виды групповой деятельности
участников проекта. Это такие
операции, как записи собственных
и аннотирование мыслей других
участников проекта, комментарии
учителя по ходу работы (осуще-
ствление обратной связи для каж-
дого участника), коммуникация
(разговор, обсуждение, обмен со-
общениями), размещение матери-
алов для организации работы,
коллективная работа над текстом
и аннотирование чужих текстов,
размещение и обработка мульти-
медийных файлов, результатов
в форме текстовых документов
и мультимедийных материалов
с возможностью их обсуждения,
определение рейтинга этих мате-
риалов и т.д. Для правильного
выбора эффективного технологи-
ческого инструмента для органи-
зации проектной деятельности
обучающихся и управления этой
деятельностью педагогу необходи-
мо оценить дидактические воз-
можности этих инструментов.
На основании перечня задач
и тех возможностей, которые не-
обходимы для их решения,
и строится элементарный пере-
чень инструментов, необходимых
для сетевой площадки проекта.
Эта простая базовая модель
включает следующие взаимосвя-
занные элементы, с которыми
взаимодействуют обучающиеся:

� цифровые объекты — книги,
справочники, аудио- и видеома-
териалы, тесты и др. Цифровые
объекты могут использоваться
как в качестве учебных материа-
лов, результатов выполнения

учебной работы, так и в каче-
стве материалов, которые рас-
ширяют сообщения, публикуе-
мые участниками проекта;
� службы, поддерживающие
существование сообщества
(информационные серви-
сы) — рассылку новостей,
поиск партнёров, поиск ин-
формации;
� сервисы, которые поддержи-
вают коллективную деятель-
ность, общение, обсуждение ма-
териалов, проведение исследова-
ний, расширение сообщений,
дискуссии и т.д.;
� оболочка, формирующая це-
лесообразную организацию —
структуру сообщества проекта.

Окончательный выбор среди
существующего разнообразия
инструментов можно сделать
только познакомившись с воз-
можностями этих инструмен-
тов практически, получив
опыт их использования
в учебном процессе, оценив их
в работе, в том числе и с точ-
ки зрения удобства интерфей-
са, экономичности временных
затрат, требовательности к ре-
сурсам компьютера и качеству
связи. Можно перечислить ос-
новные группы социальных
сервисов, представляющих ин-
терес с точки зрения органи-
зации деятельности учащихся
в информационной образова-
тельной среде:
� коллективные гипертексты
(Общероссийский образова-
тельный проект Летопи-
си.ру — http://letopisi.ru,
Всемирная ВикиПедия —
http://en.wiki pedia.
org/wiki/Education, ВикиПе-
дия на русском языке —
http://ru.wiki pedia.org/ и др.);
� сетевые офисы
(http://docs.google.com и др.);

� программы общения on-line
(http://www.icq.com/ru, http://
skype.com/intl/ru/ и др.);
� блоги (сетевые дневники)
(http://livejournal.ru, http://blog
s.mail.ru, http://blogger.com
и др.);
� социальные поисковые системы
(http://www.google.com, http://
company.quintura.com/ru/,
http://ajax.nigma.ru/ и др.);
� социальные закладки
(http://BobrDobr.ru, http://
Del.icio.us, http://rumarkz.ru/,
http://utx.ambience.ru/ и др.);
� сетевые карты знаний
(http://bubbl.us, http://ru.wikip
edia.org/wiki/FreeMind, http://
www.graphviz.org/ и др.);
� социальные фотосервисы
(http://Flickr.com, http://www.
panaramio.com, http://foto.mail.ru,
http://kalyamalya.ru, http://
picasaweb.google.com и др.);
� социальные видеосервисы
(http://youtube.com, http://
www.rutube.ru, http://video.mail.
ru/, http://vision.rambler.ru/
и др.);
� геосервисы (http://maps.
Google.com и др.);
� и др.

В качестве сетевой площад-
ки, объединяющей различные
инструменты и ресурсы, мо-
гут быть использованы как
отдельные сетевые сервисы
(например, вики-среда, сайты
или группы Google, блоги
и т.д.), так и специальные
системы дистанционного обу-
чения, такие как, например,
Moodle (Modular Object-
OrientedDynamic
Learning Environment). Сего-
дня такая сетевая площадка
для дистанционной поддержки
учебного процесса — это не-
обходимый инструмент для
решения вопросов организации

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



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2016
110

Êîíñóëüòàöèè

деятельности, размещения необ-
ходимых для работы инструк-
ций, материалов, фиксации ре-
зультатов работы, организации
взаимодействия в ходе работы,
рефлексии, получения оператив-
ной обратной связи — как
от педагога, так и от других
субъектов образовательного про-
цесса, как в рамках урока, так
и во внеурочной деятельности.

? Ñåãîäíÿ íà ìíîãèõ ñàéòàõ
âñòðå÷àåøü èçîáðàæåíèÿ, ñî-

ñòîÿùèå èç êëþ÷åâûõ ñëîâ ðàçëè÷-
íîãî ðàçìåðà èëè îáëàêà ñëîâ.
Èíîãäà ýòè ñëîâà ÿâëÿþòñÿ îäíî-
âðåìåííî è ññûëêàìè íà ñòðàíèöû
â Èíòåðíåòå. Ìíå êàæåòñÿ èíòåðåñ-
íûì òàêîé ñïîñîá âûäåëåíèÿ êëþ-
÷åâûõ ñëîâ â òåêñòå íå òîëüêî äëÿ
ïåðåõîäà ïî ñòðàíèöàì ñàéòîâ, íî
è äëÿ àíàëèçà òåêñòîâ. Ìîæíî
ëè ñàìîìó ñîçäàòü òàêîå îáëàêî
èëè òðåáóþòñÿ ñïåöèàëüíîå ïðî-
ãðàììíîå îáåñïå÷åíèå è íàâûêè
ðàáîòû ñ ýòèì îáåñïå÷åíèåì?
Êàêîâî âîîáùå íàçíà÷åíèå òàêèõ
îáëàêîâ ñëîâ? 
Àðò¸ìîâà Åëåíà Ìèõàéëîâíà,

ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà

è ëèòåðàòóðû

Облако темгов, облако меток,
или îáëàêî êëþ÷åâûõ ñëîâ
(англ. tag cloud, wordle) —
визуальное представление спис-
ка ярлыков (или категорий).
Частота упоминаний, поисков,
ссылок в Интернете с опреде-
лённого сайта неких слов, тер-
минов, имён отображается
в специальной области в виде
изображения этих слов в фор-
мате гиперссылок. Размер изоб-
ражения тем больше, чем чаще
использовался данный тег (сло-
во, термин или имя) (по мате-
риалам Википедии).

Изначально такой способ был
использован для совершенство-
вания контента сайтов (в тех-
нологии web 2.0). Каждый
материал, размещаемый
на сайте или в блоге, снаб-
жался списком меток или клю-
чевых слов материала. Имея
такие материалы с атрибутами
(метками, ключевыми слова-
ми), было легко отобразить
наиболее важные или наиболее
популярные метки, визуализи-
ровать ключевые слова. Для
наибольшей наглядности (ви-
зуализации) в этих облаках
ключевых слов также исполь-
зовались различные размеры
шрифта и цвета шрифта.

Таким образом, первоначаль-
ное назначение облака тэгов
заключалось в улучшении на-
вигации на сайте. Это позво-
ляло легко оценить популяр-
ность тех или иных тем,
а также увидеть, какие слова
чаще всего используются.
Сегодня такой приём выделе-
ния ключевых слов в тексте
интересен не только разра-
ботчикам сайтов, но и созда-
телям рекламы, модельерам
и дизайнерам, то есть тем,
кто косвенно или непосредст-
венно занимается продажей
какого-либо продукта или ус-
луги, поскольку:

� Цветное облако из слов
приковывает взгляд к прода-
ваемому объекту и заставляет
покупателя сосредоточится
на рекламе.

� Вордклауд (от анг. Word
cloud) содержит в себе как ви-
зуальную информацию (напри-
мер, форма облака), так
и смысловую нагрузку — сам
рекламный текст.

� Облако слов лучше запоми-
нается, а также понятно
для каждого.

� При такой подаче можно
донести до пользователя
больше информации
на том же пространстве, 
при этом каждый из них
сможет почерпнуть что-то
важное для себя.

Внимательно изучив причины
популярности такого приёма,
можно увидеть, что всё пере-
численное может быть полез-
но и в учебном процессе.
Привлечь внимание учащих-
ся, визуализировать тексто-
вую информацию, быстро
выделить ключевые слова,
способствовать быстрому за-
поминанию — эти возмож-
ности будут интересны, при-
чём не только учителю рус-
ского языка.

Что касается инструментов,
то можно, конечно, и самому
написать программу для со-
здания таких облаков или
составить коллаж вручную
в специальных программных
продуктах (Photoshop,
Illustrator, CorelDraw и дру-
гих), но существуют уже го-
товые и доступные сервисы,
которые помогут вам выпол-
нить эту работу, не владея
ни языками программирова-
ния, ни другими специальны-
ми навыками, например:

� Wordle (http://www.wor-
dle.net/) — онлайн-сервис,
позволяющий создавать кра-
сивые облака ключевых слов.
Работает с использованием
Java. Результат предлагает
сохранить в публичную гал-
лерею. 
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� Tagul (http://tagul.com/) —
аналог первого, но появился по-
сле Wordle, работает с исполь-
зованием Flash, позволяет ис-
пользовать разные шрифты
в одном облаке, может показы-
вать облако в виде определён-
ных форм, но в отличие от пер-
вого сервиса требует регистра-
ции пользователя.

Рассмотрим создание облака
слов с помощью сервиса Wordle.
Интерфейс онлайн-приложения,
несмотря на английский язык,
интуитивно понятен. Самый
простой способ — выбрать
пункт «Create», вставить требуе-
мые слова или текст и нажать
кнопку «Go». Сервис может ге-

нерировать облако слов тре-
мя способами:

1. Вы вставляете свой текст
в первую графу формы (на-
пример, вставив тексты со-
чинений нескольких ваших
учеников, вы увидите, какие
ключевые слова были ис-
пользованы при их написа-
нии, какие слова встречались
в тексте сочинений чаще
других).

2. В качестве источника для
создания облака слов можно
использовать блог или сайт.
Вам необходимо указать ссыл-
ку на выбранный ресурс, со-
держащий текстовую информа-

цию, из которой и будет сфор-
мировано облако слов.

3. Если вы используете сер-
вис Delicious для создания за-
кладок, то можно выстроить
облако слов из тэгов ваших
закладок на этом сервисе.

Полученное облако вы можете
видоизменять (добавлять или
убирать слова и выражения, ме-
нять начертание, расположение,
цвет, форму облака). Для этого
сервис оборудован несколькими
меню со специальными настрой-
ками. Подробнее об использо-
вании сервиса Wordle вы може-
те узнать, например, здесь:
http://nachalka.com/wordle. ÍÎ
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Ðåàëèçàöèÿ è�åé «Ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ âîñïèòà�èÿ â Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè �à ïåðèî�
�î 2025 ãî�à» òðåáóåò à�àëèçà âëèÿ�èÿ �à ÷åëîâåêà ïîçèòèâ�ûõ è �åãàòèâ�ûõ
ñîñòàâëÿþùèõ ïîëèêóëüòóð�îãî �åñòàáèëü�îãî ðîññèéñêîãî ñîöèó�à, ÷òî �èêòóåò
�åîáõî�è�îñòü ïîâûøå�èÿ ðîëè ñîöèàëü�îé ïå�àãîãèêè â æèç�è ñòðà�û. Ïå�àãîãèêà
ñåãî��ÿ ïåðåñòà¸ò áûòü ó�åëî� òîëüêî øêîëü�ûõ ó÷èòåëåé è âîñïèòàòåëåé. Âñ¸ áîëüøå
è�òåãðèðóÿñü ñ ñîöèîëîãèåé, ôèëîñîôèåé, ïñèõîëîãèåé, êóëüòóðîëîãèåé, î�à ïîâûøàåò
ñâî¸ âëèÿ�èå �à ñîöèîêóëüòóð�óþ æèç�ü îáùåñòâà. 

� стратегия развития воспитания � социальная среда � межведомственное
взаимодействие � территориальные сообщества

Â таком интегрированном виде власти
ряда регионов используют социаль-
ную педагогику в качестве средства

стабилизации жизни местных сооб-
ществ, консолидации населения, ре-
шения важнейших проблем воспита-
ния детей, поддержки семьи. 

Безусловно, социальная педагогика
как педагогика социальной среды
в отличие от экономики не может из-
менить неблагоприятные материальные
и жилищные условия жизни многих
семей с детьми, не может создать 

условия для самостоятельного достиже-
ния семьями своего благополучия. Но,
опираясь на потенциал социальной педа-
гогики, целенаправленно организуя соци-
ально-педагогическую работу в социуме,
можно заразить людей энергией созида-
ния, идеями гуманизма, взаимопомощи
и сотрудничества.

Такое социальное пространство жизнедея-
тельности растущего человека как место
жительства, в котором идёт процесс его
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эффективно работают современные системы
воспитания детей по месту жительства.
В одних территориях их системообразующим
фактором стали КОЦы (культурно-образо-
вательные центры); в других — ТОСы
(территориальное общественное самоуправле-
ние); в третьих — молодёжные, этнокуль-
турные и другие центры. 

Однако в большинстве городских и сель-
ских поселений место жительства сегодня
является территорией дефицита педагогизи-
рованных структур и общественно полезной
деятельности детей и взрослых, территорией
неорганизованного досуга детей и семей,
приоритетного развития платных социально-
педагогических услуг детям, недоступных
для значительной части семей. Закрытие
в 90-е годы ХХ в. во многих регионах
России подростковых клубов по месту жи-
тельства, упразднение ставок педагогов-ор-
ганизаторов лишили подростков возможнос-
ти заниматься в спортивных секциях, посе-
щать кружки, собираться и общаться в ци-
вилизованном пространстве подросткового
клуба по месту жительства. За последние
20 лет в России выросло новое поколение,
представители которого не знают, что такое
дворовое детское сообщество, уличный ка-
ток, хоккейная коробка во дворе, уличная
баскетбольная площадка, кинотеатр на ули-
це; интересная жизнь двора, улицы, села,
посёлка, деревни. 

Сегодня далеко не все общеобразовательные
организации в городе и даже в сельском со-
циуме работают как открытые социально-пе-
дагогические системы, интегрируя свой вос-
питательный потенциал с окружающей сре-
дой, занимая активную позицию в организа-
ции социально-педагогической работы с де-
тьми и семьями по месту жительства. 

В последние годы учреждения культуры, при-
званные организовывать культурно-просвети-
тельную, культурно-досуговую и социокуль-
турную деятельность с населением, в большей
степени сориентированы на массовые меро-
приятия, кружковую работу при учреждениях
культуры, реализацию платных услуг. При
этом сворачиваются просветительская работа

взросления, является одной из главных сред
жизнедеятельности ребёнка, значимой по вос-
питательным возможностям сферой жизни се-
мьи и детей и, одновременно, самым запущен-
ным в России полем социально-педагогической
деятельности с детьми и семьями. К счастью,
далеко не во всех регионах России. 

В пространстве места жительства, как показы-
вают социально-педагогические исследования,
проводимые нами в течение последних лет,
есть много педагогических факторов для пози-
тивной социализации растущего человека: со-
циальная среда как коллективный воспитатель
детей и взрослых; неформализованный харак-
тер общения и деятельности детей и взрослых,
что определяет естественность и действенность
воспитательных влияний; интегрированные
воспитательные ресурсы социума (личностные,
институциональные/неинституциональные, об-
щественные), которые просто необходимо ис-
пользовать в интересах детей и семьи. 

Место жительства детей представляет собой
самую благоприятную социальную среду для
воспитания, где можно продуктивно и нефор-
мально организовывать совместную деятель-
ность детей и родителей; создавать условия
для самореализации детей и молодёжи; обучать
детей и молодёжь искусству жизнетворчества,
активизировать общественные ресурсы в инте-
ресах детей, реализовывать модели межведом-
ственного взаимодействия в целях профилакти-
ки неблагополучия детей, консолидировать уси-
лия власти и населения в решении злободнев-
ных социально-педагогических проблем детей,
семей; гармонизировать детско-родительские
отношения, развивать добрососедство.

Целенаправленное использование личностного
потенциала детей и подростков, людей старшего
поколения, благополучных семей, институцио-
нальных и неинституциональных факторов
окружающей среды, в том числе историко-
культурных, народно-национальных традиций
края, семейных традиций и ценностей, природы
края, потенциала социокультурных объектов —
может помочь педагогам и общественникам
превратить социальную среду в среду педаго-
гическую. В России есть регионы, где сегодня

Ì.Ï. Ãóðüÿíîâà. Ìåñòî æèòåëüñòâà êàê ñîöèàëüíîå ïðîñòðàíñòâî âîñïèòàíèÿ 
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с населением, культурный досуг с детьми и подро-
стками во дворах, не уделяется должного внима-
ния развитию семейных форм досуга. 

Беспокоит утрата той воспитательной и социоза-
щитной функции, которую в России в конце
XIX века традиционно выполняла сельская общи-
на, а в советское время — общественные струк-
туры. Вызывают тревогу ослабление сотрудниче-
ства взрослых и детей, факты самоустранения, от-
чуждения взрослых от мира детства, отхода
от позиции соучастия взрослых в жизни детей. 

Для современной России стратегически важно,
чтобы пространство места жительства, явля-
ясь важнейшей частью социума, стало простран-
ством воспитания детей, территорией позитив-
ного влияния образа жизни взрослых, их поведе-
ния, отношения к ценностям общества на детей.
Чтобы оно было заполнено созидательной, кон-
структивной, общественно полезной работой
граждан; общественным контролем за социаль-
ной безопасностью людей, и прежде всего детей;
достойными примерами общественной помощи
людям, нуждающимся в поддержке других. 

Для этого местные власти должны стремиться
к тому, чтобы в городских и сельских поселени-
ях в равной степени были представлены органи-
зованный досуг для жителей всех возрастов,
трудовые и благотворительные акции, спортив-
ная жизнь, образовательные курсы для детей
и взрослых, социальная помощь детям и семьям,
находящимся в трудной жизненной ситуации
и социально опасном положении. Обязательны-
ми элементами работы с детьми и семьями
по месту жительства должны стать Школы ран-
него развития детей, консультационные пункты
для родителей, семейные формы отдыха, труда,
досуга; дворовый спорт, традиционные праздни-
ки для жителей1.

Отличительная особенность воспитания детей
по месту жительства детей состоит в том, что
ответственность за его осуществление несут
ïðîôåññèî�àëü�ûå ðàáîò�èêè è ïðå�ñòàâèòå-
ëè îáùåñòâå��îñòè. От того, какие ценности,
установки, взгляды взрослые передадут детям,
чему полезному научат, какие примеры жизне-
устройства преподнесут, какой опыт передадут,
на каких примерах станут воспитывать детей,

будет зависеть багаж, с которым дети
выйдут в самостоятельную жизнь. Важно,
чтобы воспитание как процесс взаимодей-
ствия субъектов воспитания было направ-
лено на воспитание у молодого поколения
граждан России главных черт националь-
ных характера, какими являются патрио-
тизм, гостеприимство, душевная щедрость,
доброта, милосердие; на формирование
личностных качеств (инициативность,
коммуникабельность, толерантность, пред-
приимчивость), которые необходимы,
прежде всего, молодёжи в условиях рын-
ка; на воспитание у растущего человека
способностей, актуальных для жизни
человека в городской или сельской среде. 

Важным условием превращения места жи-
тельства в педагогическую среду является
деятельность ñîöèàëü�îãî ïå�àãîãà —
профессионального организатора работы
с детьми и семьями по месту жительства.
Преимущества данного специалиста за-
ключаются в том, что он работает в зоне
шаговой доступности семьи, а значит
может своевременно отреагировать на не-
благополучие в семье, предотвратить беду,
обеспечить социально-педагогическое со-
провождение семьи с детьми группы рис-
ка, помочь родителям в воспитании детей2.

Значимым фактором гуманизации социаль-
ной среды как условия воспитания расту-
щего человека сегодня становятся òåððè-
òîðèàëü�ûå ñîîáùåñòâà. Их семейно-
ориентированная деятельность в социуме
может способствовать утверждению ценно-
сти семьи, семейного образа жизни, сохра-
нению духовно-нравственных традиций
в семейных отношениях, семейном воспи-
тании, созданию условий для обеспечения
семейного благополучия, ответственного
родительства, поддержания социально-пси-
хологической устойчивости каждой семьи.
Созидательная работа государства и обще-
ства, направленная на превращение прост-
ранства места жительства в фактор воспи-
тания, может оказать огромное влияние
на положение детей, их благополучие. ÍÎ

1 Гурьянова М.П., Активно-созидательная миссия социальной
педагогики в сельских поселениях. — М.-Курган, ИСП
РАО. — 2011. — 343 с. 

2 Гурьянова М.П. Социальный педагог в сельской
России: научно-популярное издание. — М.: Изд-
во «Современное образование», 2014. — 248 с.
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Âëà�è�èð Àëåêñà��ðîâè÷ Àáðà�îâ, 
глава Отрадновского сельского поселения Угличского района 
Ярославской области, кандидат экономических наук

Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ Àëåêñååâ, 
профессор, координатор многолетнего регионального инновационного проекта
ФГНУ «Институт социальной педагогики» Российской академии образования
«Школа, село, АККОР», кандидат сельскохозяйственных наук

Ïàâåë Íèêîëàåâè÷ Ãîëîñîâ, 
уроженец Нижней Кадки Отрадновского сельского поселения Угличского,
учитель, поэт, краевед, почётный гражданин Отрадновского сельского
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ÇÅÌËß

� краеведение � Отрадновское сельское поселение � Ординский сельский округ 
� этнокультурные и краеведческие чтения � молодёжный фестиваль � сельский
туризм � «Школа управления» � фермерство � грамотные землепользователи

С позиций социальной педагогики они
убедительно утверждают, что место жи-
тельства — важнейшая часть сельского
социума, главной средой жизнедеятельнос-
ти ребёнка Отрадновского сельского посе-
ления, где идёт процесс взросления расту-
щего человека. В пространстве места жи-
тельства трёх сельских округов Отраднов-
ского сельского поселения есть много пе-
дагогических факторов и краеведческих
примеров для позитивной социализации
личности, которые необходимо уметь
грамотно использовать1.

Â äóõå åäèíîì

Авторы книги «Храни родную
землю» активно участвовали
в разработке концепции модели
«г. Углич — Отрадновское сель-
ское поселение», в практической
реализации новаций её направле-
ний, которые раскрывают в дан-
ной статье через краеведение как
вариант реализации нового фор-
мата потенциальных ресурсных
возможностей единения власти,
жителей отрадновского терри-
ториального сообщества, приро-
ды и культуры: выстраивание
эффективного механизма социо-
культурного партнёрства
и творческого сетевого взаимо-
действия с районом, с муници-
пальными образованиями региона
Верхнего Поволжья через актив-
ное сотрудничество с наукой,
образованием и бизнесом.

1 Абрамов В.А., Алексеев А.А., Голосов П.Н. Книга
«Храни родную землю» (практики местного самоуправле-
ния Отрадновского сельского поселения в 2006–2016 гг.)
с электронным приложением (диск DVD «Земля От-
радная», Е. Куликова, И. Туркин), Углич-Ордино,
2016. — 267 с.; Развитие и реализация социально-пе-
дагогического потенциала территориальных сообществ
/Бюллетень № 1/ под общ. ред. М.П. Гурьяновой /
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспита-
ния Российской академии образования». — М.,
2015. — 72 с.
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Уникальное историко-культурное наследие тер-
ритории древнего Углече Поля левобережья
Волги, самобытные кацкие этнокультурные
традиции местных сельских жителей, живопис-
ный природный ландшафт по реке Кадке со-
здают, к примеру, в Ординском сельском ок-
руге Отрадновского сельского поселения непо-
вторимую эмоциональную атмосферу для про-
ведения здесь ежегодных (2008–2016 гг.)
сентябрьских крупномасштабных молодёжных
межмуниципальных историко-патриотических
фестивалей «По вехам истории», собирающих
в первой декаде сентября на реке Татарке,
в чистом поле под селом Ордино, сотни люби-
телей краеведения — сельских школьников
и туристов — в память о Ситской битве
на угличской земле русских застав с татаро-
монголами, отмеченной во всех российских
школьных учебниках истории. Вышеперечис-
ленные факторы окружающей сельского ребён-
ка среды при умелом комплексном использова-
нии администрацией Отрадновского сельского
поселения помогают местным территориальным
сообществам превратить социокультурную
среду в среду педагогическую, способствуют
развитию сельского туризма.

К стратегическим задачам и приоритетным
направлениям совместной эффективной дея-
тельности власти и отрадновских территори-
альных сообществ авторы относят:
à) создание в трёх сельских округах поселе-
ния (Ординском, Ниноровском, Отраднов-
ском) развитой системы социально- педагоги-
ческих услуг (различные востребованные
людьми виды социально-педагогической дея-
тельности) для сельских семей по месту жи-
тельства;
á) привлечение финансовых ресурсов для со-
циально-педагогической, социокультурной ра-
боты с отрадновским населением;
â) развитие социальной и краеведческой рек-
ламы: издание рекламного материала социо-
культурного характера (плакаты, видеоролики,
презентации), отражающие ценностные ориента-
ции местного социума).

В книге приведены примеры развития добро-
соседских взаимоотношений отрадновских
сельских жителей, сообщается о семейно-со-
седских фермерских сообществах, позитивно
влияющих на формирование добрососедского
климата и сохранение общественного контроля

над экологически удалёнными террито-
риями населённых пунктов.

Добрососедство сегодня, — важнейшая
социальная сторона современных межна-
циональных и межэтнических отношений
региона Верхневолжья, а значит, оно яв-
ляется актуальной задачей не только ло-
кального Ярославского поселенческого
или муниципального, но и российского
регионального, государственного уровня.
От того, как складываются наши отноше-
ния с соседями, народами и этносами
по Волге на древней угличской земле, как
мы принимаем коллективные соседские
совместные, в том числе и межмуници-
пальные, решения, зависят и финансовое,
и техническое состояние, и обустройство
территории сельских населённых пунктов,
их эстетическое состояние, а в нашем
конкретном случае социума отрадновских
домов и сельских усадеб, межмуници-
пальных образований по побережью
Верхней Волги для развития здесь сель-
ского туризма, привлечения инвестиций.

Современный формат развития собы-
тийного добрососедства на территории
Отрадновского левобережья Волги
включает:
� акции партнёрства и сотрудничества,
диалог жителей с отрадновской властью
по благоустройству территории, сельские
сходы по вопросам дорожного строи-
тельства и газификации, слушания
о поддержке администрацией семейной
крестьянско-фермерской деятельности,
конструктивное взаимодействие по мало-
му сельскому предпринимательству;
� праздники соседей (дни деревни),
совместные тематические и престольные
праздники односельчан (фермерские
«осенины» в ДК «Воронцово», «Отрад-
новские ежегодные этнокраеведческие
чтения» в рамках проведения межмуни-
ципального сентябрьского фестиваля
«По вехам истории» региона Верхне-
волжья, выезды сельских жителей,
краеведческие экскурсии и др.);
� крестьянско-фермерские совещания
в Отрадновском сельском поселении
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левобережье Волги. С этой целью в От-
радновском сельском поселении нами на-
ращивается воспитательный краеведчес-
кий потенциал местной кацкой истории
и культуры этой самобытной террито-
рии края; поддерживается идея граждан-
ско-патриотического служения угличан
Отечеству; используется потенциал
российской истории, культуры, искусст-
ва, русской литературы; раскрываются
религиозно-нравственные ценности
и смыслы ведущих религий, представлен-
ных в регионе Ярославского Верхнего
Поволжья. Значительную роль в решении
этой непростой задачи играют образова-
тельно-просветительские формы работы
(в т.ч. получившие признание у отраднов-
цев, да и в регионе Верхневолжья: сен-
тябрьские молодёжные межмуниципальные
историко-патриотические фестивали
«По вехам истории», а в их рамках еже-
годные «Отрадновские этнокультурные
и краеведческие чтения», социально значи-
мый Ярославский школьный фермерский
проект «Школа, село, АККОР» и дру-
гие), семейные праздники, праздники по-
селения, края, страны.

В Отрадновском сельском поселении сего-
дня организована продуктивная работа ор-
ганов местного самоуправления, активных
граждан, сельских сходов, сельских ста-
рост, обеспечена социальная значимость
в глазах односельчан статуса ежегодного
присвоения звания «Почётный гражданин
Отрадновского сельского поселения».

Три Отрадновские сельские школы — это
подлинные центры сельской жизни в сель-
ском округе, место встреч для взрослых,
реальные этнокультурные и социальные
узловые социокультурные центры в посе-
лении.

Знаковой идеей развития современной
стратегии действий Отрадновской адми-
нистрации является взаимодействие
территориальных сообществ с интерес-
ными людьми, социокультурными объек-
тами местного социума, сотрудничест-
во с отдельными представителями

по проблемам развития фермерства и сельско-
го предпринимательства в Угличском и в со-
седних районах; встречи по обмену опытом. 

Деятельность в отрадновских территори-
альных сообществах — это, прежде всего,
конкретная работа по реализации программ
практической направленности; социальное за-
каливание, подготовка отрадновских детей,
подростков и учащейся молодёжи к жизни,
работа по формированию современного вос-
питательного пространства Отрадновского
сельского поселения. С воспитанием связаны
и основные задачи, в решении которых со-
циально-педагогическая работа территориаль-
ных сообществ играет значительную роль:
� воспитание (воспитание не может проводить-
ся только в сельской семье или в школе, оно
должно быть на улице, в сельском округе);
� профилактика безнадзорности (уделить вни-
мание организации детской жизни в те часы,
когда ребята находятся вне школы);
� развитие разнообразных способностей и та-
лантов личности (помогать развивать разно-
образные способности сельского ребёнка);
� воспитание жизнеспособной растущей лич-
ности (социально-педагогическая работа
по умению растить человека — творца соб-
ственной жизни, при этом уважающего обще-
ственные интересы отрадновского социума);
� формирование интереса к обучению (педа-
гогический работник социума может вызвать
такой интерес к учёбе, кокой сам учитель
вызвать не сможет);
� повышение культурного уровня детей (со-
циально-педагогическая работа должна по-
мочь отрадновским детям стать счастливыми
и успешными).

Ñòðàòåãèÿ äåéñòâèé îòðàäíîâöåâ

В основе стратегии действий авторами
книги «Храни родную землю» используется
идея усиления позитивного воспитательного
влияния Отрадновского территориального со-
общества на процесс духовного обновления
жизни, духовно-нравственного оздоровления
человека и среды его обитания на угличском

Â.À. Àáðàìîâ, À.À. Àëåêñååâ, Ï.Í. Ãîëîñîâ.  Çåìëÿ îòðàäíàÿ Óãëå÷å Ïîëÿ 

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2016
118

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



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2016
119

ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

творческих профессий (местными краеведами,
поэтами, как в очной форме, так и в социаль-
ных сетях, сельскими клубными объединения-
ми граждан). Развиты социальное партнёрство
и работа детских отрадновских творческих
и спортивных объединений: через клубную ра-
боту с молодёжью; совместную работу школы
и родителей, музейно-краеведческую деятель-
ность, с участием общественных, ветеранских
организаций, религиозных структур; работа
по оказанию социальной помощи одиноким по-
жилым людям и детям из социально неблаго-
получных семей. 

Решается и актуальная сегодня задача укреп-
ления в Отрадновском сельском поселении
духовного наследования и передачи социаль-
ного опыта подрастающему поколению сель-
ской молодёжи, упрочнения межпоколенных
связей, усиления влияния старшего поколе-
ния на детей, подростков, молодёжь, со-
трудничества младшего и старшего поколе-
ний в передаче самобытной кацкой культу-
ры угличского левобережья Волги.

Ярким примером подвижнической, поэтической
и краеведческой деятельности служит творче-
ство коренного кацкаря, местного учителя
из села Ордино и третьего соавтора нашей
книги «Храни родную землю», хорошо извест-
ного в западной части Ярославии поэта Павла
Николаевича Голосова. Он, по мнению патри-
арха мышкинских краеведов В.А. Гречухина
(2006), «хорошо чувствует и знает ту «прав-
ду» исконного деревенского бытия, которое
издревле начавшись, неиссякаемой струйкой
сквозь десятилетия и столетия течёт до сих
дней. Живая преемственность, передача из по-
коления в поколение как главной смысленности
сохранения жизни в родных местах — вот
сердцевина гражданского видения деревенского
поэта П.Н. Голосова»2. С наибольшей поэти-
ческой силой это выражено в стихотворении
«Пракацкарям» (2004):

Реки, речки — дальние дороги, 
Уводили в тёмные леса,
Наши предки мужественны, строги,
До сих пор звучат их голоса.

Студенец, Поповка и Присеки,
И могилы на краю села,
Выбирали место и навеки
Трудно приживались у кола. 

Поле всё истоптано лаптями,
И надёжный друг — крестьянский конь,
Лето снова взято журавлями,
По оврагам вновь рябин огонь.

Скоро грянут зимние метели,
Холода и волки у реки,
Поскорее б птицы прилетели,
Как же трудно выжить, мужики.

Руки скрючены, рубахи серы,
Вечная борьба за колос ржи,
Здесь, по Кадке, вы когда-то сели,
Чтобы наша продолжалась жизнь.

Администрация Отрадновского сельского
поселения стремится, чтобы каждый его
житель смог проявить себя как создатель
культурных и общественных благ, реально
включиться в работу по социальному обу-
стройству посёлков, сёл и малых деревень
местной территории, испытывая чувство
сопричастности к своей древней волжской
земле, способствовал её процветанию
и развитию. Не случайно, что Отраднов-
скому сельскому поселению на Всерос-
сийском конкурсе «Лучшее муниципаль-
ное образование» был вручён в 2008 го-
ду диплом «Лучшее сельское поселение».

Авторская группа книги «Храни род-
ную землю» адресует вышеперечислен-
ные творческие наработки отрадновцев
для тиражирования главам, специалис-
там и жителям сельских поселений,
муниципальных образований регионов
РФ, краеведам, туристам и всем, кого
волнует развитие институтов граж-
данского общества сельской России.

Ìåäèàãèä «Çåìëÿ Îòðàäíàÿ»

Качественно новым авторским приёмом
в книге «Храни родную землю» стало
создание к ней электронного краеведчес-

2 Голосов П.Н. Теплынь берёз родных (стихи разных лет). —
Мышкин: Издание Мышкинского народного музея, 
2006. — 62 с. 
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земли Углече Поля левобережья Волги,
экологию родного края. Участие в Яро-
славском многолетнем областном
школьном фермерском проекте «Школа,
село, АККОР», где уделяется большое
внимание сохранению и использованию
наследия местной агрокультуры кацкарей,
многовекового крестьянского опыта с вне-
дрением современных многоукладных
форм хозяйствования и сельского пред-
принимательства на земле малой родины.
Важной составляющей частью этой дея-
тельности является трудовая, правоохра-
нительная деятельность отрадновских де-
тей и взрослых в местном социуме, где
ведущую роль играет трудовое, экологиче-
ское воспитание детей и молодёжи сред-
ствами природной среды угличского лево-
бережья древнего Углече Поля, через об-
щение с живым миром природы. 

В целях развития профессионального само-
определения отрадновской учащейся моло-
дёжи на качественно новой основе обеспе-
чивается ежегодное плодотворное и кон-
кретное сотрудничество местных школ
со специалистами — профессионалами; ме-
стными и угличскими работодателями,
с работниками социальной сферы (учителя,
врачи, юристы, музейные и библиотечные
специалисты, социальные педагоги и др.)
с отрадновскими детьми, подростками, вы-
пускниками школ, склонными к тому или
иному виду деятельности; реализуется уг-
личская образовательная программа «Про-
фессии родного края» в местных газетах
Угличского района с целью «взращивания»
нового, успешного поколения будущих спе-
циалистов, предпринимателей, воспроизвод-
ства кадрового потенциала рабочих профес-
сий по программе «Малый город Углич —
Отрадновское сельское поселение».

Отрадновцы открыты для социально-пе-
дагогического и краеведческого сотрудни-
чества, конкретного межрегионального
творческого сетевого взаимодействия и со-
циокультурного партнёрства с территори-
альными сельскими сообществами других
регионов, со всеми, кого волнует будущее
сельской России. ÍÎ

кого приложения «Земля Отрадная»
(DVD диск, 80 минут) угличскими тележур-
налистами Е. Куликовой и И. Туркиным, ко-
торые, не повторяя содержания книги, нагляд-
но дополняют её содержание, раскрывают ав-
торский замысел инновационного десятилетне-
го становления и развития отрадновского ва-
рианта включения социально-педагогического
потенциала территориального сообщества
Верхневолжья на основе использования совре-
менных информационно-коммуникативных
технологий. Мультимедийный электронный
продукт содержит видеоролики и видеосю-
жеты разных лет, позволяющие сделать
его доступным, интересным современной
молодёжи, — использовать в социально-
воспитательной и культурной работе
школ, администрации Отрадновского сель-
ского поселения с различными группами жи-
телей сельского сообщества на угличском
левобережье Волги. Эти материалы расширя-
ют границы сельского образовательного про-
странства: активизируют краеведческую, поис-
ково-исследовательскую деятельность отрад-
новских старшеклассников, дополняют их ин-
струментарий практико-ориентированного обу-
чения как будущих лидеров и грамотных зем-
лепользователей села, в котором происходит
не только сохранение местной агрокультуры,
но и, главное, осуществляются трансляция
и развитие культурных норм, ценностей
сельского образа жизни на новом современ-
ном агроэкологическом уровне, подготовка
нового молодого поколения отрадновских
сельских жителей, способных к оптималь-
ной социокультурной жизнедеятельности
в новых, рискозависимых, рыночных соци-
ально-экономических условиях развития аг-
роэкономики сельских территорий России.

Воспитание будущих грамотных землеполь-
зователей, фермеров и сельских предприни-
мателей осуществляется через «Школу
управления» для отрадновских старше-
классников, созданную совместными усили-
ями педагогов Отрадновской сельской об-
щеобразовательной школы и специалиста-
ми администрации Отрадновского сельско-
го поселения с целью подготовки будущих
социально ответственных лидеров села,
на деле «болеющих» за состояние древней

Â.À. Àáðàìîâ, À.À. Àëåêñååâ, Ï.Í. Ãîëîñîâ.  Çåìëÿ îòðàäíàÿ Óãëå÷å Ïîëÿ 
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ÃÐÀÌÌÍÎ-ÖÅËÅÂÎÉ ÏÎÄÕÎÄ
â ôîðìèðîâàíèè îòâåòñòâåííîãî
îòöîâñòâà 

Ìàðèÿ Âàñèëüåâ�à Çàëóæ�àÿ 

ÏÐÎ

Ñåãî��ÿ ÑÌÈ �àïåðåáîé òâåð�ÿò, ÷òî Ðîññèÿ — ïåðå�îâàÿ �èðîâàÿ �åðæàâà, 
÷òî �û ÿâëÿå�ñÿ �îñèòåëÿ�è �å�îêðàòè÷åñêîãî ñòðîÿ, ÿâëÿå�ñÿ ïåðâû�è
ïî ðåñóðñî�îáû÷å, ïðîâî�è� Îëè�ïèéñêèå èãðû, �èðîâûå ÷å�ïèî�àòû,
îðãà�èçóå� êî�êóðñû è �åðîïðèÿòèÿ �ëÿ âñåãî �èðà. Àæèîòàæ, ñîç�àâàå�ûé
â ñðå�ñòâàõ �àññîâîé è�ôîð�àöèè, çàñòàâëÿåò �àðî��ûå �àññû «êèïåòü»
è «áóðëèòü», à ãëàâ�îå èñêðå��å âåðèòü âî âñ¸ ñêàçà��îå âûøå. Íî êîã�à âñ¸
óñïîêàèâàåòñÿ è �àïóñê�îé òó�à� èç ãð¸ç ðàññåèâàåòñÿ, ÷åëîâåê â �àøåé ñòðà�å
îñòà¸òñÿ î�è� �à î�è� ñî ñâîè�è ïðîáëå�à�è è çàáîòà�è, îñîáå��î ýòî àêòóàëü�î
�ëÿ ñîöèàëü�ûõ è�ñòèòóòîâ �àøåãî îáùåñòâà.

� центр помощи детям � сопровождение � ответственное отцовство 
� школа отцов

Ðåàëèè è ñòàòèñòèêà

Сегодняшние российские реалии та-
ковы: устойчивый высокий показа-
тель алкоголизации населения, низ-
кий уровень жизни большей части
населения страны, нерешённость
жилищного вопроса, всё большее
количество детей-инвалидов, сокра-
щение численности детского населе-
ния за последние десятилетия,
в среднем, на полмиллиона в год.
Сегодня в России каждый второй
брак заканчивается разводом, 18 де-
тей на каждые 10 тысяч детского
населения лишаются родительской
заботы, к этому числу будет
не лишнем добавить ещё то количе-
ство детей, которые являются без-
надзорными и беспризорными. Сре-
ди заболеваемости россиян социаль-
но значимыми болезнями психичес-
кие расстройства и расстройства по-
ведения прочно занимают лидирую-
щие позиции в рейтинге, 16 млн

российских граждан проживают за чер-
той бедности (ФСГС 2016 г.)1. 

Это «первенство» средствами массовой
информации намеренно замалчивается
для граждан России, зато наперебой
твердят о том, что в 2013 году, впервые
за последнее десятилетия, естественный
прирост населения нашей страны стал
положительным (0,17%), но пусть
средства массовой информации, говоря
об этом, будут честными до конца,
а именно какие регионы нашей страны
позволили России выйти на данный по-
казатель: Чеченская республика
(19,03%), республика Ингушетия
(16,96%), Дагестан (13,54%) (ФСГС
2015 г.). А между тем в центральных
и дальневосточных регионах нашего го-
сударства показатель естественного

1 Федеральная служба государственной статистики
[электронный ресурс] http://www.gks.ru/.
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В полных семьях картина несколько иная,
но складывается такое ощущение, что
отец играет второстепенную роль в жизни
большинства российских семей. 

В итогах социологического опроса о поло-
жении семей в России социологи зафикси-
ровали следующий аспект: «мужчины
предпочитают отказываться от походов
с ребёнком к врачу (90%), укладывать его
спать и контролировать режим дня (70%).
Из всех родительских обязанностей, как
показали исследования Института социоло-
гии Российской академии наук, мужчины
чаще всего предпочитают забирать, или от-
водить ребёнка, скажем, в детский сад.
Несколько реже — помогать ему справ-
ляться с домашним заданием. В стране по-
пулярен феномен «отсутствующего отца».
А он, во-первых, не самым лучшим обра-
зом сказывается на воспитании ребёнка,
во-вторых — не позволяет мужчинам
вкусить радость отцовства2.

В наш век феминизации, когда в детских
яслях, садах, в школах и внешкольных
учреждениях работают с детьми в основ-
ном женщины, ощущается острый дефи-
цит мужского влияния на детей. Отцы
должны восполнять этот дефицит в се-
мейных условиях, ибо мужское влияние
на детей необходимо так же, как и жен-
ское. Без него семейное воспитание детей
будет ущербным, ведь недаром в понятие
«безотцовщина» с давних времён вклады-
вается очень горький смысл. Давайте об-
ратимся к нашему основному закону —
Конституции РФ, в которой говорится,
что приоритетом государства является за-
щита материнства и детства. А где же
отцовство? Где же глава семьи, её защит-
ник и добытчик? Или такое понятие как
материнский капитал. Почему его нельзя
было назвать родительским капиталом?

прироста таков, что ниже нет ни в какой
другой стране мира: Псковская область
(–7,56%), Тульская область (–7,11%),
Тверская область (–6,53%). Мировой ми-
нимальный показатель естественного прирос-
та держит Украина (–6,31%) — это 
224-е место в мире (ФСГС 2015 г.).

К сожалению, можно с уверенностью кон-
статировать, что население большей части
регионов нашей страны вымирает. Может
быть, уже стоит задуматься о причинах дан-
ных демографических тенденций в России
и бороться с ними, а не со следствием про-
блем, на которые нацелены большинство
социальных реформ в РФ.

Недавний опрос «Почему женская часть
населения детородного возраста нашей
страны откладывает рождение ребёнка?»,
проведённый нами среди населения женского
пола 20–30 лет в Ростовском регионе, пока-
зал следующие результаты:

Среди названных причин приоритетными
являются: 
1) не уверена в своих физических и матери-
альных силах, а больше надеяться не на ко-
го — 21%;
2) экономическая нестабильность партнё-
ра — 16%;
3) не вижу своего партнёра отцом своего
ребёнка — 34%.

Почему женщины так не уверены в муж-
чинах?
Современные женщины эмансипированны,
грамотны, умны. Равноправие, умение стро-
ить свою жизнь и делать карьеру наполнили
их чувством собственного достоинства. Роль
мужчины как главы семьи в настоящее время
заметно снизилась. Мужчины теряют свои
позиции в жизни.

Само слово «отец» потеряло своё значение,
а если быть точнее, то сами отцы стали
безответственными, отсюда страхи и опасе-
ние женщин и как следствие отказ от рож-
дения ребёнка. 
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2 Антонов А.И., Жаворонков А.В., Карпова В.М.,
Грудина Т.Н., Мищенко В.А., Лебедь О.Л., Лялико-
ва С.В., Новоселова Е.Н., Синельников А.Б. Семья,
дети — жизненные ценности и установки: итоги социо-
логического опроса населения в регионах России. —
М., 2015.
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ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

А если взять практику судов, то и здесь
в случае развода при определении места жи-
тельства ребёнка приоритет отдаётся в пользу
матери, и поверьте, при этом не всегда учиты-
ваются интересы самого ребёнка. 

По выводам того же социологического иссле-
дования о воспитательных возможностях роди-
телей в гендерном различии оказалось, что по-
ловина опрошенных как женщин, так и мужчин
считает, что сильный пол не уступает по своим
воспитательским способностям. И, по мнению
58% женщин и 54% мужчин, нет ничего пре-
досудительного в том, что отец «уходит в дек-
ретный отпуск». Однако в действительности
картина вырисовывается несколько иная. 

Ðîëü îòöà â âîñïèòàíèè

Далила Самсоновна Акивис в своей работе
«Отцовская любовь» отмечает, что любящий
отец нередко более эффективный воспитатель,
чем женщина. Отец меньше опекает детей,
предоставляет им больше самостоятельности,
воспитывая в ребёнке самодисциплину. 

В книге «Искусство любви» Эрих Фромм го-
ворит о роли материнской и отцовской любви
для нормального развития ребёнка и о корен-
ных различиях в этой любви. Он выделяет два
типа любви: материнскую (безусловную, неза-
висящую от качеств ребёнка), положительным
материнской любви является то, что мать лю-
бит своё дитя уже за то, что оно есть; и от-
цовскую (требовательную и справедливую).
Именно необходимость заслужить любовь отца
заставляет ребёнка реализовывать заложенные
в нём потенциальные способности. Отец пред-
ставляет другой полюс человеческого существо-
вания, он учит ребёнка узнавать дорогу в мир.
Роль мужчины необычайно важна в воспитании
ребёнка. Хоть она и кажется на первый взгляд
менее ответственной, именно модель поведения
отца формирует в детях самостоятельность
и эмоциональную устойчивость.

Таким образов, остро встаёт необходимость
в пропаганде ответственного отцовства в со-
временном российском обществе, а также
в обучении и поддержке отцов как родителей.
По нашему мнению, одним из приоритетных
направлений, в рамках реализации постановле-

ния Правительства РФ № 481
от 24.05.2014 г.3, в работе учреждений
государственной поддержки детства яв-
ляется работа Школы Отцов — как
инновационная форма сопровождения
различных категорий мужчин. На базе
ГКУ СО «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей г. Азо-
ва, Ростовской области разработана
и апробируется комплексная программа
сопровождения отцов. Основной целью
программы является пропаганда ответст-
венного отцовства в современной Рос-
сии. Такая цель может быть достигнута
посредством следующих задач, постав-
ленных в процессе реализации ком-
плексного программно-целевого подхода:
1) просвещение отцов в социальных,
юридических, медицинских, психологи-
ческих, педагогических вопросах;
2) повышение уровня социально-лично-
стной компетентности отца как ответст-
венного родителя;
3) формирование ответственного роди-
тельства, успешности одинокого отцовст-
ва и поддержки авторитета отца в со-
временной российской семье.

Содержание программы направлено
на работу специалистов различного про-
филя с отцами, которые хотели бы ра-
зобраться в возникающих проблемах,
проанализировать поведение ребёнка,
найти эффективные способы взаимодей-
ствия с ним. Тем самым предупредить
кризисные ситуации в семьях граждан.

Îñ�îâîïîëàãàþùè�è ïðè�öèïà�è
ïðîãðà��û ÿâëÿþòñÿ ñëå�óþùèå:

� принцип приоритета интересов детей
и их защита государством на основе
нормативно-правовой базы (Конвенция
ООН о правах ребёнка, Гражданский
кодекс РФ, Семейный кодекс РФ);

3 Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014
г. № 481 «О деятельности организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и об устройстве в них детей, оставшихся без
попечения родителей».
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� принцип детерминации жизнедеятель-
ности семьи, прогнозирование градации
или деградации всех участников семейной
системы. 

Программа предусматривает работу с от-
цами следующих категорий:
� отцы, воспитывающие родных детей;
� отцы, воспитывающие или желающие
взять приёмного ребёнка;
� отцы-«одиночки», воспитывающие род-
ных или приёмных детей.

Эффективность программы обусловлена по-
этапным процессом её реализации (рис. 1.):

1. Сбор информации о проблеме ответст-
венного отцовства в России, в Ростов-
ском регионе, г. Азове и Азовском рай-
оне (информационно-просветительский
этап);

� принцип гуманизма — признание уни-
кальности и своеобразия каждого ребёнка,
создание оптимальных условий для его раз-
вития;

� принцип гармонии — создание гармонич-
ных взаимоотношений в семье с учётом вза-
имовлияния личности отца и ребёнка друг
на друга;

� принцип доступности — информирование
отцов об особенностях личности ребёнка, его
обучения и воспитания;

� принцип системности при организации
жизнедеятельности ребёнка и отца;

� ценностный — в процессе взаимодейст-
вия отца и ребёнка — становление системы
ценностей (личностных, семейных, общест-
венных);
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Ðèñ. 1. Ñòðóêòóð�î-ôó�êöèî�àëü�àÿ ñõå�à ðåàëèçàöèè ïðîãðà��û

Ìîíèòîðèíã óðîâíÿ ñôîðìèðîâàííîñòè
ëè÷íîñòíîé êîìïåòåíòíîñòè îòöîâ,
ðåçóëüòàòèâíîñòè ðåøåíèÿ ïðîáëåìû
îòâåòñòâåííîãî îòöîâñòâà â õîäå
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû 

Ñïåöèàëèñòû 
ÃÊÓ ÑÎ «Öåíòðà 
ïîìîùè äåòÿì, 

îñòàâøèìñÿ áåç 
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé».

Ñïåöèàëèñòû 
ìåòîäè÷åñêîãî 
ïîäðàçäåëåíèÿ

Ñïåöèàëèñòû 
ÃÊÓ ÑÎ «Öåíòðà 
ïîìîùè äåòÿì».

Óçêèå ñïåöèàëèñòû 
è ïðåäñòàâèòåëè 

îáùåñòâåííûõ 
îðãàíèçàöèé

Ñïåöèàëèñòû 
ìåòîä. ïîäðàçäåëåíèÿ.
Îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè 
ÂÎÄ «Ìàòåðè Ðîññèè», 
ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», 
ÎÎ «Ñîâåò îòöîâ», 
«Ñîâåò ìàòåðåé» ïð.
ÑÌÈ: Èíòåðíåò, ïðåññà, 
òåëåâèäåíèå, ðàäèî

Îðãàíû îïåêè 
è ïîïå÷èòåëüñòâà 
ãîðîäà è ðàéîíà.
ÊÄÍ, Äîì ñåìüè, 
ÎÓ ãîðîäà è ðàéîíà.
ÑÌÈ: Èíòåðíåò, 
ïðåññà, 
òåëåâèäåíèå, 
ðàäèî

Èíôîðìèðîâàíèå 
íàñåëåíèÿ î ïðîáëåìå 
îòâåòñòâåííîñòè 
îòöîâñòâà 
â ñîâðåìåííîì 
ðîññèéñêîì îáùåñòâå

Ñáîð è îáðàáîòêà 
èíôîðìàöèè; 
ôîðìèðîâàíèå 
áàíêà äàííûõ îòöîâ,
íóæäàþùèõñÿ 
â ïîìîùè ñïåöèàëèñòîâ

Îñóùåñòâëåíèå 
îáó÷åíèÿ, 
èíäèâèäóàëüíîãî 
è ãðóïïîâîãî
êîíñóëüòèðîâàíèÿ,
äèàãíîñòèðîâàíèÿ

Ïðîãðàììà 
îáó÷åíèÿ îòöîâ 
«Îòöû è äåòè»
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2. Обработка и систематизация полученных
сведений, формирование банка данных (инфор-
мационно-накопительный этап);

3. Освещение проблемы ответственного отцов-
ства в СМИ, разработка буклетов, методичес-
ких пособий, брошюр, программы обучения
в школе отцов «ОТЦЫ И ДЕТИ» (про-
граммно-методический);

4. Привлечение специалистов различного про-
филя, а также общественных, религиозных ор-
ганизаций в реализацию программы «ОТЦЫ
И ДЕТИ» (мобилизационный);

5. Индивидуальное консультирование и диа-
гностирование мужчин, членов группы обуче-
ния в школе отцов (консультационный); 

6. Обучение по программе «ОТЦЫ И ДЕ-
ТИ», используя различные формы работы
(лекции, тренинги, воркшопы, консультации,
круглые столы) (образовательный);

7. Мониторинг результативности решения
проблемы на городском и районном уровне
(мониторинговый);

Курс программы сопровождения в рамках
школы отцов рассчитан на 15 занятий, а объ-
ём составляет 45 часов. На первом занятии
рассказывается о целях и принципах работы,
поясняются организационные моменты: после-
довательность обучения, в какой форме будут
проходить занятия, какие методические мате-
риалы получат слушатели. Распределение вре-
мени во время занятия может варьироваться
ведущими в зависимости от заинтересованнос-
ти слушателей, т.е. в течение занятия боль-
шая часть времени может быть посвящена
обсуждению проблемных ситуаций из жизни
отцов, а время лекционного курса уменьшено,
и наоборот.

Занятия не всегда остаются в рамках заданной
темы, так как они, как правило, предполагают
обращение участников группы к собственному
опыту. Иногда такие спонтанные обсуждения
дают гораздо больше, чем тщательно сплани-
рованные занятия. 

В конце курса проводится заключитель-
ное занятие, которое позволяет подвести
итоги, обсудить вопросы, которые оста-
лись без ответа, узнать, насколько оп-
равдались ожидания слушателей.

В современном обществе происходит пе-
реосмысление отцовства. Различные на-
учные школы приходят к похожим выво-
дам: отец влияет на психическое развитие
ребёнка, способствуя формированию
идентичности сына и дочери, их эмоцио-
нальному благополучию, когнитивному
развитию. Отец является таким же важ-
ным и необходимым для ребёнка челове-
ком, как и мать. Однако важно не про-
сто только его номинальное присутствие,
важна способность мужчины быть компе-
тентным отцом: проявления эмоциональ-
ной теплоты, отзывчивости, поддержки.

Информационная кампания, проведённая
в Ростовском регионе с целью установ-
ления востребованости данного направле-
ния работы на рынке образовательных
услуг, показала, что практически в каж-
дой группе или классе образовательных
учреждений найдутся представители ро-
дителей сильного пола, занимающиеся
воспитанием ребёнка в одиночку и нуж-
дающиеся в поддержке со стороны госу-
дарства и общественности. Отцы сами
говорили, что сталкиваются с препонами
со стороны общества в вопросах воспи-
тания ребёнка (посещение общественных
мероприятий, приём у врача, присутствие
на собраниях в образовательных учреж-
дениях и т.д.). В сознании большинства
российского общества уже прочно укоре-
нилось представление о «второстепен-
ной» роли отца как родителя. 

Сегодня назрел вопрос о поднятии ав-
торитета отца в нашем государстве, об-
ществу необходимо повернуться лицом
к этому вопросу. Идея формирования
ответственного отцовства должна стать
надёжной основой для укрепления се-
мьи, а следовательно, и государства
в целом. ÍÎ
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ÐÜÅÐÛ ÏÐÀÊÒÈÊ ÊËÀÑÑÍÎÃÎ
ðóêîâîäñòâà â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ

Ëàðèñà Ñåðãååâ�à Ðó÷êî, 
доцент Костромского областного института развития образования,
кандидат педагогических наук

ÁÀ

Íåîáõî�è�îñòü ïðåîáðàçîâà�èé â îáëàñòè âîñïèòà�èÿ è ñîöèàëèçàöèè �åòåé
ïî�òâåðæ�àåòñÿ ðÿ�î� �åéñòâóþùèõ �îêó�å�òîâ: ãîñó�àðñòâå��àÿ ïðîãðà��à
Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè «Ðàçâèòèå îáðàçîâà�èÿ» �à 2013–2020 ãî�û (óòâ.
ïîñòà�îâëå�èå� Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè îò 15 àïðåëÿ 2014 ã.
¹ 295), Ôå�åðàëü�ûé çàêî� îò 29 �åêàáðÿ 2012 ã. ¹ 273-ÔÇ «Îá îáðàçîâà�èè
â Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè», Ôå�åðàëü�ûå ãîñó�àðñòâå��ûå îáðàçîâàòåëü�ûå
ñòà��àðòû (â òî� ÷èñëå Ôå�åðàëü�ûé ãîñó�àðñòâå��ûé îáðàçîâàòåëü�ûé ñòà��àðò
îñ�îâ�îãî îáùåãî îáðàçîâà�èÿ, óòâ. ïðèêàçî� Ìè�èñòåðñòâà îáðàçîâà�èÿ è �àóêè
ÐÔ îò 17 �åêàáðÿ 2010 ã. ¹ 1897), ïðîôåññèî�àëü�ûé ñòà��àðò ïå�àãîãà 
(óòâ. ïðèêàçî� Ìè�èñòåðñòâà òðó�à è ñîöèàëü�îé çàùèòû ÐÔ îò 18 îêòÿáðÿ
2013 ã. ¹ 544�) è �ðóãèå. Îñ�îâ�ûå ïîëîæå�èÿ �à��ûõ �îêó�å�òîâ óêàçûâàþò
�à ç�à÷è�îñòü âîñïèòàòåëü�îé �åÿòåëü�îñòè �ëÿ ñîöèàëü�î-ýêî�î�è÷åñêîãî
è êóëüòóð�îãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè, ïîâûøå�èÿ å¸ êî�êóðå�òîñïîñîá�îñòè, îáåñïå÷å�èÿ
«âîñòðåáîâà��îñòè ýêî�î�èêîé è îáùåñòâî� êàæ�îãî ó÷àùåãîñÿ». Î��îé
èç öå�òðàëü�ûõ ëè�èé ïðåîáðàçîâà�èé ñòà�îâèòñÿ è îá�îâëå�èå ïðàêòèê 
êëàññ�îãî ðóêîâî�ñòâà, â òî� ÷èñëå â ñôåðå â�åóðî÷�îé �åÿòåëü�îñòè.

� воспитание � психологические барьеры � компетентностные барьеры 
� административные барьеры 

ние качества профессиональной деятельно-
сти педагогических работников нового ти-
па, способных осуществить принятую
стратегию развития воспитания Россий-
ской Федерации до 2025 года (утв. рас-
поряжением Правительства РФ
от 29 мая 2015 г. № 996-р).

Проблема барьеров как индивидуально
психологических затруднений человека
в различных жизненных контекстах при-
влекает внимание педагогов и психоло-
гов. «Ограничительное влияние» психо-
логических барьеров, их сущность и вли-
яние на поведение личности представлены
в работах З. Фрейда, К. Хорни, К. Юнга

Ïîíÿòèå «áàðüåð» 
â íàó÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ

Пересмотр содержания и форм
деятельности требует решения до-
полнительных задач в определении
возможностей и барьеров в реали-
зации задач классного руководите-
ля, в выявлении на их основе ор-
ганизационно-педагогических усло-
вий модернизации практик класс-
ного руководства в сфере внеуроч-
ной деятельности обучающихся
по программам основного общего
образования. Решение данных за-
дач позволит обеспечить повыше-
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(психоаналитическая теория); А. Маслоу,
К. Роджерса (гуманистическая концепция
личности); К. Левина (теория личности);
Дж. Келли (когнитивная теория личности).
В отечественной науке вопросы преодоления
психологических трудностей в профессио-
нальной деятельности исследовались в рамках
деятельностной теории (А.Н. Леонтьев,
Б.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн, Б.Д. Пары-
гин). Исследователями раскрыта сущность
барьеров как основного фактора стимуляции
или разрушения деятельности. Изучены раз-
личные виды психологических барьеров: ког-
нитивные, эмоциональные, смысловые, такти-
ческие, языковые, этносоциокультурные ба-
рьеры, барьеры общения, собственно барьеры
в педагогической деятельности и в различных
видах инновационной деятельности.

Значение термина «психологический барьер»
зачастую сходно со значением понятия «труд-
ности», «препятствия» (А.К. Маркова,
В.Ф. Галыгин) и рассматривается как особое
состояние, проявляющееся в неадекватной пас-
сивности субъекта, останавливающей и угнета-
ющей его активность, деятельность и действия,
препятствующей достижению им поставленных
целей и задач. 

Особый взгляд на барьер как источник разви-
тия личности представлен в работах Р.Х. Ша-
курова1. По мнению данного автора, барьеры
играют ведущую роль в динамизации и струк-
турировании деятельности, они обусловливают
её содержание и мобилизацию, развитие. Ав-
тором выделяются такие виды барьеров, как
ценностно-ориентационный барьер, барьер нео-
пределённости, предметно-преобразовательный
барьер и барьер дефицита информации о полу-
ченном результате. 

В процессе развёртывания каждой фазы дея-
тельности, по мнению Р.Х. Шакурова, после-
довательно возникают три её компонента: ди-
намизирующий механизм (барьер, ожидание,
мотив, задача), действие и результаты. 

В педагогической деятельности затруд-
нения могут быть вызваны как самим
предметным содержанием деятельности,
связанным с характеристиками осваивае-
мой ребёнком области, так и профессио-
нально-педагогическими компетенциями,
связанными со средствами и способами
осуществления педагогической деятель-
ности. Это означает, что основные на-
правления педагогических затруднений
могут быть связаны с самим развитием,
содержанием и формами образователь-
ного процесса, а также с особенностями
самого педагога как субъекта деятельно-
сти обучения и воспитания и с процес-
сом общения. Вместе с тем следует го-
ворить и о барьерах, связанных
со сложностями в организации педагоги-
ческой деятельности — несовершенст-
вом нормативно-правовой базы, недоста-
точностью финансирования, отсутствием
необходимых временных и материально-
технических условий её осуществления,
характером отчётности и контроля,
и прочее.

Мы предлагаем выделять три основных
группы барьеров педагогической дея-
тельности: 

� психологические барьеры, связанные
с внутренними эмоциональными, смыс-
ловыми, характерологическими, психо-
функциональными препятствиями к эф-
фективному осуществлению педагогичес-
кой деятельности, зачастую возникают
из-за несовпадения интересов личности
с требованиями ситуации или несоответ-
ствия индивидуальных черт личности
существующим требованиям;

� компетентностные барьеры — специ-
фические психологические состояния
личности, которые не позволяют ей за-
нять активную позицию и реализовать
тот или иной вид профессиональной
деятельности и общения, выражаются
в недостаточности знаний, опыта, соци-
ально-нравственных установок, необхо-
димых для эффективной деятельности
в заданной области;

1 Шакуров Р.Х. Педагогические проблемы гуманизации
процесса воспитания студентов вуза: монография. — 
М., 2001; Шакуров Р.Х. Новая психологическая теория
деятельности: системнодинамический подход // 
Проф. образзование. — 1995. — № 1.
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Выявление содержательных характеристик
указанных групп барьеров деятельности
классного руководителя возможно на ос-
нове анализа результатов всероссийского
профессионального обсуждения примерной
программы основного общего образования.

Áàðüåðû â ïåäàãîãè÷åñêîé ïðàêòèêå

1 декабря 2014 г. завершились обществен-
ные консультации по проекту примерной ос-
новной образовательной программы основ-
ного общего образования (далее — пример-
ная программа) на сайте http://edu.crowd-
expert.ru. С помощью административных
и педагогических работников образователь-
ных организаций Российской Федерации
была проделана огромная работа по обсуж-
дению и совершенствованию примерной
программы. Самыми активными регионами
в ходе общественных консультаций стали
Нижегородская область (координатор Иг-
натьева Г.А.), Новосибирская область (ко-
ординатор Павлючик С.В.), Саратовская
область (координатор Зайнетдино-
ва К.М.), Краснодарский край (координа-
тор Шлык М.Ф.), Московская область
(координатор Лизогуб О.В.), Челябинская
область (координатор Орехова И.И.),
Оренбургская область (координатор Бара-
нова Н.С.), Хабаровский край (координа-
тор Хлебникова В.Г.), Самарская область
(координатор Пряхина Ю.В.), Республика
Татарстан (координатор Исланова Г.И.),
а самыми активными городами — Новоси-
бирск, Москва, Нижний Новгород, Хаба-
ровск, Альметьевск, Балаково, Оренбург,
Магнитогорск, Краснодар и Барнаул.

Обсуждение деятельности классного ру-
ководителя наиболее активно прослежива-
лось в разделах, посвящённых примерной
программе воспитания и социализации,
примерному плану внеурочной деятельно-
сти. За три месяца (с 04.09.2014 г.
по 01.12.2014 г. ) было собрано более
600 комментариев к проектам данных раз-
делов примерной образовательной програм-
мы основного общего образования. Выде-
лим на основе анализа высказываний

� административные барьеры — затруднения
объективного характера, связанные с лично-
стной оценкой действующих норм, правил
и условий осуществления деятельности, про-
являются как личностные затруднения в дея-
тельности, переживаемые вследствие осозна-
ния недостаточности и (или) рассогласован-
ности имеющихся ресурсов.

Выделение барьеров модернизации практик
классного руководства тесно связано с поня-
тием эффективности деятельности классного
руководителя, реализующего целый комплекс
педагогических задач — воспитательных, ди-
агностических, управленческих, коррекцион-
ных и прочее. Эффективность возможно рас-
сматривать с позиций взаимовлияния затрат
участников образовательного процесса (тру-
довых, временных, материальных, мораль-
ных, организационных, информационных
и т.д.) и результатов педагогической дея-
тельности, отражённых в определённых пока-
зателях эффективности деятельности класс-
ного руководителя. 

Как указывают М.И. Рожков и Л.В. Байбо-
родова, «содержание деятельности классного
руководителя определяется его функциями
как руководителя педагогического процесса
в определённой группе учащихся»2. Авторы
выделяют следующие функции классного ру-
ководителя: воспитания учащихся, социаль-
ной защиты ребёнка от неблагоприятных
воздействий окружающей социальной среды,
управления и организации деятельности уча-
щихся. В соответствии с этим также можно
обратиться к трём представленным группам
профессиональных затруднений в проектиро-
вании, осуществлении и развитии практик
классного руководства: группа психологичес-
ких затруднений (барьеров); группа социаль-
но-педагогических или компетентностных за-
труднений (барьеров); сфера административ-
ных затруднений (барьеров).
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содержательные характеристики барьеров модер-
низации практик классного руководства, в том
числе в сфере внеурочной деятельности обучаю-
щихся по основным образовательным программам.

Ïñèõîëîãè÷åñêèå áàðüåðû, связанные с внут-
ренними эмоциональными, смысловыми, характе-
рологическими, психофункциональными препят-
ствиями к эффективному осуществлению функ-
ций классного руководителя. К ним относятся:

� профессиональное выгорание, проявляющееся
в негативных переживаниях, связанных с рабо-
той, коллективом и особенностями организации
деятельности («слишком большой объём, не под
силу одному классному руководителю», «одному
классному руководителю просто не справиться,
если работать добросовестно», «у учителей про-
сто нет времени на качественное проведение
уроков, отсюда неудовлетворённость своей рабо-
той, профессиональное выгорание»);

� истощение психофизиологических ресурсов
личности вследствие высокой нагрузки («пробле-
ма в большой часовой нагрузке классных руко-
водителей», «классные руководители ведут боль-
шое количество уроков, очень загружены, и вы-
полнить это всё сложно <…> работают на го-
лом оптимизме»; «будет увеличение нагрузки
на педагогов и, как следствие, возможное паде-
ние производительности труда», «в нашем обра-
зовательном учреждении есть педагоги, осуще-
ствляющие классное руководство не в одном,
а в двух, трёх классах, — соответственно каче-
ство воспитательной работы снижается»);

� отвержение ситуации принятия внешней зада-
чи, которое становится проявлением авторитар-
ной догматической модели деятельности и пове-
дения («в связи с загруженностью классных ру-
ководителей, есть опасение того, что эта про-
грамма превратится в формальность», «пошёл
процесс отказа от этой миссии учителей»);

� отсутствие готовности к инновациям («совре-
менные школы — это не школы полного дня
пребывания, и успеть реализовать задуманное че-
рез внеурочную деятельность невозможно»,
«главный риск — недостаточная мотивационно-
психологическая готовность учителей и всех педа-
гогических работников к реализации обновлённых
функций, которые в некоторых суждениях пыта-
ются перекладывать друг на друг, на коллег...»);

� отсутствие готовности педагога к изме-
нению позиции, необходимой для осуще-
ствления педагогической поддержки обу-
чающегося, и сопровождения его по пути
социального становления («для начала,
чтобы решать вопросы, затронутые
в этой весьма обширной программе, надо
дорастить до уровня поставленных задач
основную массу педагогов, а уже потом
дружно браться за учащихся»);

� отсутствие действий, направленных
на саморазвитие, самообразование, здесь
необходимо отметить важнейшую соци-
альную функцию классного руководителя
как транслятора культуры, которая может
быть реализована лишь при условии со-
циокультурного развития личности самого
педагога («у нас порой не хватает време-
ни книгу почитать, в театр сходить,
а ведь мы должны соответствовать опре-
делённому уровню в обществе»);

� децентрация учителя с собственных за-
труднений на проблемы ребёнка («…а де-
тям желательно как можно больше време-
ни проводить не в школе, а дома в кругу
семьи»);

� ощущение невозможности разделить от-
ветственность за результат («думаю, бу-
дут трудности в плане готовности соци-
альных партнёров работать со школой
на общий результат»; «в программе
не указана роль семьи и её функции
в воспитании и социализации учащегося,
складывается впечатление, что за эти два
процесса ответственна только школа»,
«реальных рычагов воздействия на асоци-
альные семьи у нас нет»); при этом на-
блюдаются опасения, связанные с низкой
оценкой компетентности партнёров по осу-
ществлению педагогической деятельности
(«в партнёры к образовательному учреж-
дению могут войти небескорыстные орга-
низации или учреждения с религиозным
или военизированным характером»);

� закрытость, неготовность к внешней
оценке деятельности («возникает риск
общественной экспертизы, которая может
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соединения различных взглядов, областей,
вариантов деятельности;

� отсутствие достаточного опыта работы
(«программа достаточно интересная, слож-
ная, но для её реализации, я считаю, долж-
ны быть настоящие педагоги, которые имеют
большой опыт работы», «риск — неготов-
ность многих выпускников педагогических
институтов, университетов к осуществлению
педагогической деятельности в целом»);

� слабая методическая оснащённость дея-
тельности («не понятен алгоритм реализации
программы», «педагог не сможет выстроить
последовательность своих действий», «под-
держиваю систему поощрения социальной
успешности и проявления активной жизнен-
ной позиции обучающихся, хотя не совсем
понимаю, как это будет происходить», «хо-
чется надеяться, за перечисленными теорети-
ческим и положениями последуют методиче-
ские комментарии», «хорошо бы, чтобы бы-
ло расписано больше количество форм вне-
урочной деятельности»); вместе с тем опыт-
ные педагоги говорят о важности предостав-
ления свободы в инструментальной стороне
деятельности («считаю лишней содержащую-
ся в программе информацию, где описыва-
ются формы занятий: либо исчерпывающий
список должен быть представлен (что невоз-
можно), либо (что более правильно) предо-
ставить выбор форм учителю. Да и психоло-
го-педагогический ликбез тоже не нужен.
Программа — это вектор развития <…>
необходимо больше доверять учителю!»);

� затруднения, связанные с контролем ре-
зультативности воспитательной деятельности
(«размыто» прописан раздел мониторинга.
очень сложно понять, как такой объём ин-
формации отследить в простых процедурах
диагностики», «мне не хватает чётких кри-
териев, по которым будут отслеживаться
результаты», «не хватает конкретных мето-
дик для осуществления мониторинга разви-
тия личности»);

� сложности в проектировании деятельнос-
ти («на сегодняшний день недостаточно
сформирована методическая база: найти

привести к тому, что в оценке деятельности
педагога могут участвовать некомпетентные
люди»);

� низкий социальный статус классного руко-
водителя («статус классного руководителя на-
до менять <…> это самый больной вопрос
сегодня в школах», «личность учителя —
важнейший фактор и потенциал, а статус
классного руководителя во вспомогательном
формате»);

� а также здесь можно отметить рассогласо-
ванность нравственных ценностей педагога
и обучающихся, сложности в эмпатии и ре-
флексии, низкую готовность к сопереживанию,
пониманию воспитанника, неверие в конструк-
тивность преобразований и прочее.

Êî�ïåòå�ò�îñò�ûå áàðüåðû, связанные
с недостаточностью знаний, опыта, социально-
нравственных установок, необходимых
для эффективной деятельности в области
классного руководства. В качестве компетент-
ностных барьеров выделяются:

� восприятие воспитательной деятельности как
сложной, многоаспектной, объёмной («в про-
грамме достаточно доступно прописаны шаги
её применения, воплощения в конкретном об-
щеобразовательном процессе, однако охват
и количество задач делают её весьма сложной
для реализации»);

� трудности в освоении и удержании основ-
ных позиций федеральных государственных
образовательных стандартов («работающим
педагогам будет сложно выделить самое глав-
ное — на что они могли бы опереться при
составлении своих воспитательных планов»,
«при выборе направлений и форм деятельнос-
ти есть риск уйти в вариативную часть про-
граммы исходя из социального статуса школы,
её месторасположения, контингента учащих-
ся», «примерная программа не станет тем до-
кументом, который разъяснит как работать
по ФГОС, а останется малосодержательными
абстрактными методическими рекомендация-
ми»); тенденция к эклектичности как способу
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достойные, сделанные по единым требованиям
программы внеурочной деятельности крайне
трудно»), в том числе деятельности с учётом
особенностей детей различных категорий и со-
циального статуса («в программе мало внимания
уделяется работе с детьми «группы риска»
и детьми, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, размыто определены формы работы
с категориями этих детей», «не отражена рабо-
та с одарёнными детьми»);

� дискретность, бессистемность деятельности
(«программа кажется перегруженной именно по-
тому, что многие не совсем ясно понимают, что
это не набор отдельных мероприятий, классных
часов и т.п., а системная работа при использо-
вании воспитательных возможностей содержа-
ния каждого занятия»);

� барьеры коммуникации с обучающимися,
их родителями (законными представителями),
партнёрами («провозглашается широкий круг
участников процесса, а на деле получается, что
всё сводится к роли учителя/классного руково-
дителя», «какое бы большое место в развитии
ребёнка ни занимала школа, главную ответст-
венность за его воспитание несут родители
<…> однако, на сегодняшний день, что бы
ни случилось с ребёнком, спрашивают, прежде
всего, со школы», «будут ли готовы социальные
партнёры работать со школой?»);

� «закостенелость» индивидуального стиля дея-
тельности, фиксация на «заготовках» или пред-
варительно выстроенной модели («необходимы
серьёзная подготовка для её внедрения, учёт ре-
гиональных условий и, конечно же, специальная
подготовка педагогов и управленцев теоретичес-
кая и практическая. Кроме того, нужно гармо-
нично вписать в неё уже существующий опыт
и наработки образовательных учреждений
по воспитанию и социализации, ни в коем слу-
чае не отказываясь от этого, а преемственно
развивая его. Для этого нужны мудрость и гиб-
кость тем, кто будет внедрять эту программу и
по ней работать. Без такого обеспечения при
формальном отношении такая программа может
иметь негативные последствия»). 

À��è�èñòðàòèâ�ûå áàðüåðû, связанные
с личностной оценкой действующих норм, пра-
вил и условий осуществления деятельности.
Среди них:

� рассогласованность мероприятий в об-
ласти управления образованием
(«на школы вечно «валится» поток раз-
ных программ, документов, которые
не согласованы между собой, за всё тре-
буют отчёта, а школа должна придумы-
вать, «как всем сёстрам (проверяющим
разного уровня) раздать по серьгам»
и ещё не забыть поработать с детишка-
ми», «предъявлены высокие требования
к учителю — классному руководителю»);

� отсутствие законодательного закрепле-
ния ответственности семьи, других соци-
альных институтов за результаты воспи-
тания и социализации («я думаю, что на-
до прикрепить к школам организации
(культурные, спортивные, духовные, пра-
вовые...), которые бы в обязательном по-
рядке оказывали помощь в воспитатель-
ном процессе на высоком профессиональ-
ном уровне», «следует прописать взаимо-
действие с семьёй»);

� несоответствие реальных условий дея-
тельности классного руководителя феде-
ральным государственным образователь-
ным стандартам и приоритетным задачам
модернизации системы образования («как
реализация данной программы будет про-
ходить в условиях переполненности школ,
двусменности и, как следствие, недоста-
точности учебных кабинетов»);

� отсутствие должности «классный руко-
водитель» («необходимо ввести долж-
ность освобождённого классного руково-
дителя на каждый класс»);

� рассогласование функций специалистов
общеобразовательной организации в реа-
лизации образовательных результатов со-
гласно ФГОС ООО («в сельских шко-
лах ограничено и дополнительное образо-
вание, кружки, которые школа старается
сохранить, ведут школьные учителя»);

� недостаточность педагогических кадров
(«программа не учитывает реальную кад-
ровую ситуацию на местах <…> есть
педагоги, осуществляющие классное
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мо школы обучаются ещё и в спортивных
секциях и разнообразных творческих объе-
динениях», «как организовать внеурочную
деятельность в сельских школах, где поло-
вина детей нуждаются в подвозе?»);

� недостаточность условий для реализации
широкого круга задач в образовательных
организациях, работающих в сельской мест-
ности («в сельской местности все пункты
программы реализовать не всегда возможно,
к примеру раздел программы по профори-
ентации», следует «расширять географию
сотрудничества»);

� отсутствие строгой регламентации, орга-
низационных стандартов деятельности
классного руководителя и иных специалис-
тов, осуществляющих воспитательную дея-
тельность («нужно прописать количество
часов на проведение воспитательной работы
и организации внеурочной деятельности»).

Выделение организационно-педагогических
условий модернизации практик классного
руководства в сфере внеурочной деятельно-
сти учащихся по программам основного об-
щего образования возможно на основе сле-
дующих параметров указанных барьеров:
� содержательная характеристика личност-
но-профессионального барьера (указание
конкретных областей, сфер, вызывающих
профессиональные затруднения);
� степень выраженности личностно-профес-
сионального барьера (может определяться
количеством людей, имеющих негативные
психологические состояния, связанные с на-
личием барьеров схожего содержания);
� характер и формы проявления негативных
реакций людей при возникновении личност-
но-профессионального барьера: пассивные
формы проявления, активные, крайние.

Сегодня следует учитывать, что изменение
организационно-педагогических условий дея-
тельности классного руководителя, в том
числе в сфере внеурочной деятельности уча-
щихся по программам основного общего об-
разования, связано и с решением важнейшей
задачи преобразования компенсаторных ме-
ханизмов преодоления личностно-профессио-
нальных барьеров в конструктивные меха-
низмы их преодоления. ÍÎ

руководство не в одном, а в двух классах»,
«нужен дополнительный штат педагогических
работников, непосредственно занимающийся
этой деятельностью: освобождённые классные
руководители, педагоги-психологи, социальные
педагоги. А во многих школах, особенно
в сельских, таких работников нет»);

� низкая квалификация педагогических кадров
(«учётом новых программ по предметам педа-
гогам надо переучиваться, причём в большом
объёме часов и очно», «необходимы серьёзная
подготовка, обучение администрации и педаго-
гического коллектива»); 

� слабость материально-технической базы
(«как быть школам со слабой материально-
технической базой, на какие средства обору-
довать соответствующие спортивные и опыт-
ные площадки, как выкручиваться, если
не хватает помещений», «материально-техни-
ческое оснащение наших образовательных
учреждений пока ещё не соответствует совре-
менным требованиям»);

� отсутствие финансового возмещения, стиму-
лирующих выплат («в связи с подушевым фи-
нансированием и недостаточностью средств всё
сокращено: нет заместителей директоров
по воспитательной работе, нет кружков, учите-
ля многих школ не получают стимулирующих
выплат», «очень много обязанностей выполня-
ет классный руководитель за 800 рублей»);

� отсутствие особых властных полномочий,
определяемых социальной ролью и профессио-
нальным статусом («отсутствие поддержки за-
конодательной и исполнительной власти»);

� большой объём педагогической отчётности
(«огромное количество времени педагог тратит
на описательную или отчётную часть проводи-
мых мероприятий, а не на практическую их ре-
ализацию», «думаю, что мониторинг воспита-
ния и социализации будет значительно увели-
чивать количество отчётности педагога и класс-
ного руководителя», «очень много готовим от-
чётов, справок, планов и т.п., хочется больше
внимания уделять детям, а не компьютеру»);

� объективная занятость учащихся («надо
иметь в виду, что школьники очень перегру-
жены», «перегрузка учащихся, которые поми-

Ë.Ñ. Ðó÷êî.  Áàðüåðû ïðàêòèê êëàññíîãî ðóêîâîäñòâà â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ
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? Ó÷èòåëü ìíå ÷àñòî äåëàåò çàìå-
÷àíèÿ, ãîâîðèò, ÷òî ÿ «âîðîí

ñ÷èòàþ» íà óðîêå. Ìàìà óáåæäàåò
ìåíÿ — ìîè îøèáêè îò íåâíèìà-
òåëüíîñòè. Êàê ñòàòü âíèìàòåëüíûì?
Àðò¸ì, 10 ëåò, ó÷åíèê 3-ãî êëàññà

Артём, внимание — это сосре-
доточенность сознания и его на-
правленность на что-либо, име-
ющее значение для человека.
Особенности внимания таковы,
что человек неосознанно пере-
стаёт концентрироваться, когда
ему становится неинтересно.
Понаблюдай за собой, на каких
уроках ты особенно часто отвле-
каешься, при выполнении каких
обязанностей «ворон считаешь»?
Найти в нелюбимом материале
что-то привлекательное, дисцип-
линировать себя, когда не хочет-
ся, — это трудно, но возможно.
Конечно, не всё зависит от на-
ших желаний. Врождённые осо-
бенности нервной системы чело-
века влияют на развитие свойств
его внимания. Одним людям до-
статочно легко удаётся концент-
рировать, распределять, пере-
ключать внимание, другим тре-
буется прикладывать множество
усилий, чтобы достичь того же
результата. Важно узнать свои
особенности и научиться жить
с ними. Любой человек делает

ошибки, когда он устал и пе-
реутомился. Когда ты стано-
вишься особенно рассеянным?
Какие часы благоприятны для
твоей работы? Выполняя
школьные обязанности, остав-
ляешь ли ты время на полно-
ценный отдых, еду, хобби?
Высыпаешься ли? Кстати, со-
стояние здоровья очень силь-
но сказывается на вниматель-
ности. Общее ослабление ор-
ганизма, например, во время
болезни часто приводит к по-
вышению утомляемости
и низкой работоспособности.
Тебе уже, наверное, не раз
говорили о важности обяза-
тельного соблюдения режима
дня, дозировании нагрузок.
Скорее всего, тебе известно,
что составление плана работы
помогает сосредоточиться
и избежать досадных ошибок.
Полезно помнить, что осво-
бождение рабочей зоны
от лишнего (предметов, игру-
шек), тишина в помещении
(выключенный телевизор, те-
лефон), возможность побыть
одному (закрытая дверь) кон-
центрируют твоё внимание
на учебном содержании. Твой
учитель и мама беспокоятся
о тебе. Здорово, что и ты хо-
чешь что-то изменить к луч-

шему в своей жизни. Хоро-
шая новость — внимание
можно тренировать. Стоит
учиться систематически сосре-
дотачиваться на определённом
объекте, не давая себя от-
влечь посторонним раздражи-
телям. Полезно иногда вы-
полнять два дела одновремен-
но (например, слушать музы-
ку и рисовать) и распределяя,
таким образом, своё внима-
ние. Можно поиграть с дру-
зьями в игры, направленные
на развитие наблюдательнос-
ти, стараться замечать как
можно больше в окружающем
мире (например, разглядывать
проезжающие машины, счи-
тать ворон, которые встреча-
ются по дороге домой). Учё-
ными было доказано, что мы
способны удерживать в фоку-
се внимания одновременно
не более 10 предметов,
в среднем — это 7 ± 2, кто
больше, кто меньше. Научись
группировать предметы по не-
скольким признакам: чем
меньше групп, тем проще
за ними наблюдать. Приучать
себя сосредоточенно работать
в самых разнообразных усло-
виях — вот верный способ
развития внимания. Конечно,
это требует множества

Êîíñóëüòàöèè 
Çàäàéòå âîïðîñ ïñèõîëîãó 

Êîíñóëüòàíò Îëüãà Âàëåðüåâíà Êîçà÷åê,

ïðåïîäàâàòåëü Âîëãîãðàäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà,
êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê
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волевых усилий и дисциплины.
Однако сошлюсь на мнение спе-
циалистов, которые называют
твой возраст очень благоприят-
ным для целенаправленного раз-
вития внимания. С 7 до 11 лет
у ребят резко, более чем в 2 ра-
за, увеличивается объём внима-
ния, повышается его устойчи-
вость, развиваются навыки пере-
ключения и распределения.
К 9–10 годам дети становятся
способны достаточно долго со-
хранять и выполнять произволь-
но заданную программу дейст-
вий. Всё в твоих руках!

? Ñûí-äåñÿòèêëàññíèê, ðåøàÿ èí-
òåëëåêòóàëüíûå çàäà÷è, ïîñòîÿí-

íî èùåò ðàçíûå âàðèàíòû îòâåòà
íà îäèí è òîò æå âîïðîñ. Åãî íå óñò-
ðàèâàåò îäíîçíà÷íîå ðåøåíèå. 
Ýòî íîðìàëüíî?
Ìàìà Àíòîíà Ô.

Учёные утверждают, что важ-
нейшей интеллектуальной харак-
теристикой творчества является
преобладание дивергентного
мышления. Для дивергентного
мышления свойственно, что
на один вопрос может быть да-
но множество одинаково пра-
вильных и равноправных отве-
тов, в отличие от конвергентного
мышления, предполагающего
однозначное решение. Юность
психологически склонна к поли-
вариантности, неоднозначности
в интеллектуальной деятельнос-
ти, готова освободиться от обы-
денных и традиционных пред-
ставлений, искать новые ассоци-
ации, строить новые связи.

? Íåäàâíî ó÷èòåëüíèöà îõàðàêòå-
ðèçîâàëà ìîþ 8-ëåòíþþ âíó÷êó

êàê ëþáîïûòíóþ. ß çàäóìàëàñü, õî-
ðîøî ëè áûòü ëþáîïûòíîé? 

×åì îòëè÷àåòñÿ ëþáîïûòñòâî
îò ëþáîçíàòåëüíîñòè?
Òàìàðà Íèêîëàåâíà

Любопытство и любознатель-
ность — это проявления по-
требности человека к позна-
нию. В этом их сходство.
Но стремление к познанию
при любопытстве не имеет
цели, оно — самоцель (любо-
пытно посмотреть, из-за чего
дерутся в коридоре, и пойти
дальше; интересно узнать, что
там учитель сказала про вы-
ращивание растений на подо-
коннике, но без стремления
разобраться в этом). О любо-
пытстве речь идёт тогда, ког-
да мы пытаемся что-то по-
знать, волевых усилий
не прилагаем, полученное зна-
ние сиюминутно, не способст-
вует нашему дальнейшему
развитию, не обогащает нас.
Удовлетворённое любопытство
гасит стремление к дальней-
шему познанию (с интересом
посмотрел, послушал и за-
был). Любознательность же
целенаправленна. При стрем-
лении удовлетворить любозна-
тельность человек всегда по-
нимает, зачем он хочет что-
либо познать (смотрит, кто
дерётся в коридоре, потому,
что беспокоится за друзей
или интересуется причинами
конфликтов у сверстников;
узнав новое про выращивание
растений дома, стремится по-
нять и применить способы
ухода за ними). Поэтому лю-
бознательность обогащает
опыт человека, осмысленное
открывает перспективы даль-
нейшего познания. Тем
не менее любопытный всё-та-
ки лучше, нежели ничем
не интересующийся человек.
Разделять любопытство и лю-

бознательность не стоит.
Можно кратко сказать: любо-
пытство — это бесцельная
любознательность. А раз так,
то из любопытного можно
сделать любознательного. Ему
нужно помочь найти стоящие
цели для стремления к позна-
нию. Здесь большую роль
может сыграть и учитель, ко-
торый замечает выраженное
любопытство вашей внучки, 
и, конечно, вы сами.

? Ìîè äåòè ïîñòîÿííî ññîðÿòñÿ
è âûÿñíÿþò îòíîøåíèÿ, ðóãà-

þòñÿ è ïî-î÷åðåäè æàëóþòñÿ äðóã
íà äðóãà. Â äîìå íå ñòèõàþò âèçãè
è êðèêè. Ýòî íîðìàëüíî? Ïî÷åìó
îíè ýòî äåëàþò? Êàê ïðàâèëüíî
âåñòè ñåáÿ íàì, ðîäèòåëÿì, â ïî-
äîáíûõ ñëó÷àÿõ ñîïåðíè÷åñòâà
ñòàðøèõ è ìëàäøèõ?
Ìèëàíà

Милана, большинству родите-
лей знакомы перечисленные
вами трудности. Дети, кото-
рые растут и воспитываются
в одной семье, делят между
собой личное пространство,
вещи, игрушки, внимание, лю-
бовь, заботу близких людей.
Выстраивая взаимоотношения,
они проявляют в адрес друг
друга не только доброту, тер-
пимость, щедрость, готовность
помочь, но и ревность, за-
висть, враждебность, агрес-
сию. Однозначно назвать ис-
токи детского соперничества
трудно, нужно учесть множе-
ство факторов (историю се-
мьи и её состав, разницу
в возрасте детей, их пол, эко-
номическое благосостояние,
воспитательные установки ро-
дителей и многое другое).
Согласно исследованиям чаще
всего соперничают сиблинги
(братья-сёстры, потомки
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одних родителей) одинакового
пола, близкие по возрасту.
Сложные взаимоотношения ино-
гда складываются в семьях, где
есть дети от первого и второго
браков. Практически всегда не-
просто приходится семье, в ко-
торой растут здоровый ребёнок
и ребёнок, имеющий те или
иные особенности развития. Ча-
сто трудные отношения между
детьми возникают там, где один
из детей характеризуется взрос-
лыми как одарённый. Большин-
ство детских драк, крика и шу-
ма происходит в присутствии
взрослого, так как адресовано
не сверстнику, а взрослому.
Серьёзные проблемы есть в се-
мьях, где родители закрепляют
за детьми стереотипные роли
(«любимчика», «козла отпуще-
ния», «больного ребёнка», «са-
мого старшего», «младшенького»
и пр.). Многое из вышеперечис-
ленного объективно трудно,
а порой даже невозможно изме-
нить. Однако специалисты
убеждают нас в том, что влия-
ние родителей на конкурентные
отношения детей в семье доста-
точно велико. Необходимыми
условиями поддержания мира
и гармонии в семье являются:
уважительное отношение к лич-
ности каждого ребёнка (его про-
странству, интересам, личным
вещам, пищевым пристрастиям);
недопустимость сравнения детей
между собой (особенно болез-
ненными являются сопоставления
физической привлекательности,
умственных способностей, успе-
хов); в большинстве случаев ра-
зумный отказ от встревания
в детские споры в качестве ар-
битра (научно доказано, что
вмешательство только потворст-
вует развитию детской агрес-
сии); выслушивание аргументов
каждой стороны (если вынужде-

ны принять участие в кон-
фликте); подбор заданий для
ребят, которые проще выпол-
нять вместе с братом или сес-
трой; выделение времени для
общения с каждым ребёнком
(нередко конфликты и крики
являются неосознанным сред-
ством привлечения к себе
внимания взрослого); измене-
ние в конструктивную сторону
собственного поведения
(практически всегда дети
в своём общении копируют
родительские модели поведе-
ния). Важно помнить, что
конфликты играют и положи-
тельную роль в развитии чле-
нов семьи. Семья — инсти-
тут социализации, опыт взаи-
модействия с сиблингами не-
вероятно ценен, уроки, полу-
ченные в детстве, переносятся
потом во взрослую жизнь.
Радует факт, что большинст-
во братьев-сестёр вырастая,
искренне, заботливо и трепет-
но относятся друг к другу.

? Îöåíêà! Êàê ìíîãî â ýòîì ñëî-
âå äëÿ ó÷èòåëÿ è ó÷åíèêà…

Ñåé÷àñ òàê ìíîãî ãîâîðÿò è ïèøóò
ïðî òî, êàê íóæíî âûñòàâëÿòü îò-
ìåòêè, ÷åì «îòìåòêà» îòëè÷àåòñÿ
îò «îöåíêè», êàê ïðàâèëüíî äà-
âàòü îöåíêó óñïåõàì ðåá¸íêà.
Ðàññêàæèòå ïðî òî, êàê îöåíèâàòü
øêîëüíèêà íà óðîêå íåëüçÿ…
Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà, 

ó÷èòåëü áèîëîãèè è õèìèè

Светлана Васильевна, класси-
ческими ошибками оценочной
деятельности педагога тради-
ционно считаются: неопреде-
лённая оценка (отсутствие
оценки дезориентирует учаще-
гося); оценка ученика опосре-
дованно через оценку другого
(чаще в форме порицания);
попустительство (педагог сам

не оценивает ученика, но
не возражает против негатив-
ной оценки школьника клас-
сом или отдельными учащи-
мися, это провоцирует сниже-
ние самооценки и межлично-
стные конфликты в детском
коллективе); систематические
замечания в адрес одного уче-
ника (формируют чувство
собственной некомпетентнос-
ти, безнадёжности); система-
тическое одобрение, которое
может привести к захвалива-
нию.

? Â íàøåì äîìå åñòü ìàëü÷èø-
êà-ïîäðîñòîê, êîòîðîìó

íå æèâ¸òñÿ äîìà. Âðîäå ðîäèòåëè
õîðîøèå, îí ñàì åù¸ íåñêîëüêî
ëåò íàçàä íå âûçûâàë íèêàêîãî
áåñïîêîéñòâà íè â øêîëå, íè
â ñåìüå. À âîò ñåé÷àñ ó íåãî ïî-
ÿâèëàñü òÿãà ê ïåðåìåíå ìåñò. 
×òî ýòî òàêîå? Ó ìåíÿ ðàñò¸ò ñûí,
âîëíóþñü çàðàíåå. Êàê èçáåæàòü
ïîáåãà ðåá¸íêà èç äîìà?
Ñòàíèñëàâ Ñåðãååâè÷

Станислав Сергеевич, иногда
побеги из дома является про-
явлением пограничного психи-
ческого состояния ребёнка,
однако многие из беглецов
имеют нормальный интеллект,
позитивную самооценку,
не проявляют явных призна-
ков психопатии, эмоциональ-
ных расстройств. К сожале-
нию, воспитанность, успеш-
ность в учёбе, внешнее благо-
получие в жизни подростка
не гарантирует родителям, что
они не столкнутся с подобной
ситуацией. Специалисты
убеждают нас в том, что
обычно уход из дома есть
следствие целого комплекса
проблем (в семье, в школе,
в межличностных отношени-
ях). Дети бегут потому, 
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Êîíñóëüòàöèè

что ищут приключений, стремят-
ся утвердить свою независи-
мость. Иногда тайный уход есть
средство обойти родительские
запреты, попасть на желанную
вечеринку, концерт, дачу в ком-
пании друзей. Бегут и от при-
вычных обязанностей, школьных
занятий, требующих усидчивости
и терпения, а затем бесцельно
слоняются по улицам, чердакам
и подвалам. Подростки могут
уйти или угрожать, что уйдут
из дома, с явно манипулятивны-
ми намерениями, подобный шан-
таж позволяет им обрести до-
полнительную власть над роди-
телями, добиться своего. Бегут
и те, кто систематически под-
вергается физическому, психоло-
гическому, сексуальному наси-
лию. Нет однозначных и про-
стых рецептов профилактики по-
бегов. Родителям стоит помнить,
что хотя окончательное решение
уйти из дома возникает под воз-
действием сверстников, но боль-
ше всего провоцирует обстанов-
ка в семье.

? Êàê îòíîñèòüñÿ ê ãàäàíèþ
äåâî÷åê-ïîäðîñòêîâ?

Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, êëàññíûé

ðóêîâîäèòåëü 6-ãî êëàññà

Психологическим корнем гада-
ния является всегдашний интерес
человека к себе, своему будуще-

му и стремление заглянуть
в него. Период взросления
характеризуется активным
развитием самосознания чело-
века, познания себя в отноше-
ниях с другими людьми, по-
иском причин своих успехов
и неудач. Поэтому совсем
не удивительно, что подрост-
ки верят в гадания, колдовст-
во, предсказания, приметы.
Тематика подростковых гада-
ний чаще всего связана с веч-
ными проблемами «любви»,
«верности», «ревности»,
«дружбы». Однако всё чаще
молодые люди обеспокоены
темой «денег», «учёбы», «эк-
заменов» и ищут прогнозов
в важных для себя сферах.
Наиболее суеверны подрост-
ки-девушки. Отношение к га-
даниям, предсказаниям, при-
метам в обществе различно:
от крайне восторженного
до крайне негативного. Одно-
значный взгляд на данный
вопрос есть у представителей
Церкви. По мнению учёных,
суеверия, существовавшие из-
древле, выполняют психотера-
певтическую функцию: вселя-
ют уверенность, успокаивают
в сложных рискованных ситу-
ациях, однако суеверия далеко
не безобидны. В социальной
психологии известен феномен
«самореализуемого пророчест-

ва». Человек, который дума-
ет, а главное, говорит, что
вслед за определённым собы-
тием должна последовать ка-
кая-то неприятность, невольно
провоцирует эту неприят-
ность. Если он, например,
считает, что взяв билет
на экзамене правой (а не ле-
вой) рукой, он плохо сдаст
экзамен, он действительно
сдаёт его хуже, чем мог бы.
Важно помнить, что подрост-
ки особо уязвимы перед
внешним влиянием и часто
становятся жертвами чужих
уловок, манипуляций, хитрос-
тей. В сводках криминальной
хроники систематически появ-
ляется информация об обма-
нутых жертвах аферистов
и мошенников, использующих
людское суеверие как средст-
во. Гадать или не гадать?
Ответ на этот вопрос должен
дать каждый сам. Вопросы,
связанные с суевериями, мо-
гут стать предметом обсужде-
ния в тренинговых и дискус-
сионных подростковых груп-
пах. Если подростки в ходе
обсуждения придут к выводу
о целесообразности организа-
ции своей жизни без учёта
примет и других суеверий,
это будет способствовать их
лучшей адаптации и более
адекватному поведению. ÍÎ
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Â марте 2015 года ушёл из жизни один
из самых выдающихся практиков
и теоретиков воспитания поздней со-

ветской и современной российской
школы Владимир Абрамович Караков-
ский. В моей педагогической судьбе
знакомство с В.А Караковским, с че-
лябинской и московской школами, где
он работал директором, осмысление
его научно-педагогических и мировоз-
зренческих идей, стали важными ис-
точниками понимания социального
мира и педагогических реалий. 

Сначала Владимир Абрамович Кара-
ковский был для меня легендой. Где-
то там, в Челябинске, есть директор
школы, который вместе со старше-
классниками участвует в деятельности 

отряда юных коммунаров, носит на ла-
герных сборах школьного актива крас-
ный галстук и поёт у костра вместе
с ребятами песни о таёжной романтике
и любви. Об этом рассказывал в «Ком-
сомольской правде» журналист С.Л. Со-
ловейчик и ребята из Фрунзенской ком-
муны, с которым мы, ульяновские
школьники, дружили.

Потом, в 1974 году, был эстонский
город Эльва, конференция московских
и эстонских педагогов из научных
групп Людмилы Ивановны Новиковой
и Хейно Лийметса. И гость из Челя-
бинска Владимир Абрамович Караков-
ский провозглашает удивившую меня,

� В.А. Караковский � педагогика � личность � система воспитания 
� ценности � воспитание в коллективе � отношения
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существует более глубокий слой педаго-
гики: жизненные, индивидуальные про-
явления детей и подростков. 

Стоит ещё рассказать про связанную
с челябинской поездкой замечательную,
наверно не подтвердившуюся, гипотезу.

Хотя в Челябинск у меня была коман-
дировка, получилось так, что жил
во внесбороские дни я у Караковских
и Владимир Абрамович кормил меня за-
мечательными блюдами: мясом по-авст-
рийски, салатом по-уральски. И у меня
появилась гипотеза, что талант директо-
ра школы коррелирует с талантом пова-
ра: и тут, и там надо было смешивать
множество ингредиентов, чтобы «блюдо»
получилось правильное. Я вспомнил па-
ру примеров из жизни знакомых дирек-
торов школ — и вроде бы соответствие
обнаруживалось. Какого же было моё
разочарование, когда через сколько-то
лет Владимир Абрамович обмолвился,
что эти замечательные блюда готовила
его жена Инна Алексеевна. Но, может,
я что-то не так понял?

Потом Караковский появился в Москве:
сначала писал в годичной аспирантуре
кандидатскую диссертацию, а затем
в 1977 году стал директором 825 мос-
ковской школы. 

Я в этот же год начинал работать орга-
низатором внеклассной и внешкольной
работы в ульяновской школе № 62
(сейчас эта должность называется «зам-
директора по воспитательной работе») и
в меру своих умений пытался «строить»
в школе коллективную творческую
жизнь. Но в попытках устроить хоро-
шую жизнь в школе нам не хватало об-
разцов этой хорошей жизни. И в поис-
ках образов такой жизни группа школь-
ников и учителей нашей школы отправи-
лись на коммунарский сбор уже в школу
В.А. Караковского. После этой поездки
мне с учителями стало разговаривать
легче. 

начинающего аспиранта, идею: дети долж-
ны делать то, что им хочется, а хотеть
они должны то, что хотим мы, педагоги.
Тогда это утверждение казалось отрывом
от распространённой практики: дети долж-
ны делать то, что хотят умные, опыт-
ные взрослые. Позже, в 1990-х, в педаго-
гических кругах эта максима Караковского
оспаривалась: не получается ли здесь ма-
нипуляция над внутренним миром ребёнка?
И ответы на этот вопрос были разные.
Одни дискутанты присоединялись к Кара-
ковскому, другие говорили, что такая по-
зиция разрушает самоопределение школь-
ников — главное условие личностного раз-
вития. Там, в Эльве, и состоялось моё
знакомство с Владимиром Абрамовичем, и
я напросился к нему в Челябинск на ла-
герный коммунарский сбор школы. 

Вообще-то коммунарским лагерным сбором
меня и тогда было не удивить: и сам
школьником участвовал в них, и нечто по-
добное, уже будучи молодым педагогом,
проводил.

Но лагерный сбор в челябинской школе
№ 1 произвёл сильное впечатление: и его
начало ранним-ранним утром митингом
у памятника солдату Алёше, поставленно-
го усилиями школьников и педагогов
к 30-летию Победы; и символическое
действие на границы Азии и Европы; и,
когда мы после десанта «Штурм горы»,
уставшие, возвращались в город и нас
творческим сюрпризом встречал сводный
отряд, превративший в сцену крышу
крыльца школы.

Но ещё больше запомнилась ситуация об-
суждения сбора после его окончания. 
Мы сидели с Караковским где-то позади
школьников и он, к моему удивлению,
не очень-то слушал высказывания ребят,
но каждому выступающему выдавал яркие
неожиданные характеристики. Так впервые
для меня приоткрылась идея, что за педа-
гогикой коллективной творческой жизни

Ñ.Ä. Ïîëÿêîâ.  Âëàäèìèð Àáðàìîâè÷ Êàðàêîâñêèé: ïåäàãîãèêà è ëè÷íîñòü
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В это же время появились первые книги Вла-
димира Абрамовича1. В книгах зацепило не-
сколько идей: 

� ценность организованного разновозрастного
общения, без которого невозможна, как гово-
рил позже Караковский, атмосфера добротвор-
чества;

� идея общешкольных ключевых общешколь-
ных творческих дел как относительно коротких
(до недели!) насыщенных ситуаций школьной
жизни, которые становятся «ударными» доза-
ми воспитания;

� концепция критериев результативности вос-
питания (êðèòåðèé ôàêòà ó÷àñòèÿ школьников
в воспитывающих ситуациях; êðèòåðèé îò�î-
øå�èÿ как отношение школьников к общей де-
ятельности, общению, традициям школы, êðè-
òåðèé выпускников как факт их �îáðîâîëü�î-
ãî ó÷àñòèÿ в жизнедеятельности школы). Пер-
вые два критерия (особенно второй) мне пред-
ставляются и сейчас базовыми для анализа вос-
питательной эффективности школ;

� «приземление» идеи системности воспитания
(сформулированной в начале 1970-х годов
Л.И. Новиковой и А.Т. Куракиным) на орга-
низацию жизни школы. У В.А. Караковского
эта идея звучала как максима: «воспитание
успешно только, если оно системно». 

Сначала системность в его кандидатской дис-
сертации имела облик системы воспитатель-
ной работы (то есть системной характеристи-
ки внеучебной сферы школы). Затем,
к 1988 году, в докторской диссертации она
расширилась до характеристики всей жизни
школы как воспитательной системы. Эта об-
щешкольная воспитательная система трактова-
лась, как следствие определённой воспита-
тельно-ориентированной политики директора,
администрации при построении школьной
жизни в целом. Докторская диссертация Ка-
раковского стала одним из краеугольных кам-
ней нового более конкретного понимания сис-
темности воспитания во всей научной группе

Л.И. Новиковой. Именно такой интер-
претацией пронизана известная книга
«Воспитание? Воспитание... Воспита-
ние!»2. В 1995 году, когда появилось
её первое издание, она была чуть ли
не единственной в новые «российские»
времена научно-практической книгой
по проблемам воспитания. 

Воспитательная система челябинской
школы № 1 и московской школы
№ 825 и в 1970-е, и в 1980-е годы
строилась на идеях романтического ком-
мунизма, понимаемого как общество
свободных, творческих, коллективист-
ских людей, стремящихся к общему со-
циальному благу. Может быть, квинтэс-
сенцией этого устремления было раннее
утро 22 апреля, когда все, кто ëè÷�î
считал это необходимым (школьники, 
их родители, учителя, директор), шли
к мавзолею Ленина. Причём в этой ак-
ции никакого организованного хождения
классами, педагогами, никакой обязалов-
ки для учителей и детей не было… 

В начале 1990-х годов для школы
№ 825, школы Караковского, наступи-
ли сложнейшие времена. Романтическо-
коммунистическая система воспитания
налетела на изменившиеся социальные
ценности, ориентиры, реалии. Перед пе-
дагогами и перед самим директором
встал вопрос: отказываться ли от своей
успешной воспитательной системы,
от педагогических идей, в которые вери-
ла значительная часть педколлектива?
Но если отказываться, что взамен?
Ответа не было. И тогда учителя попы-
тались понять, что же в действительнос-
ти стоит за успешной педагогикой шко-
лы, нет ли в ней более глубоких, чем
коммунистические идеи, оснований,
не привязанных однозначно к какой-ли-
бо идеологии. В.А. Караковский и педа-
гоги школы нашли ответ на этот вопрос,
и ответ оказался непростым.

1 Караковский В.А. Без звонка на перемену. — Челябинск:
Южно-Уральское кн. изд-во, 1977; Караковский В.А. Дирек-
тор — учитель — ученик. — М., 1982; Караковский В.А.
Чтобы воспитание было успешным. — М., 1979.

2 Караковский В.А. Новикова Л.И., Селиванова Н.Л.
Воспитание? Воспитание... Воспитание! — 2-е изд., —
М.: Пед. о-во России, 2000. 
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раковского: школа имеет право на постро-
ение è�îáûòèÿ, мира, отличающегося
от окружающей жизни, если эта «иная
жизнь» подаётся не как верная, правиль-
ная, а как «один из возможных миров».
Как жизненный опыт, к которому можно
по разному относиться во взрослой жиз-
ни. Как к светлому воспоминанию
из школьной жизни или как к норме от-
ношений для близкого жизненного круга,
или как ориентиру во взрослых социаль-
ных деяниях. И эти разные отношения
равноправны. «Каждый выбирает по се-
бе…» — так звучит строчка из любимой
песни Владимира Абрамовича. В.А. Кара-
ковский до последних своих выступлений
оставался энергичным защитником воспи-
тания как организованного социального
деяния, дающего человеку шанс на добро-
творческую умную позицию в ближнем
и дальнем мире.

Теории воспитания — особенные теории.
Уберите из них авторов идей, и теорети-
ческие положения станут сомнительны.
Научные педагогические идеи убедитель-
ны, если убедительны личности их носи-
телей. Это и о педагогике В.А. Караков-
ского. Но всё-таки, каковы главные идеи
педагогики Караковского, в чём суть его
утверждений? Ответ на этот вопрос мо-
жет дать только специальное исследова-
ние. Мы можем претендовать только
на обозначение некоторых тем и рамок
этой педагогики.

� Воспитательная система школы как пе-
дагогическая реальность начинается с по-
зиций её авторов, выработки общих педа-
гогических целей и представлений о жела-
емом образе жизни детей и взрослых.

� Основания воспитательной системы
(шире, воспитания) — ценности.

� Суть воспитания — построение отноше-
ний в соответствии с этими ценностями. 

� В построении воспитания должны соче-
таться относительно краткие периоды на-
сыщенных ярких событий («воспитание

Переосмысление оснований своего опыта че-
рез серию педагогических советов и обсуж-
дений позволило увидеть те ценности, на ко-
торые объективно опиралась школа в пред-
шествующие годы. Так появился перечень
ценностей, который и сейчас остаётся точкой
отсчёта для построения воспитания в школе.
Он, начиная с публикаций В.А. Караковско-
го в 1992–1993 годах, стал известен, даже
популярен, в той части педагогического мира,
которая ориентируется на решение задач вос-
питания. Напомним его: ×åëîâåê, Ñå�üÿ,
Îòå÷åñòâî, Ç�à�èå, Ìèð, Òðó�, Êóëüòó-
ðà, Çå�ëÿ. Тезисом, выражающим путь
и способ жизни этих ценностей, была ещё
одна максима Караковского: «построение
лучшей жизни лучшими отношениями».

В новых условиях школа Караковского, со-
хранив основные стратегические формы орга-
низации воспитания (лагерные сборы, ключе-
вые общешкольные дела, встреча рассвета),
изменила их символические значения. Теперь
на сборе отряды носили разноцветные гал-
стуки как символ «нашего разнообразия»,
в ключевых школьных делах усилилась ори-
ентация на вневременные российские куль-
турные символы: Пушкин, «Мы — москви-
чи». Рассвет стал Рассветом Победы, когда
в начале мая все, кто считал это важным,
встречали его на Воробьёвых горах, откуда
открывается утренний вид на предпразднич-
ную Москву.

Но возникло новое поле напряжения, новые
вопросы: а имеет ли школа, педагоги право
на построение жизни детей, значительно от-
личающейся от окружающей социальной
жизни, не создаёт ли школа своей воспита-
тельной успешностью жизненные конфликты
детей, неприспособленность детей к взрослой
жизни? Вопрос для педагогики был не но-
вым. Он возникал всегда перед успешными
в коллективном воспитании учителями, и
в 1970-е, и в 1980-е годы. Но в 1990-е
он становился всё более острым.

Ответом на этот вопрос стало, может быть,
одно из самых тонких утверждений В.А. Ка-

Ñ.Ä. Ïîëÿêîâ.  Âëàäèìèð Àáðàìîâè÷ Êàðàêîâñêèé: ïåäàãîãèêà è ëè÷íîñòü
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крупными дозами») и периоды повседневной
жизни и работы.

� Необходима символизация школьных собы-
тий, традиций с «оглядкой» на сложившиеся
школьные ценности.

� Необходимо различать критерии воспитания
на уровне школы (критерии факта, отношений,
выпускников) и результаты воспитания
на уровне первичного коллектив: какова дина-
мика личности конкретных школьников.

� Успешное воспитание не может происходить
без психологизации и педагогизации школьной
среды.

� Предмет педагогически инструментованного
воспитания — создание опыта самопознания;
опыта понимания своих отношений, опыта кол-
лективности, опыта помощи другим людям
в их развитии.

� Школа, педагоги имеют право на создание
опыта «иной», привлекательной жизни как од-
ного из опытов, получаемых школьниками3. 

Влияние выдающихся педагогов на со-
временников и даже далее, на следую-
щие педагогические поколения, двояко.
Что сильнее вдохновляет на научные
и практические деяния — стиль Антона
Макаренко или его педагогические идеи,
образ Константина Ушинского или его
антропология, жизнь Иоганна Песталоц-
ци или его размышления о роли ручного
труда в умственном развитии — ещё
неизвестно.

То же можно сказать о Владимире
Абрамовиче Караковском. Его идеи, по-
ложения ценны для педагогической на-
уки и практики, но для судьбы педаго-
гической науки, судьбы воспитательной
практики для множества людей, втяну-
тых в орбиту дела образования, не ме-
нее ценны встречи, жизненные пересече-
ния с Караковским, порождавшие всегда
чувства и новые мысли.

А ещё Владимир Абрамович любил ри-
совать симпатичную коровку-бурёнку
с цветочком в зубах. Когда-то такую
бурёнку он нарисовал и в моём доме.
Так она и хранится в одной из домаш-
них памятных папок. ÍÎ

3 Караковский В.А. Воспитание для всех. — 
М.: НИИ школьных технологий, 2008.

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



— 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
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● информационное общество ● информационное потребление ● подросток
● Интернет ● типовой сценарий ● педагогическое управление
● педагогический инструментарий

Â современном информационном об-
ществе значимое влияние на фор-
мирование личности и сознания

подростков оказывает информацион-
ное потребление. Подростки получа-
ют огромный массив информации
различного содержания из разных
источников (социальные сети, Ин-
тернет, телевидение, учебная и ху-
дожественная литература, СМИ,
медиа и др.). Зачастую такое влия-
ние стихийно, лишено воспитатель-
ной составляющей, в ряде случаев
зомбирует несовершеннолетних, 

навязывает антигуманные ценности, асо-
циальные образцы поведения, продикто-
ванные финансовыми интересами произво-
дителей информации. В этой связи возни-
кает вопрос: возможно ли управление ин-
формационным потреблением подростков
со стороны педагогов и родителей,
а в идеале — и со стороны государства?

Мы считаем, что педагогическое управ-
ление информационным потреблением
подростков возможно и необходимо,
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ного потребления подростка часто меня-
ются в связи с неустойчивостью ценност-
ных ориентаций, жизненных принципов,
интересов, желаний, потребностей, поис-
ком себя;

● незрелость личности подростка, его ве-
ра в авторитеты и стремление к самостоя-
тельности делают его доступным объектом
для манипулирования посредством опреде-
лённой информации;

● преобладание образных и виртуальных
источников над интеллектуальными;

● высокая потребность в межличностном
общении для осмысления информации:
«Межличностное общение у современных
подростков стало своеобразным котлом,
где переваривается поступающая из раз-
ных источников информация: основным
фильтром для отбора значимой информа-
ции, способом экспертных оценок, прида-
ния определённых смыслов информации,
порождения новой информации на основе
усвоенной индивидуально. Информирова-
ние существенно дополняется взаимоин-
формированием и взаимообогащением
в результате коммуникации. Таким спосо-
бом строятся личностные и групповые кар-
тины мира, корректируются ценностные
и целевые установки, определяются жиз-
ненные смыслы. Это определяет приоритет
для них интерактивных, диалоговых
средств информации и коммуникации, где
они могут быть партнёрами, субъектами»2.

3. Наиболее значимым для подростка ис-
точником информации выступает Интер-
нет. По данным массового опроса
(2 015 человек 10–17 лет из всех феде-
ральных округов, село, небольшой город,
большой город), проведённого С. Цымба-
ленко3, 93,1% подростков пользуются
этим каналом коммуникации независимо
от места проживания. Причём «подростки
не просто пользуются Интернетом, они
живут посредством него. Те, у которых

и актуальной задачей педагогики выступает
разработка теоретических основ и технологии
такого управления. 

Теоретические основы педагогического
управления информационным потреблением
подростков раскрывают следующие концеп-
туальные положения:

1. Информационное потребление — поиск
и использование человеком информации для
достижения личных и профессиональных целей.

2. Информационное потребление подростков
в сравнении с информационным потреблени-
ем совершеннолетних граждан имеет следую-
щие отличительные особенности:

● ответственность за использование подро-
стком информации возлагается не только 
на него самого, но и на его родителей;

● ограниченность прав подростка в сфере
информационного потребления — «Конвен-
ция ООН утверждает право детей на полу-
чение и распространение информации, но за-
кон о средствах массовой информации каса-
ется только тех ресурсов, которые созданы
лицами после 18 лет. Детские самодеятель-
ные печатные издания и электронные ресур-
сы не имеют статуса, прав, ответственности,
узаконенной поддержки»1;

● в подростковом возрасте информация по-
требляется наиболее активно в сравнении
с другими жизненными периодами, так как
основной деятельностью всех детей в этот пе-
риод является обязательное обучение в школе;

● информационное потребление подростков
в значительной мере регламентируется (учи-
телями школы, родителями);

● сценарии, цели, содержание информацион-

Ì.À. Ìàçíè÷åíêî, Í.È. Íåñêîðîìíûõ.  Èíôîðìàöèîííîå ïîòðåáëåíèå ïîäðîñòêîâ:

âîçìîæíî ëè ïåäàãîãè÷åñêîå óïðàâëåíèå?
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1 Цымбаленко С. Подростки в информационном пространстве:
шаг в завтра [Электронный ресурс] // Учительская газета.
Режим доступа http://www.ug.ru/archive/51220. 
Дата образения 02.09.2016.

2 Там же. 
3 Там же. 
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есть техническая возможность, находятся 
в непрерывном интернет-контакте с друзьями,
даже на школьных переменах и уроках»4.
На втором месте телевидение и межличност-
ные каналы информации (в том числе аналог
межличностного общения в форме социальных
сетей), затем — СМИ, учебная и художест-
венная литература. 

4. Влияние информационного потребления
на формирование личности подростка может
быть как позитивным, так и негативным. Век-
тор влияния зависит от соответствия содержа-
ния информации и целей её использования
подростком духовно-нравственным ценностям,
задачам воспитания и обучения, личностного
роста, становления подростка как гражданина,
профессионала, семьянина. 

5. Важнейшую роль в регулировании инфор-
мационного потребления подростков играет
межличностное общение со сверстниками, пе-
дагогами, родителями, которое выступает
«фильтром» для «отбора значимой информа-
ции, способом экспертных оценок, придания
определённых смыслов информации, порожде-
ния новой информации на основе усвоенной
индивидуально» и, соответственно, основным
опосредующим фактором влияния информации
на развитие личности подростка5.

6. Значимая роль межличностного общения
в осмыслении подростками получаемой инфор-
мации является важнейшим условием для педа-
гогического воздействия на процесс информа-
ционного потребления подростков. 

7. Такое воздействие должно заключаться
в педагогическом управлении информацион-
ным потреблением подростков — комплексе
систематичных, взаимосвязанных процессов,
которые позволяют на основе духовно-нравст-
венных ценностей и конкретных педагогических
задач обогащать содержание потребляемой под-
ростком информации, регулировать её осмысле-
ние и оценку, выбор сценариев информацион-
ного потребления. 

8. Особенности управления информа-
ционным потреблением подростков:

● вероятностный характер управле-
ния — управление в условиях неполной
информированности и относительной не-
определённости, что требует от субъек-
тов реализации технологии умения вы-
страивать несколько управленческих
сценариев, выбирая тот или иной
из них в зависимости от изменения
конкретных условий;

● взаимосвязанная реализация двух
управленческих процессов: управление
информационным потреблением подрост-
ков со стороны педагогов, родителей,
заинтересованных специалистов и само-
управление информационным потребле-
нием со стороны подростка.

9. Анализ образовательной практики
показывает, что в большинстве случаев
педагогическое управление информацион-
ным потреблением подростков в образо-
вательных учреждениях и семье не осу-
ществляется. Педагоги влияют преиму-
щественно на потребление учебной ин-
формации, а получение подростками ин-
формации в сети Интернет (в том числе
информационный обмен в социальных
сетях), посредством телевидения, СМИ,
киноиндустрии, рекламы, межличностно-
го общения со сверстниками происходит
стихийно. Педагоги и родители не влия-
ют на осмысление получаемой подрост-
ками информации, не педагогизируют её
содержание. Отдельные педагоги и ро-
дители пытаются влиять на информаци-
онное потребление детей (запрет на ис-
пользование определённых источников
информации, беседы, обмен мнениями
по полученной информации и др.),
но такое влияние недостаточно эффек-
тивно по причине использования ограни-
ченного арсенала средств и отсутствия
необходимых методических разработок. 

10. Педагогическое управление инфор-
мационным потреблением подростков
необходимо сочетать с самоуправлением,

4 Цымбаленко С. Подростки в информационном пространстве:
шаг в завтра [Электронный ресурс] // Учительская газета.
Режим доступа http://www.ug.ru/archive/51220. 
Дата образения 02.09.2016.
5 Там же. 
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● на развитие у подростков информацион-
ного творчества;

● на формирование у подростков осознан-
ного, ответственного отношения к инфор-
мации, умения рефлексировать и проекти-
ровать своё информационное потребление
с использованием продуктивных сценари-
ев, основанных на духовно-нравственных
ценностях. 

14. Сущность технологии педагогического
управления информационным потреблени-
ем подростков отражают следующие при-
знаки:

● адаптивность — стратегией техноло-
гии выступает гибкое адаптивное управле-
ние информационным потреблением, пре-
доставляющее возможность адаптировать
алгоритмы и сценарии, педагогический ин-
струментарий технологии к конкретным
условиям информационного потребления,
изменениям информосферы, индивидуаль-
ным особенностям подростка;

● научность — управление информаци-
онным потреблением на основе познания
объективных закономерностей потребления
подростками информации, влияния инфор-
мационных процессов на человека;

● диалектичность — управление инфор-
мационным потреблением на основе выяв-
ления и продуктивного разрешения проти-
воречий:
➤ между информационными интересами
государства, педагогов, родителей, под-
ростка;
➤ между информационными ожиданиями
и возможностями подростка;
➤ между ценностями потребления инфор-
мации подростком и духовно-нравствен-
ными ценностями;
➤ между информационными ожиданиями
педагогов, родителей и самого подростка;

● превентивность — предупреждение
возникновения у подростков непродуктив-
ных сценариев информационного потреб-
ления;

мотивированием и обучением несовершенно-
летних способам самоанализа, планирования
и самокоррекции информационного потреб-
ления. 

11. В этой связи требуется разработка тех-
нологии педагогического управления информа-
ционным потреблением подростков, основан-
ной на институциональном взаимодействии
педагогов, родителей, подростка и других за-
интересованных специалистов, сочетании пе-
дагогического управления с самоуправлением. 

12. Технология педагогического управления
информационным потреблением подростков
представляет собой модель совместных дей-
ствий педагогов, родителей, подростка и дру-
гих заинтересованных специалистов, направ-
ленных на коррекцию сценариев потребления
информации и формирование культуры ин-
формационного потребления на основе духов-
но-нравственных ценностей.

13. Технология педагогического управления
информационным потреблением подростков
раскрывает способы и механизмы действий
педагогов и родителей, направленных:

● на педагогизацию осмысления подростками
информации, получаемой из различных ис-
точников, наполнение её духовно-нравствен-
ными ценностями и смыслами;

● на выявление и оценку имеющихся у под-
ростка сценариев потребления информации,
анализ факторов их возникновения;

● на педагогическую коррекцию таких сце-
нариев;

● на формирование у подростков «информа-
ционного иммунитета» — умения распозна-
вать опасную для духовного развития инфор-
мацию и «отстраняться» от неё, противосто-
ять негативной, вредной информации;

● на формирование у детей культуры по-
требления информации на основе духовно-
нравственных ценностей;
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● комплексность — воздействие на инфор-
мационное потребление подростка представи-
телями комплекса социальных институтов
(школа, семья, культура, спорт, реклама
и др.) по нескольким взаимосвязанным на-
правлениям: 
➤ педагог → подросток;
➤ ученический коллектив → подросток;
➤ родители → подросток;
➤ подросток → подросток (самокоррекция
информационного потребления и взаимокоррек-
ция по принципу «равный равному»). 

15. Технология педагогического управления
информационным потреблением подростков яв-
ляется сценарной, т.е. направленной на выяв-
ление и коррекцию сценариев информационно-
го потребления.

16. Анализ информационного потребления
подростков позволяет выделить типовые сце-
нарии информационного потребления, рас-
крывающие предпочтения в выборе источников
информации, особенности её осмысления и ис-
пользования. 

17. Реализация подростком того или иного
сценария информационного потребления зави-
сит от ряда внешних и внутренних факторов:
иерархии ценностей подростка, его психологи-
ческих особенностей, личностных качеств,
уровня нравственного, эмоционального и ин-
теллектуального развития, стиля семейного
воспитания, доминирующих методов обучения,
информационных предпочтений ближайшего
окружения и др. 

18. Проведённый анализ позволил выделить
9 наиболее распространённых типовых сцена-
риев информационного потребления подростков:

● «Зомбируемый» — информационное по-
требление подростка строится на основе навя-
занных ценностей и установок. Субъектами
информационногозомбирования могут высту-
пать реклама, телевидение, значимые личнос-
ти, в т.ч. родители и педагоги. Например,
подросток может быть зомбирован рекламой
определённых товаров (например, айфона)
и требовать их приобретения от родителей.
Или же подростка могут зомбировать родите-
ли или педагоги, навязывая ему просмотр
определённых телепередач, интернет-сайтов,

фильмов, книг и т.д. (в данном случае
речь идёт о неосознаваемом подростком
навязывании, зомбировании его; разви-
тие у подростка определённых инфор-
мационных потребностей и интересов,
рекомендации педагогов и родителей
по чтению книг, просмотру телепере-
дач, использованию интернет-сайтов
и других источников информации
не являются зомбированием, а выступа-
ют эффективным средством педагогиче-
ского управления информационным по-
треблением подростка). В этом сцена-
рии выбор и осмысление информации
подросток осуществляет не самостоя-
тельно, а на основе навязанных устано-
вок. Зачастую производители информа-
ции зомбируют подростка на потребле-
ние негуманной, опасной и вредной ин-
формации, которая оказывает негатив-
ное влияние на развитие его личности,
тормозит развитие в целом или разви-
тие той или иной сферы личности. 

● «Зависимый» — мотивом потребле-
ния подростком определённой информа-
ции выступает имеющаяся у него зави-
симость (например, компьютерная, ин-
тернет-зависимость, шопоголизм, зави-
симость от общения в социальных се-
тях и т.д.). Основным признаком при-
сутствия зависимости выступает неспо-
собность подростка регулировать собст-
венное взаимодействие с объектом за-
висимости. Описываемый сценарий ин-
формационного потребления подростка,
с одной стороны, может способствовать
формированию у него зависимости (на-
пример, подросток нашёл в сети Ин-
тернет рекламу компьютерной игры,
приобрёл её, стал играть, не контроли-
руя время, отводимое на такие игры.
Затем у него возникла потребность лю-
быми путями приобретать новые версии
этой игры. Игра стала занимать прак-
тически всё свободное от посещения
школы время). С другой стороны,
он может развиваться как следствие
уже имеющейся у него зависимости
(зависимость диктует модель потребле-
ния информации). 
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касающейся будущей профессии (может
быть следствием реализации педагогом
прагматической концепции воспитания,
подготовки узкого специалиста, когда уче-
ник становится для педагога средством са-
моутверждения себя как профессионала
путём победы этого ученика на олимпиа-
дах, конкурсах, спортивных соревновани-
ях, получения им высоких результатов
ЕГЭ и т.д.; при этом педагог требует,
чтобы ученик занимался только его пред-
метом, потребности и желания самого уче-
ника его не интересуют). Ещё один вари-
ант сценария — ограничение определён-
ных источников информации, отказ
от признания их возможностей в дости-
жении своих целей и задач. Например,
некоторые подростки ограничивают своё
информационное потребление только вир-
туальными источниками, игнорируя учеб-
ную и художественную литературу, живое
межличностное общение и т.д. Или же
подросток может ограничивать возможно-
сти определённых источников информации
в достижении своих целей: например, ис-
пользовать социальные сети только для
общения со сверстниками, игнорируя их
возможности в обучении. 

● «Информационная миссия» — подрос-
ток строит своё информационное потреб-
ление, исходя из определённой для себя
миссии: например, пропагандировать тури-
стические походы, компьютерные игры,
рок-музыку и др., бороться против фа-
шизма, вовлекать людей в волонтёрскую
деятельность и т.д. Важно, чтобы эта
миссия не противоречила нравственным
ценностям и не ограничивала свободу
других людей. 

● «Креативщик» — потребление инфор-
мации подростком в этом сценарии всегда
связано с её творческой переработкой,
информационным творчеством, созданием
новой информации и новых её источни-
ков. Подросток организует форумы, стра-
нички в социальных сетях, сочиняет
и размещает в сети свои стихи, музы-
кальные произведения, фотографии или
другие произведения. 

● «Полиглот» — в этом сценарии подрос-
ток потребляет огромный объём информации
различного содержания, не имея конкретных
целей её применения. Опасность заключается
в том, что информация «засоряет» сознание
подростка, не способствуя его личностному
росту, постановке и реализации жизненных
целей. 

● «Информационное потребление как
средство самопиара» — потребление ин-
формации выступает для подростка средст-
вом повышения самооценки, своей значимо-
сти в глазах сверстников, педагогов: он по-
стоянно ищет какую-то необычную, интри-
гующую информацию, чтобы «поразить»
ей сверстников, социальные сети использует
исключительно для презентации своих фо-
тографий, жизненный событий, достижений. 

● «Я не хуже других» — в потреблении
информации подросток ориентируется на зна-
чимых других (друзей, одноклассников
и др.). Он обращается именно к тем источ-
никам, которые используют они (читает
те же книги, смотрит те же фильмы, играет
в те же компьютерные игры, общается в тех
же социальных сетях и т.д.) и с теми же
целями, что и значимые другие. Собствен-
ных целей потребления информации подрос-
ток не ставит и не реализует. Потребление
информации в этом случае служит для несо-
вершеннолетнего средством обеспечения при-
нятия его коллективом. Он ошибочно полага-
ет, что быть принятым в коллективе можно
только полностью копируя поведение его
членов. 

● «Ограниченное информационное потреб-
ление» — подросток сознательно ограничи-
вает объём потребляемой информации. Мо-
тивом ограничения может служить банальная
лень (не хочется читать художественные
произведения для подготовки к урокам лите-
ратуры или просто для саморазвития — лег-
че прочитать краткое содержание). Другой
вариант сценария — ограничение информа-
ционного потребления одной сферой — на-
пример, потребление только информации,

Ì.À. Ìàçíè÷åíêî, Í.È. Íåñêîðîìíûõ.  Èíôîðìàöèîííîå ïîòðåáëåíèå ïîäðîñòêîâ:

âîçìîæíî ëè ïåäàãîãè÷åñêîå óïðàâëåíèå?

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2016
148

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



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2016
149

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÈÌÌÓÍÈÒÅÒ

● «Целеустремлённый» — потребление ин-
формации в этом сценарии подросток всегда
направляет на решение конкретных жизнен-
ных целей и задач: выполнить домашнее за-
дание, найти друзей, продать или приобрести
какую-либо вещь, найти желающих принять
участие в мероприятии и т.д. 

В качестве ориентира для педагогов
и родителей в табл. 1 представлена мат-
рица для педагогического анализа таких
сценариев.

Таблица 1

Êëàññèôèêàöèÿ òèïîâûõ ñöåíàðèåâ èíôîðìàöèîííîãî ïîòðåáëåíèÿ ïîäðîñòêîâ 
è ìàòðèöà äëÿ èõ ïåäàãîãè÷åñêîãî àíàëèçà

Íàçâàíèå

ñöåíàðèÿ

Êëþ÷åâûå 

öåííîñòè

Ïðåäïî÷èòàå-

ìûå ïîäðîñò-

êîì èñòî÷íèêè

èíôîðìàöèè

Ïðåäïî÷èòàåìûå

ñòèëè ïîòðåáëåíèÿ

èíôîðìàöèè

Ôàêòîðû, 

îáóñëîâëèâàþùèå 

âûáîð ñöåíàðèÿ

Âëèÿíèå ñöåíàðèÿ

íà ðàçâèòèå

ëè÷íîñòè

ïîäðîñòêà

Çîìáèðóìûé Öåííîñòè, äåê-
ëàðèðóåìûå
ñóáúåêòîì çîì-
áèðîâàíèÿ (÷àùå
âñåãî öåííîñòè
ìàòåðèàëüíîãî
ïîòðåáëåíèÿ)

Ðåêëàìà
Òåëåâèäåíèå
Èíòåðíåò

Íåêðèòè÷íîå ïî-
òðåáëåíèå èíôîðìà-
öèè, áåçîãîâîðî÷íàÿ
âåðà å¸ èñòî÷íèêàì

Âíåøíèå:

Àãðåññèâíàÿ ðåêëàìà
Ìàíèïóëèðîâàíèå ñîçíàíè-
åì ïîäðîñòêà
Âíóòðåííèå:

Âíóøàåìîñòü
Íåñàìîñòîÿòåëüíîñòü

Ôîðìèðóåòñÿ ïðè-
âû÷êà âåðèòü èñ-
òî÷íèêàì èíôîð-
ìàöèè, äåéñòâîâàòü
ïî ðåöåïòó;
íå ðàçâèâàþòñÿ ñà-
ìîñòîÿòåëüíîñòü,
îòâåòñòâåííîñòü

Çàâèñèìûé Âçàèìîäåéñòâèå
ñ îáúåêòîì çàâè-
ñèìîñòè

Ðåêëàìà
Òåëåâèäåíèå
Èíòåðíåò

Ïîèñê è ïîòðåáëå-
íèå èíôîðìàöèè äëÿ
ïîääåðæàíèÿ èìåþ-
ùåéñÿ çàâèñèìîñòè
è ñàìîîïðàâäàíèÿ

Âíåøíèå:

Àãðåññèâíàÿ ðåêëàìà
Ìàíèïóëèðîâàíèå ñîçíàíè-
åì ïîäðîñòêà
Âíóòðåííèå:

Âíóøàåìîñòü
Íåñàìîñòîÿòåëüíîñòü
Îòñóòñòâèå ñèëû âîëè 
Îòñóòñòâèå êîíêðåòíûõ öå-
ëåé ëè÷íîñòíîãî è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî ðîñòà

Ôîðìèðóåòñÿ
çàâèñèìàÿ
ëè÷íîñòü

Ïîëèãëîò Êîëè÷åñòâî
èìåþùåéñÿ
èíôîðìàöèè

Ëþáûå
èñòî÷íèêè

Áåñêîíòðîëüíîå,
áåñöåëüíîå
ïîòðåáëåíèå

Âíåøíèå:

Ìíåíèå çíà÷èìûõ ëè÷íîñòåé
Òåëåïåðåäà÷è, ïðîïàãàí-
äèðóþùèå «çíàíèå âñåãî
îáî âñ¸ì»
Âíóòðåííèå:

Íåîïðåäåë¸ííîñòü æèçíåí-
íûõ öåëåé

Ôîðìèðóåòñÿ ëè÷-
íîñòü ñ çàâûøåí-
íîé ñàìîîöåíêîé,
ýíöèêëîïåäè÷åñ-
êèìè çíàíèÿìè, 
íî íå ñïîñîáíàÿ
ðåàëèçîâàòü ñâîé
ïîòåíöèàë

Èíôîðìà-
öèîííîå
ïîòðåáëåíèå
êàê ñðåäñòâî
ñàìîïèàðà

Ñîáñòâåííàÿ
ëè÷íîñòü

Èíòåðíåò Ðàçìåùåíèå â ñåòè
Èíòåðíåò, ñîöèàëü-
íûõ ñåòÿõ îãðîìíîãî
ìàññèâà èíôîðìà-
öèè î ñåáå, èñïîëü-
çîâàíèå èñòî÷íèêîâ
èíôîðìàöèè äëÿ
ñàìîðåêëàìû

Âíåøíèå:

Ïðèìåð äðóãèõ ëþäåé
Âíóòðåííèå:

Çàíèæåííàÿ ñàìîîöåíêà
Ýãîèçì

Ôîðìèðóåòñÿ
çàâûøåííàÿ
ñàìîîöåíêà
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Íàçâàíèå

ñöåíàðèÿ

«ß íå õóæå
äðóãèõ»

Êëþ÷åâûå

öåííîñòè

Ñàìîóòâåðæäå-
íèå â êîëëåêòèâå

Ïðåäïî÷èòàå-

ìûå ïîäðîñò-

êîì èñòî÷íèêè

èíôîðìàöèè

Èñòî÷íèêè,
ïðåäïî÷èòàå-
ìûå ðåôåðåíò-
íîé ãðóïïîé

Ïðåäïî÷èòàåìûå

ñòèëè ïîòðåáëåíèÿ

èíôîðìàöèè

Èñïîëüçîâàíèå òîé
èíôîðìàöèè è òåõ
èñòî÷íèêîâ, êîòîðûå
èñïîëüçóþò ÷ëåíû
ðåôåðåíòíîé ãðóïïû

Ôàêòîðû, 

îáóñëîâëèâàþùèå 

âûáîð ñöåíàðèÿ

Âíåøíèå:

Äàâëåíèå êîëëåêòèâà
Âíóòðåííèå:

Êîíôîðìèçì
Íåñàìîñòîÿòåëüíîñòü
Îòñóòñòâèå èíäèâèäóàëüíîñòè
Çàíèæåííàÿ ñàìîîöåíêà

Âëèÿíèå ñöåíàðèÿ

íà ðàçâèòèå

ëè÷íîñòè

ïîäðîñòêà

Ôîðìèðóåòñÿ íåñà-
ìîñòîÿòåëüíàÿ, îã-
ðàíè÷åííàÿ, áåçû-
íèöèàòèâíàÿ ëè÷-
íîñòü ñî ñëàáî âû-
ðàæåííîé èíäèâè-
äóàëüíîñòüþ

Îãðàíè÷åí-
íîå èíôîð-
ìàöèîííîå
ïîòðåáëåíèå

Äîìèíàíòíàÿ
æèçíåííàÿ öåëü
(íàïðèìåð, ïðî-
ôåññèîíàëüíàÿ
êàðüåðà, ïðèîá-
ðåòåíèå èçâåñò-
íîñòè)

Èñòî÷íèêè, ñïî-
ñîáñòâóþùèå
äîñòèæåíèþ
äîìèíàíòíîé
öåëè

Îãðàíè÷åíèå èí-
ôîðìàöèîííîãî ïî-
òðåáëåíèÿ (îáú¸ìà,
ñîäåðæàíèÿ, èñòî÷-
íèêîâ èíôîðìàöèè)
äîìèíàíòíîé öåëüþ

Âíåøíèå:

«Äàâëåíèå» ïåäàãîãîâ,
ðîäèòåëåé
Àâòîðèòàðíûé ñòèëü âîñïè-
òàíèÿ
Ïðèìåðû çíà÷èìûõ ëè÷-
íîñòåé
Âíóòðåííèå:

Íåäîñòàòî÷íîñòü èíòåë-
ëåêòóàëüíîãî ðàçâèòèÿ
Óçêèé êðóãîçîð

Ôîðìèðóåòñÿ «îä-
íîáîêàÿ» ëè÷íîñòü,
ðåàëèçóþùàÿ ñâîé
ïîòåíöèàë òîëüêî
â îäíîé ñôåðå

Èíôîðìà-
öèîííàÿ
ìèññèÿ

Öåííîñòü, âûðà-
æàþùàÿ èíôîð-
ìàöèîííóþ ìèñ-
ñèþ (ïîìîùü
äðóãèì ëþäÿì,
èíôîðìèðîâà-
íèå îá îïàñíîñ-
òè, êîíêðåòíîå
óâëå÷åíèå ïîä-
ðîñòêà)

Èíòåðíåò Èñïîëüçîâàíèå èí-
ôîðìàöèè äëÿ ðåà-
ëèçàöèè èíôîðìàöè-
îííîé ìèññèè

Âíåøíèå:

Ïðîïàãàíäà ïðèíÿòîé ïîä-
ðîñòêîì ñîöèàëüíîé ìèñ-
ñèè íà òåëåâèäåíèè,
â ÑÌÈ, Èíòåðíåòå
Âíóòðåííèå:

Ïîèñê ñìûñëà æèçíè

Åñëè èíôîðìàöèîí-
íàÿ ìèññèÿ íå ïðî-
òèâîðå÷èò íðàâñò-
âåííûì öåííîñòÿì,
òî ñïîñîáñòâóåò
âîñïèòàíèþ ñîöè-
àëüíî àêòèâíîé ëè÷-
íîñòè. Â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå — ïðåïÿòñò-
âóåò óñâîåíèþ íðàâ-
ñòâåííûõ öåííîñòåé

Êðåàòèâùèê Èíôîðìàöèîí-
íîå òâîð÷åñòâî

Èíòåðíåò Ïîòðåáëåíèå èí-
ôîðìàöèè ñâÿçàíî
ñ å¸ òâîð÷åñêîé ïå-
ðåðàáîòêîé, ñîçäà-
íèåì íîâîé èíôîð-
ìàöèè è íîâûõ å¸
èñòî÷íèêîâ

Âíåøíèå:

Îòñóòñòâèå èíôîðìàöèè
äëÿ ðåøåíèÿ êîíêðåòíîé
ïðîáëåìû ïîäðîñòêà
Âíóòðåííèå:

Êðåàòèâíîñòü
Èííîâàöèîííîñòü
Ñòðåìëåíèå ê íîâîìó
Èíèöèàòèâíîñòü
Ëèäåðñêèå êà÷åñòâà

Ñïîñîáñòâóåò ôîð-
ìèðîâàíèþ òâîð-
÷åñêîé, èíèöèàòèâ-
íîé ëè÷íîñòè.
Âàæíî, ÷òîáû èí-
ôîðìàöèîííîå
òâîð÷åñòâî áûëî
ñâÿçàíî ñ ðåàëèçà-
öèåé íðàâñòâåííûõ
öåííîñòåé

Öåëåóñò-
ðåìë¸ííûé

Ðåàëèçàöèÿ æèç-
íåííûõ öåëåé

Âñå èñòî÷íèêè Öåëåíàïðàâëåííîå
ïîòðåáëåíèå èíôîð-
ìàöèè äëÿ ðåøåíèÿ
êîíêðåòíûõ æèçíåí-
íûõ öåëåé è çàäà÷

Âíåøíèå:

«Ñîöèàëüíûé çàêàç»,
ñîöèàëüíûå ïîòðåáíîñòè
îáùåñòâà
Âíóòðåííèå:

Öåëåóñòðåìë¸ííîñòü
Ïëàíèðîâàíèå æèçíè

Ñïîñîáñòâóåò ôîð-
ìèðîâàíèþ öåëåóñ-
òðåìë¸ííîé, ñàìî-
ñòîÿòåëüíîé, îòâåò-
ñòâåííîé ëè÷íîñòè.
Âàæíî, ÷òîáû ðåà-
ëèçóåìûå ïîäðîñò-
êîì öåëè íå ïðîòè-
âîðå÷èëè íðàâñò-
âåííûì öåííîñòÿì
è íîðìàì
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19. Алгоритм действий субъектов управле-
ния информационным потреблением подро-
стка в отношении описанных сценариев:
● выявление реализуемого подростком типово-
го сценария информационного потребления,
привнесённых в него индивидуальных особен-
ностей;
● оценка эффективности сценария с позиций
его влияния на развитие личности, решения
педагогических задач, реализации духовно-
нравственных ценностей;
● педагогическая коррекция сценария посред-
ством убеждения, дискуссий, бесед, личного
примера, воспитательных ситуаций и т.д.;
● закрепление скорректированного сценария
методом упражнений, приучения и др.;
● побуждение подростка к самоанализу и са-
мокоррекции информационного потребления. 

20. Субъектами реализации технологии педа-
гогического управления информационным по-
треблением подростков могут выступать:
● учителя-предметники;
● классные руководители;
● социальные педагоги;
● школьные психологи;
● педагоги дополнительного образования детей;
● родители;
● специалисты сферы культуры, досуга,
рекламы, физической культуры и спорта,
медицины и другие заинтересованные
специалисты. 

21. Этапы реализации технологии педагогиче-
ского управления информационным потребле-
нием подростков:

● аналитико-диагностический — диагности-
ка генерируемых подростками сценариев ин-
формационного потребления, анализ их с пози-
ций духовно-нравственных ценностей и педаго-
гических задач;

● проектно-коррекционный — коррекция ге-
нерируемых подростками сценариев информа-
ционного потребления;

● развивающий — вовлечение подростков
в процессы рефлексии информационного по-
требления, его планирования с позиций жиз-
ненных целей и духовно-нравственных ценно-
стей, самокоррекции сценариев информацион-
ного потребления;

● творческий — вовлечение подрост-
ков в процессы информационного твор-
чества. 

22. Педагогический инструментарий
технологии педагогического управления
информационным потреблением подрост-
ков проектируется, исходя из задач, ре-
шаемых на каждом этапе. 

На аналитико-диагностическом этапе
основными задачами выступают:
● анализ информационного потребления
подростков, выявление типовых сцена-
риев и основных проблем;
● оценка используемых подростками
сценариев информационного потребления
с позиций духовно-нравственных ценно-
стей и педагогических задач;
● выявление основных факторов, обу-
словливающих выбор подростком того
или иного сценария информационного
потребления.

Для решения этих задач используется
следующий педагогический инструмен-
тарий:
● анкетирование подростков, педагогов,
родителей;
● контент-анализ популярных среди
подростков источников информации
и информационных продуктов; 
● экспертные оценки. 

Задачи проектно-коррекционного этапа:
● проектирование и реализация процес-
сов педагогизации содержания потребля-
емой подростком информации;
● коррекция сценариев информационно-
го потребления подростков с позиций
духовно-нравственных ценностей и пе-
дагогических задач.

Для решения этих задач используется
следующий педагогический инструмен-
тарий:
● ситуации педагогизации актуальной
для подростков информации;
● сравнительный анализ и обсуждение
текстов, представленных в социальных
сетях на русском и иностранных языках;
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● пример педагогов, родителей, сверст-
ников; возбуждение импульса к подра-
жанию;
● упражнения;
● приучение;
● поручения;
● консультирование. 

На творческом этапе решаются следую-
щие задачи:
● развитие у подростков способности
к информационному творчеству;
● формирование умений создавать новую
информацию и новые источники инфор-
мации (веб-страницы, сайты, информаци-
онные ресурсы и др.). 

Для решения задач используется следую-
щий педагогический инструментарий:
● коллективные творческие дела;
● учебное проектирование;
● ценностно-ориентированная совместная
деятельность. 

В современной ситуации педагогическое
управление информационным потреблени-
ем подростка становится жизненной не-
обходимостью.

Предложенные в настоящей статье тео-
рия и технология позволяют организо-
вать такое управление наиболее эффек-
тивно, с учётом конкретных условий,
индивидуальных особенностей подрост-
ков, обеспечить взаимосвязь педагоги-
ческого управления информационным
потреблением подростков с самоуправ-
лением. ÍÎ

● анализ способов манипулятивного инфор-
мационного влияния в социальных сетях;
● методы совместного осмысления информа-
ции в процессе межличностного общения:
дискуссии, коллоквиумы, индивидуальные
беседы подростка с педагогом, родителями,
сверстниками и др.; 
● воспитательные ситуации;
● метод эмоционального взрыва (А.С. Ма-
каренко);
● демонстрация ценностного выбора6;
● проживание воспитанниками ценностных от-
ношений в процессе потребления информации;
● сценирование информационного потребле-
ния. 

Задачи развивающего этапа:
● формирование у подростков осознанного
и ответственного отношения к потреблению
информации;
● развитие умений планирования информаци-
онного потребления с позиций жизненных
целей и духовно-нравственных ценностей;
● формирование информационного иммуните-
та, способности противостоять опасной, вред-
ной, ненужной информации;
● развитие навыков самоанализа и самокор-
рекции информационного потребления.

Для решения названных задач используется
следующий педагогический инструмента-
рий:
● само- и взаимооценки;

Ì.À. Ìàçíè÷åíêî, Í.È. Íåñêîðîìíûõ.  Èíôîðìàöèîííîå ïîòðåáëåíèå ïîäðîñòêîâ:
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6 Щуркова Н.Е. Воспитательный процесс в школе. В 3 ч. Ч. 3.
Обучение в процессе воспитания школьника: руководство для
зам. директора шк. по учебному процессу / Н.Е. Щуркова. —
М.: Педагогический поиск, 2011. — 160 с.
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